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ВВЕДЕНИЕ
Пудовкин С.И.,
педагог ДО высшей категории,
МБУ ДО ДЮЦ «МИР»
Артиллерийская промышленность на Урале с 1920 по 1941 гг.
Всё отчётливее, яснее вырисовываются из мглы
Орудийные батареи, зачехлённых пушек стволы.
Тишина, но стволы не дремлют – им лавиною огневой
Неоглядную нашу землю прикрывать уже не впервой.
Кто не видел боёв, пусть спросит - дослужившихся до седин,
Что медали сегодня носят «За Варшаву» и «За Берлин».
И расскажут они про грозы над позицией артполка,
Как чернели в огне березы, и кипела зимой река.
И припомнят о Сталинграде, о сражении под Москвой!
И о бешеной канонаде над горящей передовой,
О победах, легендой ставших, о единстве солдатских душ,
О геройстве живых и павших, о гвардейском огне «Катюш»…
Пусть послушают молодые о былых военных делах…
И не дремлют стволы стальные в тишине, в темноте, в чехлах.
«Артполк» А. Юрлов.
Формирование Советской политики в области военного производства. Несмотря
на тяжелое экономико-финансовое положение военной промышленности, после
окончания Первой мировой и гражданской войн, в 1920-е годы постепенно складываются
идеи, положенные в основу советского военного производства. Они исходили от
командования Красной армии, руководителей военпрома. 30 марта 1923 г. была создана
комиссия ЦК РКП(б) по обороне под председательством Л.Д. Троцкого. 5 июня 1923 г.,
обращаясь к Ф. Э. Дзержинскому как члену комиссии, заместитель председателя ГУВП И.
Н. Смирнов докладывал, что Красная армия в данное время низведена до минимума.
Система Всевобуча, писал он, конечно, может дать людей, но с технической подготовкой
и вооружением армии дело обстоит плохо. На зарубежную помощь в случае войны рассчитывать не следует, более того, в случае восстаний рабочих за рубежом на нас, указывал
докладчик, ложится задача помочь им оружием. Собственная военная промышленность
страны располагает 62 заводами. Этого явно недостаточно. В отличие от других стран,
Россия нуждается в развитом военном производстве, способном быстро развернуться, но,
как отмечалось в письме, до сих пор на предприятиях нет настоящих мобилизационных
планов.
В докладе РВС, СНК и СТО начальник ГУВП П. А. Богданов писал о том, что после
Гражданской войны снова возникли разговоры о раскассировании военной
промышленности и не раз обсуждался вопрос: рационально ли существование военной
промышленности в качестве обособленной отрасли индустрии? Не выгоднее ли было бы
военно-промышленные предприятия распределить по производственному признаку между
гражданскими промышленными объединениями? Дескать, военно-промышленные
объединения дорого обходятся государству, а интересы обороны могут в надлежащей
мере обслуживаться гражданской промышленностью, имеющей заводы, приспособленные
для выработки военных изделий.
Большинство руководителей, непосредственно связанных с военным производством,
выступало сторонниками военной промышленности как «обособленной» организации.
Богданов считал, что это диктуется причинами стратегического и производственнотехнологического характера. Стратегическая причина заключается в том, что в условиях
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внешней изоляции все предметы вооружения и снабжения должны изготовляться внутри
СССР и базироваться на отечественном сырье. Советский Союз, в отличие от царской
России, в случае войны вообще не может рассчитывать на иностранную помощь.
В военной среде возникает и последовательно реализуется идея о том, что стране
необходимо не просто быть в состоянии постоянно разрабатывать и производить у себя
новые образцы вооружений, но и поднимать их стоимость и качество на высоту
достижений других государств.
С точки зрения производственно-технологической, говорилось в докладе Богданова
П.А., военные изделия по степени их родственности продукции гражданской
промышленности делятся на три группы. К первой группе относится производство
ручного огнестрельного оружия, патронов, пороха, взрывчатых и отравляющих веществ,
мин, дистанционных трубок. Их изготовление резко выделяется на фоне мирной
продукции тем, что это изделия массовые, сложные по конструкции, трудоемкие и
опасные. Их изготовление требует высокой точности и длительного освоения, как показал
опыт. Первой мировой войны. Следовательно, они должны находиться в постоянной
отработке и концентрироваться на военных заводах. Ко второй группе относятся:
производство орудий для армии и флота, кораблестроение, авиация, танкостроение,
военная оптика и радиосвязь. Вторая группа изделий ближе к гражданской
промышленности, но производство артиллерийских орудий и снарядов имеет свои
особенности, названные «спецификой готового орудийного выстрела». Конечно,
говорилось в докладе, применяясь к мирной промышленности, можно считать «готовыми
изделиями» порох, гильзу, корпус снаряда, капсюль, взрыватель, дистанционную трубку,
тротиловый заряд... Точно так же «готовыми изделиями» можно считать составные части
орудий: лафет, передок, оптические приборы и пр. Но каждая из составных частей
производства военведу не нужна, и его заказы определяются числом «готовых
выстрелов». Поэтому надо стремиться к тому, чтобы «собрать более или менее замкнутый
цикл военных производств, дающих готовое изделие». Таким образом, производство
вооружений первой и второй групп целесообразно размещать на специальных военных
заводах.
К третьей группе относятся электротехника, средства подвоза и связи, инструменты,
военно-интендантское имущество и пр. Эта группа производств в большинстве случаев
аналогична мирным и без ущерба для интересов обороны может оставаться в составе
гражданских промышленных объединений.
Таким образом, постепенно складывается концепция, согласно которой в мирное
время заводы разделяются на предприятия военно-промышленного кадра и заводы резерва. На
первых лежит задача выполнения военных заказов, совершенствования техники,
разработки новых моделей и типов вооружений, постановки массового производства,
содействия мобилизационным мероприятиям на заводах резерва и их развертыванию в
случае войны. В мирное время на заводах резерва военное производство остается в стадии
консервации. Заводы должны составлять мобилизационные программы, которые
обеспечиваются в плановом порядке материалами и сырьем - желательно отечественного, а не
иностранного производства.
К середине 20-х годов Советская Россия имела всего лишь два основных кадровых
завода военной промышленности: в Москве - по изготовлению орудий легких калибров
(3-дюймовых) и в Перми - по изготовлению средних и выше среднего калибров.
Производительность первого могла быть доведена до 165 единиц, второго - до 440
единиц, всего 605 единиц. Кроме того, имелся пушечный цех Обуховского завода
(«Большевик») по изготовлению морских орудий и пушечный цех Путиловского завода,
дававший во время войны 1914-1918 г. до 250 орудийных единиц в месяц. В 1925 году оба
цеха бездействовали, но станки были в порядке и могли быть использованы в
необходимую минуту. В общем и целом орудийная промышленность Советской России
находилась в достаточно удовлетворительном состоянии и могла быть развернута для
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удовлетворения мобилизационной потребности при затрате определенных материальных
средств, далее, в докладе констатировалось, что: «программа 1924/25 г. (189 единиц) не
дает полной нагрузки пушечной промышленности. В то же время положение с наличием
материальной части далеко не благополучно, так как наличие исправных орудий
удовлетворяет только 80% потребности по схеме развертывания. Кроме того, следует
помнить, что находящиеся на вооружении орудия имеют по большей части послужной
список, превосходящий норму предельного числа выстрелов. Весь орудийный парк
достался нам в наследие от империалистической и Гражданской войн. Можно
предполагать, что в случае войны мы будем иметь дело с массовым выходом орудий из
строя после первых артиллерийских боев. Учитывая вышесказанное, мы должны в мирное
время стремиться к достижению полного комплекта на развертывание и в дальнейшем, не
останавливаясь при этом, подумать о качественном учете наличия, о замене орудий
низких категорий и о перевооружении.
Таким образом, необходимо использовать все возможности на расширение
орудийной программы и на покрытие недостающей материальной части для
развертывания, которая выражается в солидной цифре 1532 орудийных единиц.
Программа 1924/25 г. несколько уменьшает эту цифру, сводя ее к 1343 единицам.
Улучшение положения с артиллерийским парком на развертывание может идти в наших
условиях двумя путями: путем расширения орудийной программы и путем ремонта
неисправных орудий.
Таблица 1. Расширение орудийной программы
Наименование
Потреб- Налич ПрогрДополнитель Всего
орудийной системы ность на
ие амма ная
будет
разверт исправн на максимальн наывание ых
1924/2 ая
личия
оруди
5 г. программа
й
3-дюймовая полевая
3426
2604
- по 20
2624
сверхсметн
пушка
3-дюймовая зенитная
348
266
12 ому 20
298
пушка
3-дюймовая горная
284
270
27 ассигнован
307
10
ию
пушка
48-линейная гаубица
1188
717
60
20
797
42-линейная пушка
6-дюймовая гаубица

264
264

176
176

60
27

45-линейная
английская гаубица
Итого

52

85

-

5826

4294

Будет
недостав
ать на
развер
тыван
802
ие
50
+23
391

10
4

246
207

18
57

-

85

+33

4564

-1262

186+84=270

ГУВП находит возможным взять дополнительный заказ на 84 орудийных единицы, и
это даст нам возможность к 1 октября 1925 г. получить всего 270 орудийных единиц (18%
нехватки на развертывание).
Сверх указанных основной и дополнительной программ ГУВП считает желательным
и вполне возможным получить заказ на 146 орудийных единиц, с тем чтобы в текущем
году произвести подготовительные работы - черновые отливки, поковки и так далее - и к
10 октября 1926 г. сдать заказ. В таком случае программа 1925/26 г. будет расширена на
146 орудийных единиц, производственные возможности вследствие перехода на массовое
производство расширятся, увеличится накопление опыта заводов и произойдет оздоровление пушечной промышленности без специальных затрат.
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Наиболее неблагополучным местом у нас является положение с полевыми
гаубицами. Для возможно быстрой ликвидации этого положения следует форсировать
всеми имеющимися способами программу изготовления гаубиц, приняв предложение,
выдвинутое, по мысли Оргмобупра, ГУВП, и дать немедленно заказ на 46 6-дюймовых и
48-линейных гаубиц со сдачей их к 10 октября 1926 г.
Таблица 2. Ремонт неисправных орудий
Наименование
Количество орудий, Наличи Ремонт
орудийной системы
недостающих на
е
по
развертывание при
неиспра програм
выполнении основной и вных ме
дополнительной
орудий 1924/25
программы
г.

3-дюймовая полевая
пушка

1172

Ремонт
по
дополнительной
программ
е

500

802
-

-

+23

137

40

48-линейная гаубица

391

41

42-линейная пушка

18

86

20

6-дюймовая гаубица

57

111

20

45-линейная
английская гаубица

+33

177

40

3-дюймовая зенитная
пушка

50

3-дюймовая горная
пушка

Итого

1724

890’’

40

890 + 660 = 1550

1262

Из настоящей таблицы видно, что путем ремонта по основной программе 890 единиц
и дополнительной 660 единиц мы в общем получаем покрытие недостатка на развертывание и 291 единицу - мобилизационной запас. В то же время по 48-линейным гаубицам даже ремонт не может нас удовлетворить, и к концу 1925 г. у нас будет некомплект до 348
гаубиц на развертывание, которые нужно во что бы то ни стало изготовить в ближайшее
время.
В отношении тяжелой артиллерии у нас дело далеко не так благополучно, как это
рисуется из сравнительной потребности по схеме развертывания и наличия. Производства
тяжелых орудий, принятых на вооружение, мы почти не имеем, так как эти орудия по
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большей части иностранного образца. Установка производства возможна по 11- и 12дюймовым гаубицам и по 6-дюймовой пушке в 200 пудов. Наша схема развертывания
построена на базе наличия исправной материальной части, находящейся примерно в таком
же состоянии, как и материальная часть полевой артиллерии, и нуждающейся в известном
запасе. Наличие неисправных орудий позволяет создать путем заводского ремонта
некоторый мобзапас.
Таблица 3. Ремонт ТАОН (тяжёлая артиллерия особого назначения)
Наименование орудийной
системы

Потребность
Наличие
на развертывание
исправ неисправ
ных

Ремонт по до- Предположено
+
полнительной иметь исправных к мобпрограмме
1 октября 1925 г. заиас

ных

120-миллиметровая пушка

19

155-миллиметровая пушка

19

19

53

13

13

13

24

5

4

23

4

21

6

19

6

13

27

2

15

2

32

7

2

82

8

13

14

29

10-дюймовая гаубица

9

8

5

2

10

1

12-дюймовая гаубица

9

8

6

2

10

1

119

277

147

27

6-дюймовая пушка
Шнейдера
6-дюймовая пушка 200
пудов
6-дюймовая гаубица
Виккерса
8-дюймовая гаубица
Мидваля

20

54

2

25

Итого
120

14

1

26

Опираясь на опыт Первой мировой войны, показавшей, что в результате роста
продожительности военных действий, происходит развитие военной техники как в
количественном, так и в качественном отношении, руководство страны делало вывод, что
основой обороны является не только армия, как считалось ранее, но и все ресурсы страны,
к мобилизации которых на случай войны нужно тщательно готовиться.
Главный технолог Невьянского завода №68 Анатолий Леонидович Павловский
вспоминал каким был завод в 1938 году: «На территории завода находились и
действовали: большой механический цех, где проходили чистовую обработку снаряды;
цех предварительной обработки после штамповки; кузнечно-штамповочный с
пневмогидравлическими прессами вертикального действия и пилами холодной резки;
чугунолитейный цех, полностью сохранивший облик демидовской эпохи.
Формовка и отливка деталей производились на плацу вручную, а чугун плавили в
небольшой вагранке и разносили ковшами также вручную. Всё было задымлено, здание
без окон, вентиляторов нет, одни естественные сквозняки.
В конце двора стоял тарный цех, вернее, деревянный сарай, где собирали и
сколачивали снарядные ящики. Обособленно стоял недавно построенный из шлакоблоков
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инструментальный цех, он же и перфораторный. В нём делали единственный вид
гражданской продукции - перфораторы для горняков. Но эту продукцию при нас уже
прекратили выпускать, нужно было расширять инструментальное производство,
потребности в снарядах возрастали, программа по ним росла.
Следует сказать, что технология изготовления снарядов была примитивной: станки
устаревшей конструкции, отсутствовала какая-либо механизация, преобладал ручной
труд. Даже все межцеховые транспортные перевозкиобработанных начерно снарядов,
заготовок и материалов осуществлялись конной тягой на простых крестьянских телегах.
Металл в виде прокатных болванок поступал с Магнитогорского металлургического
комбината. Железнодорожная ветка, по которой паровозик «кукушка» доставлял
очередной вагон с металлом на завод, вела прямо в заготовительный цех, где болванки
сбрасывали в кучу. А потом два здоровых мужика вручную разводными клещами брали из
кучи одну штангу весом до 350 кг, клали её на тележку и подкатывали к пиле холодной
резки. Пила, представлявшая собой беззубый железный диск диаметром 1,5 метра,
вращалась с бешеной скоростью, врезаясь в болванку, и делала на ней неглубокий надрез.
Снопом летели яркие горячие искры, а от визга при трении металла о металл раздавался
такой душераздирающий звук, что рабочих не спасали даже заглушки для ушей, и все они
были глухие. После надрезки пила отходила в сторону, а надрезанная болванка
передвигалась под ломающую машину - холоднолом, которая и разламывала её на
заданную длину. Звуки от этой операции были настолько громкими, что были слышны
далеко за городской чертой, а мы в квартире наглухо закрывали окна, которые выходили в
сторону сквера перед домом. Наломанные заготовки перевозили в штамповочный цех к
прессам, где их, опять же вручную и такими же клещами, нагревальщицы забрасывали в
печи для нагрева до нужной температуры, а потом доставали из печей кочергой и ставили
под пресс. Отштампованные заготовки, теперь уже имеющие грубую форму снаряда по
наружи и фасонную внутри, укладывали в штабель для остывания.
Последующие операции проходили в механических цехах. Готовая продукция
подвергалась проверке строгими контролерами. Принятые ОТК снаряды клеймили,
взвешивали и передавали в отделение изоляции на покрытие спецсмазкой наружных и
внутренних поверхностей. В таком виде снаряды укладывали в деревянные ящики,
которые запирали на замки, пломбировали и складывали в штабеля. На каждую партию
укупоренных ящиков составлялась приемная ведомость суказанием марки стали, номера
плавки, завода-поставщика и даты изготовления. Укупорочная квитанция с фамилией
приемщика и контролера вкладывалась в каждый ящик, а вся документация на партию
утверждалась начальником ОТК завода. Затем приглашался старший военпред для своей
приемки уже как представитель заказчика. Он имел право принимать до 10% от готовой
партии, отметив мелом те ящики, которые считал нужным посмотреть. Тогда эти ящики
вынимали из штабелей, с них снимали пломбы, снаряды освобождали от смазки и в
первозданном виде проверяли контролёры военпреда своими инструментами. Если, не дай
Бог, хоть один снаряд окажется с дефектом, военпред может забраковать всю партию, и
тогда всё пошло насмарку, начинай работу сначала. А когда всё благополучно, военпред
ставит на принятых ящиках со снарядами своё клеймо, подписывает приёмочную
ведомость, продукция включается в программ завода, а директор докладывает в
министерство по ежедневном оперативному отчёту».
В 1939-40-х годах мы стали чувствовать, что назревают какие-то неведомые,
незаметные перемены в нашей жизни и работе. Производство переоснащается новым
оборудованием, увеличилось количество станочников, повышалась квалификация кадров,
внедрялись в производство новые инструмент и оснастка, усложнялись технологии.
Транспортные операции механизировались роликовыми транспортёрами, гужевой
транспорт заменялся авто-и электрокарама. Старые снаряды снимались с производства и
заменялись новыми с более совершенной баллистикой и начинкой. Новые заказы имели
только оборонные значения и военпреды жёстко контролировали сроки их исполнения [2].
7

Мы не зря привели такой подробный отрывок из воспоминаний А.Л. Павловского
поскольку такая картина наблюдалась на всех заводах наркомата боеприпасов.
Интенсивное развитие оборонной промышленности в нашей стране началось в 30х годах XX века в соответствии с утверждённым Реввоенсоветом, развёрнутым планом
технического перевооружения Красной Армии. Дальновидные военные специалисты еще
задолго до войны считали необходимым ускоренными темпами переводить армию на
современную технику.
Размах мобилизационных приготовлений в промышленности в 1932–1933 гг.
указывает на то, что ещё до возникновения нацистской угрозы руководством страны было
принято решение о значительном перевооружении армии. В 1932 году Генеральный штаб
Красной Армии заявил, и его мнение было поддержано Госпланом СССР, что
принципиально важной задачей второго пятилетнего плана должно стать создание
«военно-производственной базы». Которая бы гарантировала Советскому Союзу
превосходство в современных вооружениях (самолетах, танках, грузовых автомобилях),
над наиболее сильным противником — Францией, а также её союзницами Польшей и
Румынией. 1 сентября 1939 года был издан новый указ о всеобщей воинской повинности,
что увеличило численность армии до 5374 тыс. человек.
Одна из важных задач заключалась в создании самостоятельной базы военного
производства в Сибири, с тем, чтобы гарантировать надёжную оборону Дальнего Востока.
Создание этой новой промышленной базы предполагало широкую кооперацию с
имевшейся там промышленностью, при этом в полной мере должны были использоваться
преимущества новых промышленных объектов, таких как Кузбасс, Ангарская
гидроэлектростанция, а также природные ресурсы Дальневосточного края. Военные
считали, что перевод промышленности из европейской России должен продолжаться, но
при этом ускоренными темпами будет расти доля строительства заводов-дублеров на
Урале и в Поволжье.
Среди этих широкомасштабных мероприятий был создан план артиллерийского
перевооружения армии. Предусматривалась скорейшая модернизация артиллерийского
вооружения Красной Армии оставшегося со времен Первой мировой войны с
последующей заменой на орудия новых образцов. Для этих целей были усилены старые
конструкторские коллективы и создавались новые. Модернизировались и строились
новые артиллерийские заводы. Производство артиллерийских систем (орудий, гаубиц,
морских орудий и т.д.) развивалось опережающими темпами по сравнению с
производством боеприпасов. Расчёт мобилизационного потенциала последнего вёлся,
исходя из определенного количества снарядов на орудие в месяц. Как отмечалось в
разработанном Госпланом в 1937 г. долгосрочном плане, подобные расчёты вели к
установлению уровня потребностей в несколько сот миллионов снарядов на год войны. В
настоящее время хорошо известно, что фактическое производство снарядов за все годы
Великой Отечественной войны не превысило ста миллионов штук. Следовательно, в
предвоенные годы, в особенности, в 1939–1941 гг., советское руководство, военные и
плановые работники пытались достичь уровня производства боеприпасов, который
значительно превышал реальные потребности военного времени. У всех еще был на
памяти «снарядный голод» Империалистической и Гражданской войн. По-прежнему
«узким местом», тормозившим грандиозные планы конца 30-х гг., оставалось
производство пороха. В 1938 г. мобилизационные мощности составляли 56000 тонн
пороха. Для исправления ситуации было решено построить ряд новых заводов для
производства нитроглицерина и пироксилина. С 1936-го по 1939-й год, производство
боеприпасов артиллерии выросло с 1,5 миллиона штук в год до 13,4 миллиона – почти в 9
раз. По планам Наркомата боеприпасов (НКБ), в 1939 г. предстояло построить 24 новых и
реконструировать 28 существующих заводов по выпуску снарядов. Из 235 предприятий,
находившихся в ведении 24 других наркоматов, 121 надлежало оснастить новой
техникой.
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В 1939–1940 гг. производство снарядов росло быстрыми темпами. В 1940 г. было
выпущено 43 млн. снарядов, мин и авиационных бомб. Поступательный рост продолжался
и в первой половине 1941 г., составив 66% годового производства, всего лишь с января по
июнь. Для руководства страны было очевидным, что полигоны под Москвой и
Ленинградом уже не справляются с нарастающим объёмом работ. Кроме того, возить в эти
центры контрольные партии боеприпасов было очень затруднительно и неэффективно.
Поэтому согласно разработанному принципу районирования было решено создать еще
шесть новых полигонов. А для руководства их работой в составе народного комиссариата
тяжёлой промышленности было организовано Управление полигонов. На Урале с началом
Первой Мировой войны вблизи старых металлургических заводов выросли новые механические, начавшие выпуск снарядов. Для российской императорской армии,
продукцию производили: Высокогорский, Невьянский, Верхне-Туринский снарядные
заводы. Орудия выпускал Пермский Мотовилихинский завод. В годы первых пятилеток
все эти заводы были реконструированы и увеличили выпуск спецпродукции. Нижний
Тагил первым перешел на замкнутый цикл производства от добычи и выплавки руды до
выпуска готовых изделий. Вероятно, после своего визита в Нижний Тагил в мае 1932 года,
председатель СНК В.М.Молотов утвердился в мнении о необходимости дополнить
существующую структуру имеющихся металлургических и боеприпасныхзаводов
снаряжательным производством (проект «Северный») и полигоном для испытаний (проект
«Южный»). Первое распоряжение Правительства СССР о создании Уральского
артиллерийского полигона издается в 1933 году. Им стало Постановление Комитета
Обороны СССР за № 4 от 17.05.33 года - поручение Наркомтяжпрому об организации
контрольных полигонов для испытания боеприпасов по всей стране, в том числе и на
Урале. В 1935 году для обеспечения полигонной базой уральской группы предприятий
начались изыскания места под будущий Уральский артиллерийский полигон. А в 1939
году пущенный химический завод №56 в поселке Северный начал производить
снаряжение спецпродукции, выпускаемой близлежащими заводами №63, №68, №72 и
№76. Выпуск пушек начал УЗТМ, на выпуск танков и другой спецпродукциибыли
сориентированы «Уралвагонзавод» и Челябинский тракторный завод .
Огромный вклад в создание и развитие артиллерийских полигонов внёс Кондратий
Александрович Григорович, участник Первой мировой и гражданской войн. Он
участвовал в боях против Деникина, Врангеля, Пилсутского. Как говорилось в
характеристике, подписанной начальником УСБ ГАУ КА генерал-лейтенантом
инженерно-артиллерийской службы Цибиным: « Полковник Григорович К.А. (родился
1890 г.) старый командир – артиллерист. Имеет большой опыт по руководству
артиллерийскими базами, складами, полигонами. Хорошо развитый, решительный
энергичный офицер. К подчинённым требователен, в провидении в жизнь принятых
решений настойчив. Дисциплинирован, пользуется заслуженным авторитетом База №34,
под его руководством успешно справляется с выполнением оперативных
производственных заданий, по сборке артиллерийских выстрелов и отправке их фронтам.
Занимает первое место среди артиллерийских баз. Партии Ленина-Сталина и родине
предан. Политически и морально устойчив. Награждён орденами «Отечественной Войны I
и II степени». Орденом «Красной Звезды», орденом «Трудового Красного Знамени»,
медалью «ХХ лет РККА». Благодаря его неустанной деятельности в предвоенный период
полигоны заняли подобающее место в цепочке производства и испытания боеприпасов.
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Таблица 4. Заводы НКБ действовавшие на Урале в 1939 – июне 1941г.
№
пп

№завода

Местоположение

Примерная специализация

Ориентировочное время
ввода в эксплуатацию

1

10

Молотов(Пермь)

Взрыватели

1939г.

2

56

НижнийТагил

Снаряжение

3

63

НижнийТагил

Корпуса снарядов

1916 Переоборудован в
1939г.

4

68

Невьянск

Корпуса снарядов

1916 Переоборудован в
1939г.

5

72

ВерхняяТура

Корпуса снарядов

1916 Переоборудован в
1939г.

6

76

Серов

Корпуса снарядов

Ранее1939г.

7

78

Челябинск

Корпуса снарядов

Ранее1939г.

8

98

Молотов(Пермь)

Порох,взрывчатка

1939–1940г.

9

114

Копейск

Снаряжение

1940г.

10

259

Златоуст

Корпуса снарядов

4кв.1939г.

1916 Переоборудован в
1939г.

Источник: Курлаев В.Е. Заводы наркомата боеприпасов на Урале, как объект
исследования. //Вестник башкирского университета. 2012. Т.17, №4. С. 1933.
19 мая 1934 года на Софринском полигоне под руководством начальника испытаний
Г.Д. Захарченко прозвучал первый выстрел из 122 мм. гаубицы образца 1910/30 года. Этот
день считается днём ввода в экплуатацию Софринского артиллерийского полигона. 14
июня 1935 года на полигоне в присутствии И.В. Сталина и М.Н. Тухачевского проведение
первого смотра артиллерии. Итог смотра – принятие в Кремле программы развития
артиллерии. 1 октября 1939 года на Уральском полигоне был произведён под
руководством А.И. Майорова первый пушечный выстрел также из 122 мм. гаубицы
образца 1910/30 года.
Попытаемся понять, почему первый выстрел на Софринском и Уральском
полигонах был сделан из артиллерийской системы принятой на вооружение 30 лет назад.
По результатам русско-японской войны 1904-1905 годов ГАУ проводило отбор 48
линейных (122 мм.) гаубиц для русской армии. В ходе конкурса победу одержала система
Круппа получившая наименование «122 мм. гаубица образца 1909 года». Но русское
10

военное руководство, чтобы не обижать французских союзников, годом позже приняли на
вооружение систему Шнейдера «122 мм. гаубица образца 1910 года». В ходе дальнейшего
производства и эксплуатации гаубицы постоянно унифицировались и модернизировались.
На 1 ноября 1916 года на вооружении Российской императорской армии состояло 1088
гаубиц Круппа и Шнейдера, которые принимали самое активное участие в обороне от
немцев крепостей Новогеоргиевск, Ковно, Осовец и др… После 1-й мировой войны на
вооружении РККА оставалось 920 орудий Круппа и 762 орудий Шнейдера. После
модернизации им были присвоены индексы «122 мм. гаубица 1909/37 и 1910/30». К этому
времени единственным различием двух систем был разный затвор, у Круппа клиновой и у
Шнейдера поршневой.
В СССР производство гаубиц 1910/30 продолжалось до 1941 года, на 1 января 1937
года в РККА было 2439 данных орудий, с 1937 по 1941 года было выпущено ещё 3395
орудий. Согласно штату, стрелковая дивизия РККА была насыщена 122 мм. гаубицами, их
насчитывалось 32 единицы, что сопоставимо с количеством 3-х дюймовых (76,2 мм.)
полковых и дивизионных пушек, которых было 34 штуки. Но Красная Армия требовала
более совершенных артиллерийских образцов.
Конструктор артиллерийских систем генерал – лейтенант Петров Фёдор Фёдорович
вспоминал: «В марте 1937 года произошло незабываемое событие: меня вызвали в
наркомат, где объявили о том, что я буду участвовать в Совете Труда и Обороны на
совещании директоров и главных конструкторов ведущих артиллерийских заводов
страны.
В зале, где проходило совещание, кроме директоров и конструкторов были члены
правительства, ученые и видные военачальники. Совещание длилось несколько дней. На
нем всесторонне обсуждалось состояние и развитие артиллерии всех типов от самого
малого калибра. Особенно горячо обсуждался вопрос о создании гаубицы для улучшения
артиллерийского вооружения стрелковой дивизии. Этот вопрос встал остро в связи с тем,
что несколько предпринятых еще до 1930 года попыток изготовления такой гаубицы были
неудачными. Некоторые конструкторы прибыли на это совещание с готовыми проектами
такого орудия. Они доказывали приемлемость проектов этих образцов, но их доводы были
обоснованно отклонены.
Я не собирался выступать при таком столь высоком представительстве. Однако
когда вопрос коснулся создания новой современной дивизионной гаубицы, мне пришлось
выступить. Вопрос о создании такой гаубицы с однобрусным лафетом по чертежам,
разработанным немецкими конструкторами (о работе которых в СССР писал тов. Грабин
В.Г. в журнале «Октябрь»), были затяжелены, имели в ходовой части поломки, а по углам
наводки и скорости передвижения их на мехтяге не отвечали современным требованиям.
Дело дошло до того, что со стороны некоторых военных для дивизионной гаубицы
было предложено принять калибр 105 мм, по примеру западных стран. Против этого
предложения с обоснованной аргументацией выступил Маршал Советского Союза тов.
Егоров А.И. Он привел пример, как в гражданскую войну вражеская артиллерия
обстреливала наши блиндажи из 105-мм гаубицы, но разбить их не могла, а наш 122-мм
снаряд разрушал такие укрепления.
В самый разгар совещания тов. Ворошилов К.Е. предоставил слово мне. Я
высказал свои соображения о возможности создания в сравнительно короткий срок
более совершенной 122-мм гаубицы. Мое выступление вызвало у участников совещания
много вопросов, однако, после ответов на все вопросы, мои доводы и предложения на!
совещании нашли положительную оценку.
Для создания такой гаубицы и ее серийного производства, наркоматом был
назначен не тот завод, на котором я работал, а другой, который должен был стать основным по выпуску 122-мм гаубиц. Я был включен в комиссию по подготовке решения
совещания. Несколько позднее я был утвержден членом правительственной делегации для
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поездки в Чехословакию на заводы «Шкода». Эта поездка состоялась в период с 15 апреля
по 1мая 1937 года.
О результатах работы делегации в Чехословакии и предложения, касающиеся
покупки по лицензии некоторых артиллерийских образцов, делегация доложила на заседании в Совете Труда и Обороны. На этом заседании я выступил против такой весьма
дорогой покупки, указав на несовершенство и отсталость в технологическом отношении
предлагаемых систем. При этом я подтвердил высказанное ранее свое мнение о том, что
мы можем своими силами создавать системы лучше зарубежных.
Вскоре после возвращения на завод я был назначен начальником опытного КБ. В
процессе решения ряд; опытных работ меня неустанно терзала мысль, справятся ли
конструкторы завода, на который было возложено ответственное задание по созданию
122-мм гаубицы, с требованиями к параметрам по моему предложению.
Выступая на совещании в Кремле, я не имел готовых расчетов. Однако, зная
хорошо артиллерийскую систему «Шнейдера», я интуитивно сравнительно подробно
обосновал решение этой задачи, и в итоге интуиция меня не подвела.
Чувствуя себя ответственным за сказанное мной на совещании в Кремле, я
высказал руководству завода свою готовность в инициативном порядке принять участие
в разработке 122-мм гаубицы. Директор завода В.И. Баринов и главный инженер Е.А.
Гульянц дали согласие. Эту инициативу поддержал нарком Б.Л. Ванников. Была
создана небольшая группа конструкторов. Используя до предела рабочее и нерабочее
время, мы усиленно искали пути конструктивного решения этой нелегкой задачи.
Относительно долго эта задача была не «по зубам» и мне, и непосредственно
привлеченным к этой работе конструкторам С.Н. Дернову, А.А. Ильину и другим.
Силой воли, упорством и настойчивостью, работая совместно, мы в итоге добились
успеха.
Проводя
необходимую
прикидочную
проработку
большого
числа
конструкторских схем, мы остановились на конструкции, осуществленной в образце,
принятом в итоге на вооружение и получившем название «122-мм гаубица образца 1938
г.» - индекс «М-30». Работа по конструированию этой системы велась с участием
технологов, что обеспечивало ее технологичность. Совместная работа позволила в
очень короткий срок, к 1 марта 1938 года, изготовить опытный образец и обеспечить
производство системы в больших количествах.
Проект 122-мм гаубицы завода, ответственного за разработку, при рассмотрении
его совместно с нашим проектом был отклонен, но этот завод продолжал работать над
новым вариантом с заметно ухудшенной баллистикой, пока изготовленный ими образец
из-за крупных поломок не был снят с испытаний.».
К освоению элементов гаубицы М-30 был подключён и Уралвагонзавод, но
производство сразу не заладилось. В докладной записке инструктора отдела
машиностроения Свердловского обкома ВКП(б) Чернухина от 21 ноября 1940 года
говорилось: «Решением правительства УВЗ кооперирован с Уралмаш заводом по
производству гаубицы М-30 и был обязан в 1940 году освоить и выпустить 1500 передков
и 1500 зарядных ящиков. Но затянутый спуск ГАУ – УВЗ технической документациина
передок и зарядный ящик была оттянута и началась только в феврале 1940 года. После
решения Экономсовета в марте 1940 года за номером 389 «Поручить Госплану СССР
совместно с заинтересованными наркоматами рассмотреть вопрос о максимальном
сокращении спецпроизводства на УВЗ и в месячный срок представить свои соображения в
Экономсовер при СНК СССР», на УВЗ по установке Наркомсредмаша, не ожидая
окончательное решение правительства – подготовка к производству М-30 затормозилась.
После решения Правительства от 15 мая 1940 года о снятии с УВЗ производства
изделий М-30, с 1 августа 1940 года началось окончательное свёртывание
спецпроизводства. Большинство руководящих работников и рабочих со спецпроизводства
были в июне переведены на вагоностроение. Цех №1 резко сократил работы, цех №2 был
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ликвидирован, заготовительные цеха прекратили работу. Подготовка к производству
артпередка осталась незаконченной, а по зарядному ящику и не начатой.
В отношении свёртывания спецпроизводства наркомат среднего машиностроения
не дал УВЗ членораздельных указаний. В сентябре 1940 года заводу было приказано
передать производство штамповки колёс, рессор и пружин Уралмашзаводу, а как
поступить с артпередками и зарядными ящиками не было дано. 3 сентября было получено
телефонное распоряжение о продолжении подготовки производства передка и зарядного
ящика, а уже 13 сентября получен приказ о передачи технологии, оснастки и
оборудования для артпередка Омскому заводу. 18 сентября заводом был получен приказ о
продолжении производства артпередка и зарядного ящика до конца 1940 года исходя из
ранее заданных программ. При чём по программе 4-го квартала задание на производство
артпередка и зарядного ящика не было, но с октября заводу установили норму, изготовить
в 4-м квартале 900 передков и 150 зарядных ящиков. Фактически на 18 ноября не
изготовлено ничего. УВЗ имеет в заделе 150 артпередков, изготовленных в мае и
забракованных военпредом. По состоянию на 18 ноября военпреду сдано 14 осей для
передков, 34 короба под окраску и не одного комплекта деревянных ящиков с
укладочными досками. Не изготовлены и не переданы Свердловской мебельной фабрике
шаблоны для производства вкладочных досок. Готовых колёс имеется только на 100
артпередков, при задании на ноябрь в 350 шт. Рабочие механосборочного цеха №1 из-за
отсутствия задела деталей и незаконченности оснастки для нового потока по передку
систематически простраивают.
Руководство Уралвагонзавода в лице директора т. Александрова и секретаря
обкома т. Петрова настроены на снятие с завода спецпроизводства, не смотря на решение
Правительства от 07.09.1940 года о продолжении производства спецпродукции.
Необходимо бюро Свердловского Обкома ВКП(б) призвать руководство УВЗ к порядку.
Потребовать выполнение плана 4-го квартала, немедленного запуска деталей в задел для
нового потока по заготовительным цехам, обеспечение комплектного выпуска передков и
подготовки в кратчайший срок зарядного ящика и запуска его в производство в 1-м
квартале 1941 года [5]. Мы видим с какими трудностями пришлось столкнуться при
внедрении в производство не главных компонентов 122-мм. Гаубицы М-30, а что же
говорить об основном производстве принципиально нового типа орудия. Заканчивая тему,
отметим, что руководству Уралвагонзавода не удалось отвертеться от выпуска
артпередков и он продолжался все годы войны. Попытка И. Зальцмана снять выпуск
передков с конвеера натолкнулся на жёсткий отпор Л. Берии и выпуск пришлось
продолжить.
Цех артиллерийских передков МСБ-1 на заводе №183 получил шифр «455». Поначалу
он сохранял свою довоенную территорию - 7668 кв. м. в шестом пролете главного
корпуса. Однако в октябре - декабре 1943 г. цех был изгнан со старого места и перемещен
в деревянное здание военного времени.
Численность персонала «455» практически не менялась. На 1 января 1944 г. в цехе
трудились 615 рабочих, из них 158 женщин.
В течение всей войны цехом руководили, поочередно сменяя друг друга, два инженера
- В.И.Маликов и М.Д.Щукин. Напомним, что они успешно работали здесь еще в 1939 1940 гг.
В 1941 - 1945 гг. цех выпускал передки для двух типов орудий - 76-мм полковой пушки
и 122-мм гаубицы. Если последние были освоены еще до войны, то задание на передки
для «полковушки» поступило во второй половине июля 1941 г. Первую партию из 162
единиц удалось выпустить только в октябре.
К началу войны цех располагал весьма неплохим техническим оснащением и был
знаком с конвейерной сборкой. Поэтому в 1942 - 1943 гг. основное внимание уделялось
совершенствованию поточно-конвейерных методов.
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В течение 1942 г. для сборки артпередков было организовано 4 конвейера - по 2 на
каждый тип изделия. На большом конвейере передков гаубицы М-30 производились
операции от клепки короба до одевания колес; на малом - от установки поручней до
окраски и сдачи. На двух аналогичных конвейерах собирались передки 76-мм
«полковушки».
Таблица № 5. Объем производства артиллерийских передков в механосборочном цехе
МСБ-1.

1941 г. 2-я
пол.
1683

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

5002

3890

3675

2515

8937

12395

15050

11070

к 122-мм
гаубице
676

к 76-мм пушке
Начало Великой Отечественной Войны РККА встретила с теми же
артиллерийскими системами, что и в Первую мировой войну. В действующей армии на 22
июня 1941 года, было 5578 систем 1910/30 и 778 систем 1909/37, а новых 122 мм. гаубиц
М-30, поставленных на вооружение 20 сентября 1939 года, было выпущено лишь 1667
штук .
В этой связи вставал вопрос о качестве имеющихся боеприпасов. Не секрет, что
боеприпасы военного времени по качеству хуже выпущенных в мирное время, поскольку
многие типы из них производились по «обходным» технологиям. Так же
заскладированные старые метательные заряды со временем лишались своих свойств из-за
потери порохом некоторых летучих веществ. Не всегда боеприпасы хранились в
отапливаемых помещениях с контролем температуры и влажности режима, а так же с
регулярными проверками герметичности их упаковочной тары. По истечении
определённого периода хранения, достижение табличных значений начальной скорости
при стрельбе давно изготовленными боеприпасами становится проблематичным, а в итоге
и вовсе не возможным. По этому чтобы избежать «боеприпасного голода» в ходе
начавшейся 1 сентября 1939 года Второй Мировой войны, для имеющихся 122 мм.
артсистем необходимо было разработать и выпустить новые боеприпасы, а также
переснарядить старые образцы. Руководство Наркомата боеприпасов совершенно
адекватно оценило сложившуюся ситуацию. Так, в годы Первой мировой войны имелись
прецеденты, когда снаряды русских орудий образца 1877 года, а на фронте их находилось
1050 единиц, давали большой процент неразрыва и недолета снарядов старых годов
выпуска. В такой же ситуации оказались немецкие войска, которые решили в августе 1941
года использовать для обстрела Киева трофейные французские 150 мм. гаубицы. Но
полигонные испытания показали, что снаряды изготовленные в годы Первой мировой
войны дают 50% неразрывов. Как вспоминал начальник германского Генерального штаба
Франц Гальдер в своём военном дневнике, это непростое решение связано было с тем, что
к 1 августа 1941 года Вермахт израсходовал всё-то количество снарядов больших
калибров предназначенных для операции «Барбаросса». В 1940 году в Германии было
произведено 540000 тонн боеприпасов, к исходу 1941 года в боях с Красной Армией
немцы расстреляли 583 000 тонн боеприпасов (это информация для тех историков,
которые утверждают, что вермахт продвигался по нашей территории практически без
боёв). Как потом сетовал Альберт Шпеер недооценка военного потенциала СССР привела
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к тому, что даже на максимуме производства 1944 года германская промышленность
выдавала боеприпасов намного меньше, чем в октябре 1918. Недостаток производства
взрывчатых веществ привёл к тому, что 25% объёма гильзы немцы вынуждены были
заполнять каменной солью.
Советское правительство не могло себе позволить в преддверии большой мировой
войны отстранится от такой важной проблемы. Поэтому было решено рассредоточить
усилия Народного комиссариата обороной промышленности.
Таблица 6. Производственная характеристика оборонных наркоматов в 1939 г.
Наркомат

Кол-во
раКол-во заводов
Кол-во НИИ и ботающих
КБ
(тыс. чел)

Валовая
продукция
(млн. руб.)

Капитальные
вложения
(млн. руб.)

НК Авиапром

86

9

272.6

5738.8

1427

НК
Боеприпасов

53

12

337.1

4993.9

1525

НК
Судостроения

41

10

173.2

3054.1

945

38

8
39

223.2

3820.2
17607.0

1003
4900

ПК
Вооружения
Всего:

218

1006.1

Наркомат боеприпасов был образован в соответствии с Указом президиума ВС СССР
от 11 января 1939 г. Вслед за указом последовало постановление СНК СССР №4сс от 21
января 1939 г. «О разделении Народного комиссариата оборонной промышленности
СССР», которое определило его состав. Помимо НКБ, из Народного комиссариата
оборонной промышленности (НКОП) были также образованы Наркомат вооружений
(НКВ), Наркомат судостроительной промышленности (НКСП) и Наркомат авиационной
промышленности (НКАП).
Выделенное из состава Народного комиссариата оборонной промышленности
«министерство боеприпасов» уже в 1939 г. объединяло в себе 53 крупных завода,
превзойдя по количеству работников и по капиталовложениям остальные оборонные
наркоматы. Значительное число деталей поставлялось НКБ почти четырьмя сотнями
заводов других наркоматов. Он координировал всю работу по их выпуску. Некоторые из
53 предприятий располагались на Урале и составляли основу производства боеприпасов в
крае. Наркомат боеприпасов проработал с 1939 по 1945 год и был ликвидирован на
основании постановления СНК СССР от 7 января 1946 г. Все учреждения и предприятия
НКБ были переданы вновь созданному Народному комиссариату сельскохозяйственного
машиностроения [9].
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ИКОНОПИСЬ И ИКОНЫ РУСИ
(1030 лет Крещения Руси)
Иваненко Анна Александровна
учащаяся 9А класса МБОУ СОШ № 95
Руководители:
Макарова Наталья Леонидовна,
учитель истории и обществознания
Белова Татьяна Борисовна
учитель истории
В 988 г. великий князь киевский Владимир Святославич, его дети, дружина, тысячи
жителей столицы Древнерусского государства — города Киева были крещены в водах
Днепра византийскими митрополитом и священниками. Эта дата, отмеченная в
древнейшей русской летописи «Повести временных лет», считается годом принятия
Русью христианства. С 988 г. христианство стало государственной религией Киевской
Руси.
На введение христианства в качестве официальной религии в советской (до 1985 года)
исторической науке существовало несколько точек зрения от негативной до в целом (с
оговорками) позитивной: «Принесенное к нам из Византии православие сломило и
загубило буйный языческий дух дикого свободолюбивого росса, целые века держало
народ в невежестве, было гасителем в русской общественной жизни истинного
просвещения, убивало поэтическое творчество народа, глушило в нем звуки живой песни,
вольнолюбивые порывы к классовому освобождению. Само пьянствуя и подхалимствуя,
древнерусское духовенство приучило к пьянству и подхалимству перед господствующими
классами и народ, а своей духовной сивухой — проповедями и обильной церковнокнижной литературой окончательно создало почву для полного закабаления трудящихся
во власти князя, боярина и жестокого чиновника княжеского — тиуна, творившего суд и
расправу над угнетенными массами».
Многие исследователи называют введение христианства «второй религиозной
реформой» Владимира I и даёт гораздо более взвешенную оценку: «Принятие
христианства укрепляло государственную власть и территориальное единство
Древнерусского государства. Оно имело большое международное значение, которое
заключалось в том, что Русь, отвергнув «примитивное» язычество, становилась теперь
равной другим христианским народам. Принятие христианства сыграло большую роль для
развития русской культуры».
Действительно, древнерусское государство оказалось вовлечённым в мощный поток
византийской культуры. Её усвоение и творческая переработка породили оригинальное и
самобытное искусство, которое называют древнерусским.
Искусство призвано отражать главные события в истории нашей страны. Одним из
судьбоносных- это 4 ноября 1612 года, когда польские захватчики «воспользовавшись
гражданской смутой на Руси, вошли в Москву, в Кремль, оккупировали столицу и
надеялись оккупировать всю страну. Но подвигом святителя Гермогена, Патриарха
Московского, подвигом Минина и Пожарского, подвигом нашего народа, осознавшего
всю пагубность смуты, враг был изгнан ― вначале из Китай-города (это произошло 1
ноября 1612 года), затем из Кремля, а уже 7 ноября польский гарнизон капитулировал.
В честь победы, которая предопределила дальнейшее историческое развитие нашей
страны, и был учрежден, при царе Алексее Михайловиче, сей праздник в честь Казанской
иконы Божией Матери. Именно икона, явленная в Казани во времена царствования Ивана
Васильевича, стала символом этой победы. Она находилась в войсках Минина и
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Пожарского, перед ней, возложив на себя трехдневный пост, молились ополченцы.
Духовно приуготовив себя к решающему сражению, они выступили и победили
противника, освободили Москву, а потом и всю Россию. И победа стала возможной
именно потому, что под водительством Казанской иконы Божией Матери был освобожден
престольный град — Москва».
Икона - это живописное, реже рельефное изображение Иисуса Христа, Богоматери,
ангелов и святых. Ее нельзя считать картиной, в ней воспроизводится не то, что
художник имеет перед глазами, а некий прототип, которому он должен следовать.
При работе над проектом мы постарались понять историю, смысл, символику и
значение икон для верующих обращаясь к историческим источникам по теме. Из которых
ясно, что в подходе к иконописи существует несколько направлений. Одни авторы
сосредоточили все внимание на фактической стороне дела, на времени возникновения
и развития отдельных школ. Других занимает изобразительная сторона иконописи,
то есть ее иконография. Третьи пытаются прочесть в древней иконописи ее религиознофилософский смысл.
В нашем проекте мы попытались объединить эти подходы, так как в них содержится
единая цель - изучение истории создания и особенности русской иконы. Этим
обстоятельством определяется актуальность.
Указанное выше обстоятельство определило и тему проекта: «Иконопись и иконы на
Руси».
Задачи, поставленные при работе над проектом:
Изучить литературу по данной теме.
Рассмотреть этапы зарождения иконописи.
Изучить особенности создания икон, особенности русской иконописи.
Познакомиться с творчеством Андрея Рублёва
До XV века она полностью подчинена греческой. Два расцвета русского
иконописного искусства зарождаются в век величайших русских святых - Сергия
Радонежского,
Стефана
Пермского
и митрополита Алексия. По словам В.О.
Ключевского «эта присноблаженная троица ярким созвездием блещет в нашем XIV веке,
делая его зарею политического и нравственного возрождения русской земли». [16] При
свете этого созвездия начался с XIV на XV век расцвет русской иконописи. Вся она от
начала и до конца носит на себе печать великого духовного подвига Святого Сергия
и его современников. В иконе ясно отражается общий духовный
перелом,
переживаемый в те дни Россией. Эпоха до Святого Сергия и до Куликовской битвы
характеризуется общим упадком духа и робостью. По словам В.О. Ключевского, в те
времена « Во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса»
татарского нашествия. «Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость
и упругость. Мать пугала неспокойного ребенка лихим татарином; услышав это злое
слово, взрослые растерянно бросались бежать сами не зная куда». Если посмотреть на
икону начала и середины XIV века, то можно ясно почувствовать в ней, рядом с
проблесками национального гения, эту робость народа, который еще боится поверить в
себя, не доверяет самостоятельным силам своего творчества. Глядя на эти иконы, может
подчас показаться, что иконописец не смеет быть русским. Лики в них продолговатые,
греческие, борода короткая, немного заостренная, не русская. Это зрительное впечатление
подтверждается объективными данными. Родиной русского религиозного искусства XIVXV веков, местом его высших достижений является «русская Флоренция»-Великий
Новгород. Но в XIV веке этот великий подъем религиозной живописи представлен не
русскими, а иностранными именами - Исаии Гречина и Феофана Грека. Последний был
величайшим новгородским мастером и учителем иконописи XIV века. В 1343 году
греческие мастера «подписали» соборную церковь Успения Богородицы в Москве.
Феофан Грек расписал церковь Архистратига Михаила в 1399 году, а в 1405г. 17

Благовещенский собор со своим учеником Андреем Рублевым. Известия о русских
мастерах иконописцах – «выучениках греков» в XIV веке довольно многочисленны.
Более прямые указания на зависимость русских иконописцев конца XIV века от
греческих влияний. Известный иеромонах Епифаний, жизнеописатель Преподобного
Сергия, получивший образование в Греции, просил Феофана Грека изобразить в
красках храм Св. Софии в Константинополе. просьба была исполнена и, по словам
Епифания, этот рисунок послужил на пользу многим русским иконописцам, которые
списывали его друг у друга. Этим вполне объясняется нерусский или не вполне
русский архитектурный стиль церквей на иконах XIV века, особенно на иконах Покрова
Пресвятой Богородицы, где изображается храм Святой Софии.
Теперь, всмотревшись в иконы XV-XVI веков, можно сразу заметить полный
переворот. В этих иконах решительно все обрусело- и лики, и архитектура церквей, и
даже мелкие бытовые подробности. Это и не удивительно. Русский иконописец
переживал тот великий национальный подъем, который в те дни переживало все русское
общество, его окрыляла та вера в Россию, которая звучит в составленном Похомием
жизнеописании Святого Сергия Радонежского. По его словам русская земля, веками
жившая без просвещения, какое не было явлено в других странах, раньше принявших
христианскую веру. В иконе эта перемена настроения сказывается прежде всего в
появлении широкого русского лица, нередко с окладистой бородой, которая идет на
смену лику греческому. Не удивительно, что русские черты проявляются в типичных
изображениях русских святых. Например, в иконе Св. Кирилла
Белозерского,
принадлежащей епархиальному музею в Новгороде. Русский облик нередко принимают
пророки, апостолы и даже греческие святители - Василий Великий и Иоанн Златоуст.
Народный дух приобретает не свойственную ему доселе упругость, небывалую
способность сопротивления иноземным влияниям. Известно, что в XV веке Россия
входит в более тесное соприкосновение с Западом. Делаются попытки обратить ее в
католичество. По Москве работали итальянские художники. Именно в XV веке
православная иконопись, достигая своего высшего расцвета, впервые освобождается
от ученической зависимости, становится вполне самобытной и русской.
Говоря о русской иконе, невозможно не упомянуть имени Андрея Рублева. Его
имя было сохранено народной памятью. С ним часто связывали разновременные
произведения, когда хотели подчеркнуть
их
незаурядное историческое или
художественное значение. Нам не известно в точности, когда родился Андрей Рублев.
Большинство исследователей считают условно1360 год датой рождения художника. Мы
также не знаем к какому сословию он принадлежал, кто был его учителем. Самые
ранние сведения о художнике восходят к Московской Троицкой летописи. Среди
событий 1405 года, сообщается, что «тое же весны почаша подписывати церковь
каменную святое Благовещение на князя великого дворе... а мастеры бяху Феофан
иконник гречин, да Прохор старец с Городца, да чернец Андрей Рублев».
Упоминанием имени мастера последним, согласно тогдашней традиции, означало, что он
является младшим в артели. Но вместе с тем участие в почетном заказе по украшению
домовой церкви Василия Дмитриевича, старшего сына Дмитрия Донского, наряду со
знаменитым тогда на Руси Феофаном Греком характеризует Андрея Рублева как уже
достаточно признанного, авторитетного автора.
Следующее сообщение Троицкой летописи относится к 1408 году: 25 мая «начался
подписывати церковь каменную великую соборную святая Богородица иже во
Владимире повелением князя Великого а мастеры Данило иконник да Андрей Рублев».
Уминаемый здесь Даниил - «содруг» Андрея, более известный под именем Даниила
Черного, товарищ в последующих работах. Андреем Рублевым и под его руководством
было расписано много храмов, а так же нарисован целый ряд деисусных, праздничных и
пророческих икон.
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Владимирский Успенский собор, упоминаемый в летописи, древнейший памятник
домонгольской поры, возведенный во второй половине XII века при князьях Андрее
Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо, был кафедральным собором митрополита.
Разоренный и выжженный
ордынскими
завоевателями
храм нуждался
в
восстановлении. Московский князь Василий
Дмитриевич, представитель ветви
владимирских князей, потомков Мономахов, предпринимал обновление Успенского
собора в начале XV века как некий закономерный и необходимый акт, связанный с
возрождением после победы на Куликовском поле духовной и культурной традиций
Руси, эпохи национальной независимости. От работ А.Рублева и Д.Черного в
Успенском соборе до наших дней дошли иконы иконостаса, составлявшие единый
ансамбль с фресками, частично сохранившимися на стенах храма.
Следующей важнейшей работой
А.Рублева
явился
так
называемый
Звенигородский чин (между 1408 и 1422 гг.), один из самых прекрасных иконных
ансамблей рублевской живописи. Чин состоит из трех поясных икон: Спаса, архангела
Михаила и апостола Павла. Они происходят из подмосковного Звенигорода, в прошлом
центрального удельного княжества. Три большемерные иконы, вероятно, когда-то
входили в семифигурный деисус. В соответствии со сложившейся традицией по
сторонам от Спаса располагались Богоматерь и Иоанн Предтеча, справа иконе архангела
Михаила соответствовала икона архангела Гавриила, а в паре с иконой апостола Павла
должна была быть слева икона апостола Петра. Сохранившиеся иконы были
обнаружены реставратором
Г. Чириковым в 1918 году в дровяном сарае близ
Успенского
собора
на
Городке, где располагался княжеский храм Юрия
Звенигородского, второго сына Дмитрия Донского. Звенигородский чин соединил в себе
высокие живописные достоинства с глубиной образного содержания. Мягкие
задушевные
интонации,
“тихий”
свет его колорита удивительным образом
перекликаются с поэтическим настроением пейзажа звенигородских окрестностей. В
звенигородском чине Рублев выступает как сложившийся мастер, достигший вершин
на том пути, важным этапом которого была живопись 1408 года в Успенском соборе во
Владимире. Используя возможности поясного изображения, как бы приближающего
укрупненные лики к зрителю, художник рассчитывает на длительное созерцание,
внимательное вглядывание, собеседование.
В двадцатых годах XV века артель мастеров, возглавляемая Андреем Рублевым и
Даниилом Черным, украсила иконами Троицкий собор в монастыре преподобного
Сергия, возведенный над его гробом. Преподобный Сергий
Радонежский,
под
влиянием идей которого сформировалось мировоззрение А.Рублева, был выдающейся
личностью своего времени. Он ратовал за преодоление междоусобиц, деятельно
участвовал в политической жизни Москвы, способствовал ее возвышению, мирил
враждовавших князей, содействовал объединению земель вокруг Москвы.
Личность Сергия Радонежского обладала
особым
авторитетом
для
современников, на его идеях было воспитано поколение людей эпохи Куликовской
битвы; Андрей Рублев как духовный наследник этих идей воплотил их в своем
творчестве.
В состав иконостаса Троицкого собора вошла, как высокочтимый храмовый
образ, икона «Троица». В основе ее сюжета лежит библейский рассказ о явлении
праведному Аврааму божества в виде трех прекрасных юношей-ангелов. В иконе
внимание сосредоточено на трех ангелах, их состоянии. Они изображены
восседающими вокруг престола, в центре которого изображена евхаристическая чаша
с головой жертвенного тельца, символизирующего новозаветного агнца, то есть
Христа. Смысл этого изображения - жертвенная любовь.
Исследователи
подчеркивают
символическое
космологическое
значение
композиционного круга, в который лаконично и естественно
вписывается
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изображение. В круге видят отражение идеи Вселенной, мира, единства,
объемлющего собою множественнось, космос.
Следующей грандиозной работой А.Рублева было создание в 1427-1430 гг. росписи
Спасского собора Спасо-Андронникова монастыря в Москве. Это была его последняя
работа 29 января1430 г. он скончался и был погребен в этом же монастыре.
Андрею Рублеву удалось наполнить традиционные образы новым содержанием,
соотнеся его с главнейшими идеями времени: объединением русских земель в единое
государство и всеобщим миром и согласием.
Эпоха Рублева была эпохой возрождения веры в человека, в его нравственные
силы, в его способность к самопожертвованию во имя высоких идеалов.

Икона «Спас нерукотворный»
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СЛАВЯНСКАЯ АЗБУКА КАК ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Исполнители:
Сивенкова Яна Александровна
Фролова Арина Пулатовна
Учащиеся МБОУ СОШ №7,
5 «Б» класса
Руководители:
Васильева Наталья Юрьевна
учитель истории и обществознания
Евдокимова Юлия Владимировна
учитель истории и обществознания
Кто может произнести вам достойную
похвалу? Поднебесную всю, пройдя стопами
своими, весь мир освятили. Благословен язык
ваш, которым посеяли духовные словеса во
спасение бесчисленному народу.
Богодухновенный дар от Бога приняв, мрак
неведения всюду прогнали, собою всем
образец, являя, из уст источая духовную
сладость.
Жития Кирилла и Мефодия
В начале XXI столетия немыслимо представить современную жизнь без книг, газет,
потока информации, трудно представить прошлое – без упорядоченной истории, а
религию – без священных текстов. А в IX веке Просторы Восточной, Центральной и
Южной Европы заселяли многочисленные племена славян — далеких предков русского,
украинского и белорусского, болгарского и сербского, польского, чешского и словацкого
народов.
Славяне были язычники, поклонялись своим языческим богам: громовержцу
Перуну, богу солнца Яриле, богине любви Ладе и многим другим. Говорили все славяне
на наречиях общего славянского языка, легко понимали друг друга. Но у них не было
письменности, не было книжного языка, не было книг, не было и школ.
Не было своего книжного языка и у других народов Европы, не было тогда еще
ни английского, ни французского, ни немецкого книжного языка.
В IX в Европе сложились два центра христианской культуры: Константинополь и
Рим. Вся многоязычная Европа пользовалась лишь двумя книжными языками: греческим
и латинским.
Братьям Кириллу и Мефодию было суждено создать особую азбуку, особую
письменность и заложить основы третьего книжного языка европейской и мировой
культуры и образованности – славянского. Ежегодно мы отмечаем 24 мая как День
славянской письменности. Этот праздник посвящен Кириллу и Мефодия, которые стали
миссионерами и просветителями славянских народов. Созданная Кириллом азбука стала
основой русского алфавита, церковнославянский язык явился для нашего Отечества
первым литературным языком. Осознавая великий вклад братьев в создание русской
письменности, мы попытались выяснить, что знают сегодняшние школьники (в частности,
нашей школы) о древнеславянской письменности, об истории древнерусского алфавита, о
21

буквице. Выяснив, что знаний по данной теме у учащихся недостаточно, мы определили
объект и предмет исследования.
Объектом исследования является духовная культура Отечества.
Предмет нашего исследования – духовное наследие Кирилла и Мефодия.
Целью нашей работы является изучение роли Кирилла и Мефодия в создании
славянской азбуки. В соответствии с поставленной целью разработаны следующие
задачи:
1. Проследить жизненный путь братьев Кирилла и Мефодия.
2. Проследить историю возникновения глаголицы и кириллицы, ставших основой
русского алфавита.
3. Охарактеризовать некоторые символы древнерусской буквицы, их образы и
значение.
4. Узнать, что учащиеся 5-х классов нашей школы знают об истории
древнеславянской азбуки.
5. Сравнить кириллицу и современный русский алфавит.
6. Создать иллюстрированное пособие «Буквица» для учащихся начальной школы.
При работе над проектом мы использовали научную, справочную и научно-популярную
литературу.
Кириллица и глаголица, возникновения русского алфавит
Азбука – название славянского алфавита, образовалось из названий двух первых
букв древнеславянских азбук – «азъ» и «боукы» (в современном русском языке в этом
значении более употребительно слово алфавит). В древней славянской письменности
известны две азбуки – глаголица и кириллица.
Глаголица –
одна
из двух
славянских
азбук.
Название
образовано
от старославянского глаголъ – «слово», «речь». Почти полностью совпадая с кириллицей
по алфавитному составу, расположению и звуковому значению букв, глаголица резко
отличалась от неё формой букв. Строка древнего глаголического письма напоминает
греческую скоропись, но буквенные начертания не имеют соответствий с греческими
буквами. Считают, что некоторые буквы составлены на основе знаков самаритянского и
древнееврейского письма.
Однако своеобразие глаголического письма не позволяет уверенно связать его
ни с одним из современных ему алфавитов и косвенно подтверждает предположение
о том, что эта азбука изобретена одним из славянских просветителей и авторов славянской
азбуки Кириллом (Константином Философом) ещё до отъезда Кирилла и его брата
Мефодия в Моравию. Глаголица широко употреблялась в 60-х гг. IX в. в Моравии, откуда
проникла в Болгарию и Хорватию, в которой используется в богослужебных книгах
и ныне; изредка употреблялась и в Древней Руси. О древнейшем виде глаголического
письма можно судить лишь предположительно, так как дошедшие до нас глаголические
памятники не старше X в.: «Киевские листки», или «Киевский миссал» (X в.), Зографское,
Мариинское и Ассеманиево Евангелия, «Сборник Клоца», «Синайская Псалтирь»
и «Синайский требник» (XI в.).
Кириллица — одна из двух древнейших славянских азбук. Название восходит к
имени Кирилла (до принятия монашества — Константина), выдающегося просветителя и
проповедника христианства у славян. Вопрос о времени создания кириллицы и о ее
хронологии, соотношении с глаголицей нельзя считать окончательно решенным.
Некоторые исследователи предполагают, что кириллица была создана Кириллом и его
братом Мефодием («первоучителями славянскими») в IX в., ранее, чем глаголица. Однако
большая часть специалистов считает, что кириллица моложе глаголицы и что первой
славянской азбукой, которую создали Кирилл и Мефодий в 863 году (или 855), была
глаголица. Создание кириллицы датируют эпохой болгарского царя Симеона (893-927 гг.),
вероятно, она была составлена учениками и последователями Кирилла и Мефодия на
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основе греческих (византийских) торжеств, уставного письма. Буквенный состав древней
кириллице в целом соответствовал древнеболгарской речи.
Кириллица имела 43 буквы, из них 24 заимствованы из византийского уставного
письма, остальные 19 изобретены заново, но в графическом оформлении похожи на
византийские. Глаголица имела 40 букв.
Глаголические и кирилловские буквы имели, кроме звукового, также цифровое
значение, то есть применялись для обозначения не только звуков речи, но и чисел. Для
того чтобы указать что буква обозначает число, а не звук, буква обычно выделялась с
обеих сторон точками и над ней проставлялась особая горизонтальная черточка (титло).
Кириллица и глаголица отличались по форме их букв. В кириллице форма букв
была геометрически простой, четкой и удобной для письма. Форма букв глаголицы,
наоборот, была чрезвычайно сложной и замысловатой, со множеством завитков, петель.
Кириллица представляет собой творческую переработку греческой (византийской)
азбуки. Несмотря на то, что многие букв кириллицы совпадают по форме с греческими
буквами, кириллица (равно как и глаголица) была признана одной из наиболее
самостоятельных, творчески и по-новому построенных буквенно-звуковых систем.
Письменные памятники от эпохи создания кириллицы не сохранились. Не вполне
ясен и состав букв первоначальной кириллицы, возможно, некоторые из них появились
позднее. Кириллица употреблялась у южных, восточных и, очевидно, некоторое время
у западных славян, на Руси была введена в X-XI вв. в связи с христианизацией. Кириллица
у восточных и южных славян имеет длительную традицию, что засвидетельствовано
многочисленными памятниками письменности.
Древнейшие из памятников письменности датируются X-XI вв. К точно
датированным относятся древнеболгарские надписи на каменных плитах X в.:
Добруджанская (943 г.) и царя Самуила (993 г.). Рукописные книги или их отрывки,
написанные на пергамене, сохранились с XI в. Время и место создания древнейших из
них определяется по палеографическим и языковым приметам. Например, «Саввина
книга» датируется XI-X вв., к этому же времени относится и сборник Евангельских
чтений — Апракос, к XI в. относятся «Супрасльская рукопись», «Енинский Апостол».
Самая ранняя датированная и локализованная восточнославянская рукопись –
«Остромирово Евангелие» (Апракос, 1056-57 гг.).
Восточнославянские
рукописи
сохранились
в
большем
количестве,
чем южнославянские. Древнейшие деловые документы на пергамене относятся к XII в.;
древнерусская грамота князя Мстислава (около 1130 г.), грамота боснийского бана
Кулина (1189 г.). Сербские рукописные книги сохранились с конца XII в.: «Мирославово
Евангелие» (Апракос, 1180-90 гг.), «Вуканово Евангелие» (Апракос, около 1200 г.).
Датированные болгарские рукописи относятся к XIII в.: «Болонская Псалтирь» (1230-42
гг.), «Тырновское Евангелие» (1273 г.).
Кириллица XI-XIV вв. характеризовалась особым типом письма — уставом. (См.
Приложение 4.) Устав — это такое письмо, когда буквы пишутся прямо на одинаковом
расстоянии друг от друга, без наклона - они как бы «уставлены». Буквы стоят уверенно и
твердо. Часты буквицы, заставки. Для написания названия рукописи, для придания
торжественности религиозным текстам употреблялась вязь.
С конца XIII в. у южных славян и с середины XIV в. у восточных буквы
кириллицы теряют строгий геометрический облик, появляется наклон в буквах,
увеличивается количество сокращенных слов, этот тип письма называется полууставом.
Он был менее красив, чем устав, зато позволял писать быстрее. Буквы стали мельче,
появилось очень много надстрочных знаков, разработана целая система знаков
препинания. Полуустав просуществовал до тех пор, пока жила рукописная книга. Он же
послужил основой для шрифтов первопечатных книг. Полуустав употреблялся в XIVXVIII веках наряду с другими видами письма, главным образом, со скорописью и вязью.
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С конца XIV века на смену уставу и полууставу приходит скоропись. В скорописи
каждая буква имела множество вариантов написания. Буквы частично связывались между
собой, были снабжены множеством всевозможных значков, крючков и прибавок. Читать
написанное было довольно трудно.
Славянский книжный язык (старославянский) получил распространение в
качестве общего для многих славянских народов языка. Им пользовались южные славяне
(болгары, сербы, хорваты), западные славяне (чехи, словаки), восточные славяне. На Руси
старославянский язык становится известным, вероятно, с конца IX – начала Х веков. Он
легко усваивается и становится языком определенных жанров древнерусской
письменности (жития святых, поучения, отдельные части летописи). В известной мере он
подвергается воздействию со стороны древнерусского и постепенно принимает ту форму,
которая нам известна под именем церковнославянского языка. Этот язык достигает
своего современного облика примерно к XVII веку. В настоящее время это язык
богослужения Русской Православной Церкви. Церковнославянский язык, взаимодействуя
с древнерусским, оказал благотворное влияние на развитие русского литературного языка.
Церковнославянский язык дольше и полнее, чем средневековая латынь для народов
Западной
Европы,
выполнял
административные
функции
государственной
и международной переписки и документации.
В настоящее время функции
церковнославянского языка сужены. Он является богослужебным языком Русской
Православной Церкви и служит средством воцерковления и введения во храм
православных христиан, средством современного православного образования
и воспитания. В недрах церковнославянского языка формировался русский литературный
язык и русская культура. «Церковнославянский язык замедлил процессы диалектной
дифференциации русского языка. Он был исторической памятью русской культуры,
воспитывал чувство Родины. Это язык, заложенный в генетической памяти русского
народа».
Сделаем вывод. На основе переводов Кирилла и Мефодия сложился первый
письменно-литературный язык славян — так называемый старославянский. Памятники
старославянского языка писаны двумя азбуками: глаголицей и кириллицей.
Продолжением старославянского языка как языка литературного был церковнославянский
язык. Со временем церковнославянский язык вышел из письменного употребления. На
сегодняшний день этот язык сохраняется как традиционный язык Русской Православной
Церкви.
Подведем итоги нашей работы:
1. Вклад братьев в создание славянской письменности сложно переоценить.
Появление письменности стало одним из самых важных открытий на долгом пути
человечества. По значимости этот шаг можно, пожалуй, сравнить с добыванием
огня или с переходом к выращиванию растений вместо долгой поры
собирательства. Биография святых Кирилла и Мефодия должна быть известна
каждому россиянину, потому что они помогли не только распространить
христианство, создали алфавит, перевели священные тексты на славянские языки,
но и укрепили национальное самосознание народов России.
2. На основе переводов Кирилла и Мефодия сложился первый письменнолитературный язык славян — так называемый старославянский. Памятники
старославянского языка писаны двумя азбуками: глаголицей и кириллицей.
Продолжением старославянского языка как языка литературного был
церковнославянский язык. Со временем церковнославянский язык вышел из
письменного употребления. На сегодняшний день этот язык сохраняется как
традиционный язык Русской Православной Церкви.
3. Заглянув
в
славянскую
азбуку,
мы
обнаружили,
что
у
каждой буквы было имя и смысл, а складывая буквы по порядку, мы
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получаем мудрые советы: «аз буки веди» – я буквы знаю, «глаголь добро» – говори
добрые слова, а не злые, не лги, «добро есть живете» - добро есть жизнь.
4. Проанализировав итоги анкетирования, мы выяснили, что большинство учащихся
не только ничего не знает о древнерусской азбуке, но и не помнят количество букв
в современном алфавите. Наши современники не могут объяснить такие крылатые
выражения, как Знать на ять, От аза до ижицы, Сперва аз да буки, а потом и
науки, Ходить фертом, Дать добро. Это говорит о потере исторической связи
между поколениями россиян. Мы бы хотели восполнить этот пробел.
5. Для наших предков азбука была не просто собранием букв, а отображением
гармонии окружающего мира в слове. Поэтому, богато украшая и иллюстрируя
книги, древние художники украшали не просто текст, а ту мысль, которая в нем
таилась. Буквица несла в себе глубокий духовный и философский смысл.
Современный алфавит гораздо беднее славянского, им утерян тот высокий
духовно-нравственный смысл, который имел воспитывающее значение для
человека.
6. Практическим результатом нашей работы стало создание для учащихся начальной
школы и 5 классов иллюстрированного пособия «Буквица». Для младших
школьников мы провели занятия на тему «Говорящая азбука». Целью этих занятий
стало расширение кругозора младших школьников. Материалы данной работы
можно использовать на классных часах, уроках русского языка, литературы,
истории, обществознания, основы духовно-нравственной культуры народов
России.
В центре Москвы есть площадь, которая называется Славянская. Посреди этой
площади установлен величественный памятник первоучителям славянским Кириллу и
Мефодию. В руках у братьев - священные книги на славянском языке. Над ними
возвышается крест - символ христианства. Оба великих просветителя словно во что-то
всматриваются. Куда же устремлены их взгляды? Может быть, в будущее, может, в
вечность - кто знает. Впереди у славянской азбуки еще долгая-предолгая жизнь.

Икона РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ ПЕРВОУЧИТЕЛИ СЛАВЯНСКИЕ
КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ
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Исполнители:
Денисенко Юлия Андреевна,
Салихова Ангелина Рустамовна
Руководитель:
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Тема «Борьба Русского флота за Моонзундские острова в годы Первой мировой
войны» весьма актуальна сегодня.
Общественно-политическая актуальность. В 2018 году отмечается столетие
окончания Первой мировой войны. 11 ноября 1918 г. Германия и страны Антанты
подписали Компьенское перемирие и война на Западном фронте закончилась. Ещё
раньше, 3 марта 1918 г. Россия в г. Брест-Литовске подписала сепаратное перемирие с
Центральными державами и таким образом вышла из войны. Российская армия и флот,
после Февральской революции, начали стремительно терять боеспособность и
разлагаться, что подтвердило летнее наступление русской армии (наступление
Керенского) и Моонзундское морское сражение 1917 г. Таким образом, на наш взгляд, эти
сражения стали последним доводом заставившим правительство большевиков заговорить
о мире.
Научная актуальность. Первая мировая война долгое время оставалась войной
забытой, проклятой империалистической войной, заслонённой событиями Гражданской
войны. Работ посвящённых сражениям 1914 – 1918 гг. в СССР и России печаталось и
печатается мало. Можно вспомнить работу М. А. Зайончковского «Первая мировая война
1914 – 1918 гг.», кроме того публиковались воспоминания участников войны Э.
Людендорфа, Р. Шеера и др., в эмиграции историк А. А. Керсновский написал труд
«История русской армии» в 4 томах Историография посвящённая морским битвам
Первой мировой войны и конкретно сражениям за Моонзундские острова и Рижский
залив представлена также не очень широко. В начале XXI века А. Больных выпустил
трёхтомник «Морские битвы Первой мировой», том 2 «Трагедия ошибок» был посвящен,
в том числе и боевым действиям на Балтийском море. Можно также вспомнить и работу
А. М. Косинского «Моонзундская операция Балтийского флота 1917 года», дающую
подробный обзор Моонзундского сражения 1917 года. Мемуары и воспоминания
участников событий мы можем разделить на 2 группы:
1. Мемуары офицеров Российского императорского флота, написанные в эмиграции.
Например, книга старшего офицера эсминца «Новик» Г. К Графа «На «Новике».
Балтийский флот в войну и революцию» повествует о боевых действиях русского
Балтийского флота в годы Первой мировой войны, о Февральской и Октябрьской
революциях 1917 г.
2. Мемуары немецких старших офицеров армии и флота. Здесь можно вспомнить
мемуары командующего германскими войсками на Восточном фронте
Э.
Людендорфа «Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг.», командующего
Германским Флотом Открытого Моря Р. Шеера «Германский флот в Мировую
войну», книгу начальника штаба германского Десантного корпуса, участника
операции «Альбион» А. Г. Чишвица «Захват Балтийских островов Германией в
1917 году», которые дают нам представления о планировании и осуществлении
боевых операций в Рижском заливе германским флотом и армией.
Предмет исследования — борьба русского флота за Моонзундские острова в годы
Первой мировой войны
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Цель исследования: представить картину боёв за Моонзундские острова в годы
Первой мировой войны.
Задачи исследования:
1. Описать борьбу русского флота за Моонзундские острова в 1914 – 1917 гг.
2. Охарактеризовать военное значение Моонзундских остров и Рижского залива.
Методы исследования. В работе над темой нами были применены как
общенаучные, так и специально исторические методы исследования: анализ и синтез,
описательный метод.
Практическая значимость исследования. На наш взгляд, результаты работы
могут быть полезны учащимся и учителям при подготовке к учебным занятиям по теме
«Россия в Первой мировой войне».
Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка литературы и двух приложений. В первой главе описывается соотношение сил
противоборствующих сторон на Балтике в начале Первой мировой войны и даётся
географическая характеристика Моонзундских островов и Рижского залива, объясняется
их военное значение. Вторая глава посвящена описанию Моонзундской операции 1915 г.
и Операции «Альбион», 1917 г. В заключении изложены основные выводы по
результатам исследования, а также возможные перспективы продолжения исследования.
Операция «Альбион», 1917 г.
В 1916 г. внимание германских ВМС был отвлечено противоборством с
британским флотом, а после Ютландского сражения 31 мая - 1 июня говорить о какихлибо крупномасштабных действиях на Балтийском морском театре не приходилось
(несмотря на потери, нанесенные британскому флоту, немецкие корабли также получили
тяжелые повреждения). К тому же российское морское командование извлекло некоторые
уроки из боевых действий августа 1915 г. и поспешно укрепляло свои позиции в Рижском
заливе. Кроме указанного ранее, углубления Моонзундского пролива, строительства
береговых батарей, масштабных минных постановок, в Рижский залив был введен
эскадренный броненосец «Цесаревич», крейсера и новейшие нефтяные эсминцы. Тем не
менее и в 1916 г. небольшие по своему масштабу боевые действия все же происходили:
германские тральщики пытались протралить вход через минное заграждения в Ирбенах, а
германские подводные силы и авиация провели несколько атак на российские корабли.
Однако, в 1917 г. ситуация изменилась, в октябре германский флот и армия провела
операцию по захвату Моонзундских островов - «Альбион». Причины и цели данной
операции по-разному формулируются в источниках и исследованиях. С военной точки
зрения очевидно, что успешный исход Моонзундской операции обеспечил бы
германскому флоту абсолютное владение Рижским заливом, обнажил с моря правый
фланг русского сухопутного фронта, сузил плацдарм стратегического развертывания
русских морских сил до Финского залива, предоставил в распоряжение германских легких
сил отличную естественную маневренную базу. Начальник штаба германского Десантного
корпуса адмирал А. Г. фон Чишвиц в своих мемуарах отмечает, что было несколько
причин, которые побудили германское командование к проведению операции «Альбион»:
во-первых, стремление ликвидировать угрозу для северного крыла немецких войск,
примыкавшего к Рижскому заливу, со стороны моря, для чего требовалось добиться
господства в заливе; во-вторых, необходимость использовать Усть-Двинск, захваченный
немцами, в качестве базы для подвоза снабжения с моря. Однако сам же фон Чишвиц
признается, что ранее существовавшая угроза северному флангу германского Восточного
фронта с моря значительно уменьшилась вследствие пассивного образа действий
противника и на сухопутном фронте, и на море. Следовательно, настоятельной
необходимости занятия островов с военной точки зрения не было, и роль их для
последующих операций также была почти ничтожной.
В более современных работах отмечается, что операция «Альбион» была лишь
своего рода тренировкой германского флота, что особого значения эти острова для
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положения германских вооруженных сил на Восточном фронте не имели, что указанная в
приказе германского императора необходимость обеспечения приморского фланга
немецких войск была лишь прикрытием для этой «тренировки». Усталость от войны,
невозможность провести сколько-нибудь значимую операцию против Британии,
монотонность будней сконцентрированных на базах экипажей кораблей, порождаемая
спецификой военно- морской службы, начинали вызывать брожения в германском
линейном флоте. Требовалось доказать себе и обществу, что германские моряки еще
могут принести пользу Родине.
В советское время подчеркивалась еще одна цель операции - по словам В. И.
Ленина, это была «попытка удушить русскую революцию». Следовательно, это сражение
должно было открыть дорогу на Петроград. Конечно, захват столицы враждебного
государства в любой войне рассматривался бы как крупный успех, который, возможно,
привел бы к быстрому сепаратному миру с Россией. Но зачем немцам было нужно
ликвидировать развивавшуюся русскую революцию, которая пока полностью
соответствовала стратегическим интересам Германии и без сколько-нибудь серьезных
потерь позволила бы вывести из войны одного из главных противников, дав тем самым
последний шанс для победы? Кроме того, оккупация, даже вполне возможная в военном
плане, такого города как Петроград, не говоря уже о всей огромной России, требовала
таких ресурсов, которыми Германия уже вряд ли располагала. Не случайно начальник
Генерального Штаба, фактически главный военный руководитель Германии фельдмаршал
Э. Людендорф отмечает в мемуарах, что «удар, казалось, целил в Петроград, и так как у
большинства людей отсутствует ясное представление о времени И пространстве, он
должен был произвести там большое впечатление». Если и была связь между замыслом
Моонзундской операции и революционной ситуацией в русской столице, то она
заключалась в стремлении немцев за счет еще большего обострения ситуации на фронте
ускорить разложение армии и флота противника И внутренний развал России.
После занятия летом 1917 г. немецкими войсками г. Риги, германский флот стал
отставать от армии. В результате началось планирование операции «Альбион». Был учтен
опыт операции 1915 г.: для закрепления в данном районе предполагалось высадить
мощный десант на крупных островах Моонзундского архипелага. Для участия в операции
немцами были привлечены очень значительные силы: 10 дредноутов, в том числе
новейший «Байерн» с 15-дюймовой артиллерией, 1 линейный крейсер, 9 легких
крейсеров, 51 эсминец, 5 подводных лодок, 207 небольших кораблей и катеров
(тральщики, заградители, минные транспорты, противолодочные и сторожевые корабли),
десятки пароходов транспортного флота, 6 дирижаблей, 94 самолета. Десантный корпус
состоял из 42-й пехотной дивизии вместе с частями усиления: 24600 человек, 120
артиллерийских орудий и минометов, 220 пулеметов, 3 гидроаэроплана.
Со стороны русских данной группировке противостояло 2 эскадренных
броненосца, 2 броненосных крейсера, 1 бронепалубный крейсер и 25 эсминцев, 3
британских подводных лодки, 3 канонерские лодки. Основу береговых батарей
Моонзундской позиции составляли 56 орудий калибром от 120 до 305 мм. Сухопутный
гарнизон Моонзундских островов состоял из частей 107-й и 118-й пехотных дивизий, а
также частей морской пехоты Балтийского флота и частей Пограничной стражи - 15
батальонов, 5 эскадронов, 60 орудий и 140 пулеметов, кроме того, на островах также
базировалась морская авиация - 30 самолетов.
11 октября 1917 г. немецкие тральщики начали расчищать от русских мин проход
через Ирбенский пролив. 12 октября линкоры «Кениг Альберт» и «Фридрих дер Гроссе»
завязали перестрелку с русской 12-дюймовой батареей на мысе Церель и более мелкими
батареями укрепрайона Сворбе. В этот же день немецкая десантная флотилия вместе с
кораблями прикрытия вошла в бухту Тага-Лахт и высадила сухопутные силы на острове
Эзель.
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Одновременно корабли прикрытия вели бой с русскими в районе высадки десанта
и при входе в пролив Соэлозунд. Во время этого столкновения на русских минах
подорвались и получили повреждения линкоры «Байерн» и «Гроссер Курфюрст». В тот
же день линкор «Байерн», легкий крейсер «Эмден» совместно с группой эсминцев
полностью подавили русские батареи при входе в пролив, а затем они участвовали в
прикрытии эсминцев, прорывавшихся в Рижский залив. В результате боев германских и
русских эсминцев (русские корабли поддерживались канонерскими лодками, а германские
огнем линкоров и крейсеров, не имевших возможности из-за большой осадки пройти
Соэлозунд) 12-14 октября был потоплен по неподтвержденным данным один и различные
повреждения получили еще 5 германских эсминцев. Русские потери в ходе этих боев
составили один эсминец «Гром», повреждения получили еще три эсминца.
14 октября против батареи Цереля был направлен линкор «Фридрих дер Гроссе»,
а утром на помощь этой батарее прибыл русский броненосец «Цесаревич» с 3 эсминцами,
однако он уже ничего не смог сделать: она капитулировала. 16 октября немецкие
тральщики завершили свою работу в Ирбенском проливе, и линкоры «Кениг» и
«Кронпринц», легкие крейсера «Кольберг» и «Страсбург» вместе с эсминцами вошли в
Рижский залив. Одновременно с этим немецкие сухопутные части полностью заняли
остров Эзель.
На Кассарском плесе снова появились германские эсминцы и тральщики, которые
подверглись обстрелу со стороны броненосца «Славы» и броненосного крейсера
«Адмирал Макаров». Итогом этого боестолкновения стали повреждения 2 германских
эсминцев от артиллерийского огня и гибель 1 эсминца от подрыва на мине. 17 октября
немецкие сухопутные части переправились по Ориссарской дамбе на остров Моон и
развернули наступление. Одновременно германские тральщики начали работу на
подступах к Моонзунду со стороны Рижского залива. На помощь тральщикам пришли
немецкие дредноуты, и разгорелось крупное морское сражение. Итогом данного боя были
серьезные повреждения броненосца «Цесаревич» и броненосного крейсера «Баян», а
также затопление броненосца «Слава», который получил несколько попаданий от
германских дредноутов и из-за увеличившейся осадки уже не мог пройти Моонзундом и
был затоплен. Немцы в этом сражении потеряли на русских минах 1 эсминец. Результатом
данного сражения стал отход крупных русских кораблей из Рижского залива через
Моонзунд.
В ночь с 17 на 18 октября германские эсминцы вновь проникли на Кассарский
плес, и потеряли на минах один эсминец. В это же время русскими в Моонзундском
канале с целью заграждения были затоплены 3 транспорта, а минные заградители
«Припять» и «Бурея» совместно с эсминцами поставили там же новые минные
заграждения. 18 октября была короткая безрезультатная перестрелка германских эсминцев
с отходящими российскими кораблями. В тот же день российский флот эвакуировал
гарнизоны с островов Моон и Даго. 19 октября российский флот покинул Рижский залив.
20 октября немцами был окончательно оккупирован остров Даго. в тот же день десантом
был занят остров Шильдау.
Германский флот в этом сражении, даже если смотреть немецкие источники,
понес заметные потери: было потоплено, выбросилось на берег или пропало без вести 9
миноносцев, 5 тральщиков и искателей-мин; повреждения получили 3 дредноута, 4
эсминца, 4 тральщика и искателя мин, 4 транспорта, 4 парохода. Людские потери
составили 130 человек убитых и без вести пропавших на флоте и 54 в армии, раненых 191
человек на флоте и 141 человек в сухопутных частях. Русские потери составил: потоплены
1 эскадренный броненосец, 1 эсминец,
3 транспорта; повреждения получили 1
эскадренный броненосец, 1 броненосный крейсер, 3 эсминца. В плен попало 20130 чел., в
основном из гарнизона островов.
Итак, русский флот проиграл сражение, оставил Моонзундские острова, открыв
Финский залив с фланга. Конечно, затопление кораблей и минирование фарватера, на
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какое-то время задержало немецкий флот, если бы он задался бы целью проникнуть в
Финский залив, но это была задача вполне выполнимая.
В чем же кроются причины неудачи русских морских сил Рижского залива в
Моонзундском сражении 1917 г.?
1. Февральская революция и ее последствия негативно повлияли на моральное
состояние и боеспособность российских вооруженных сил. На кораблях морских сил
Рижского залива разложение морального состояния команд все же происходило, хотя
значительно медленнее, чем везде. Так, перед началом операции «Альбион» команда
«Славы» требовала замены их корабля в Рижском заливе на любой другой броненосец. Во
время сражения команда заградителя «Припять» преступно отказалась ставить мины в
Соэлозунде, что крайне негативно сказалось на боевой обстановке: немецкие эсминцы
получили все шансы прорваться в Моонзунд. Еще больше разложились части сухопутного
гарнизона островов Моонзундского архипелага. Направляемые на острова части были
неоднократно замечены в грабежах местного населения еще на территории материковой
части Прибалтики, а после высадки немцев они оказывали в лучшем случае
символическое сопротивление и сдавались частям германской армии.
2. Очевидно также, что оборона островов Моонзундского архипелага была
подготовлена весьма слабо. Бухты, в которых предполагалась высадка немецкого
морского десанта, были защищены батареями, которые были построены на открытых
мысах и были очень быстро уничтожены огнем германской корабельной артиллерии.
Имело смысл размещать их в глубине бухт, откуда они могли вести огонь по немецким
тральщикам и десантным судам. В этих же бухтах можно было бы разместить
маневренные базы для русских кораблей, а при невозможности этого по некоторым
причинам этого сделать, их нужно было бы плотно заминировать и заблокировать
затопленными судами. Ключевая батарея 12-дюймовых орудий на мысе Церель не могла
контролировать огнем бухту Лео, откуда германские корабли могли ей угрожать, кроме
того, орудия этой батареи стояли открытыми Окопы для пехотных частей были отрыты не
везде и только для стрельбы «с колена», проволочные заграждения также были
установлены в ограниченном количестве. Кроме того войска были разбросаны по всему
Эзелю, в то время как их следовало бы сосредоточить недалеко от мест предполагаемой
высадки. Не была налажена четкая система взаимодействия между командованиями
сухопутных сил и флота.
3. В сражении русскими не были использованы главные силы Балтийского флота.
Сражение за Моонзундские острова по сути было сражением за Передовую позицию,
прикрывавшую вход в Финский залив. Для сражения на этой позиции предполагали
использовать броненосцы, два из них уже находились в Рижском заливе, туда также
можно было ввести через Ирбенский пролив более сильных «Императора Павла I» и
«Андрея Первозванного». Как и в 1915 г., в Рижский залив не были введены крейсера.
Подводные лодки, несмотря все просьбы адмирала Бахирева, также не были посланы в
Рижский залив, а они могли серьезно осложнить положение германской корабельной
группировки. Наконец, несмотря на то, что возможность использования четырех
дредноутов, главных сил флота, рассматривалась, они не были использованы. Даже при
количественном и качественном (особенно в подготовке экипажей) превосходстве
германских линкоров они смогли бы отвлечь на себя значительную часть сил противника,
при этом их даже не нужно было вводить в Рижский залив: линейные корабли типа
«Севастополь» имели возможность нанести удар по германским силам, участвовавшим в
высадке в бухте Тагалахт или форсирующих Ирбенский пролив, и, используя
преимущество в скорости, отступить под прикрытие батарей в Финский залив. Это была
бы достаточно рискованная, но оправданная с оперативной точки зрения операция и в той
ситуации она вполне могла быть успешной. Однако командование, учитывая, видимо, и
состояние экипажей линкоров, на нее не решилось.
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4. Еще одним важным фактором, предопределившим исход операции, стал отказ
британского командования от активных действий флота с целью отвлечь на себя силы
немцев. Конечно, было весьма сомнительно, чтобы британские линкоры стали
прорываться в Балтийское море. Однако демонстративные операции у германского
побережья могли бы отвлечь германские линейные корабли из Балтики: противостоять
британскому Гранд Флиту в море хоть с какими-то шансами на успех мог только
сосредоточенный германский Флот Открытого моря, половина которого была
задействована в операции «Альбион». А то, что на такие демонстративные акции
немецкий флот отвечал выходом крупных кораблей в море, подтверждается хотя бы
сражением в Гельголандской бухте 17 ноября 1917 г.
В целом Моонзундская операция наглядно доказала неспособность России
продолжать войну, показала степень падения боеспособности армии и флота и тем самым
ускорила начало октябрьской революции: очевидно, что для большевиков чем тяжелее
была ситуация на фронте, тем легче было организовать вооруженное восстание и
захватить власть.
Оборона Моонзундских островов русским флотом в годы Первой мировой войне,
фактически являлась борьбой за господство в Рижском заливе, борьбой за приморский
фланг фронта, за фланг крепости Петра Великого и в конечном итоге, за безопасность
столицы — Петрограда с моря. Русское командование понимая значение островов
постепенно усиливало их оборону. Причём наращивалась как сухопутная составляющая
обороны Моонзундских островов и Рижского залива (строительство береговых батарей,
баз, размещение гарнизона), так и морская — минные постановки, затопление судов,
создание морских сил Рижского залива. Несмотря на количественное и качественное
превосходство русского Балтийского флота над германским флотом Балтийского моря,
последний при проведении крупных операций всегда усиливался дредноутами,
линейными крейсерами и эсминцами, в том числе это подтвердили Моонзундская
операция 1915 г. и операция «Альбион» 1917 г.

Карта «Моонзундская (Ирбенская) операция 1915 г.»
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75 ЛЕТ – ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Исполнитель:
Горохова Анастасия,
МБОУ СОШ №40
ученица 9 Б класса
Руководитель:
Грезина Елена Васильевна,
учитель истории и
обществознания
Ленинград, а теперь этот город носит свое историческое имя – Санкт-Петербург –
крупнейший промышленный, научный и культурный центр нашей страны. Это один
из красивейших городов мира. За революционные, боевые и трудовые заслуги
Ленинград был награжден орденами В.И.Ленина, орденом Октябрьской Революции,
орденом Красного Знамени. За беспримерный подвиг во время Великой
Отечественной войны ему присвоено почётное звание «Город – герой» и вручена
медаль «Золотая Звезда».
В июле 1941 г. в тяжелых боях войска Северо-западного, Северного фронтов,
моряки Балтийского фронта, задержали врага на подступах к Ленинграду. В сентябре
гитлеровцам удалось подойти к городу. Не сумев овладеть городом с ходу, враг перешел к
осаде.
Советские войска отразили удар противника. Оказавшиеся не в силах преодолеть
сопротивление советских войск, немецко-фашистское командование пыталось задушить
город блокадой.
Блокада Ленинграда - трагичная и великая страница российской истории,
унесшая более 2 миллионов человеческих жизней. Почти 900 дней боли и страдания,
мужества и самоотверженности. Прорыв блокады Ленинграда долго готовился и явился
переломным историческим событием. Эта операция «Искра» всегда останется в памяти
потомков потому, что за 7 январских дней солдаты Ленинградского и Волховского
фронтов сокрушили приладожский укрепленный район гитлеровских захватчиков.
Мужество и стойкость являлось важнейшим условием непобедимости Ленинграда.
Актуальность темы. Героическая оборона Ленинграда в годы великой отечественной
войны составляет одну из самых ярких страниц в истории нашей страны. Беззаветное
мужество, проявленное его защитниками в смертельной схватке с фашистскими
захватчиками, навсегда сохранится в памяти наших потомков. События того времени уже
стали историей. Но и сейчас живут тысячи людей, в памяти которых сохранился суровый
образ блокадного Ленинграда. Память о битве за Ленинград священна. Как священна и
память о тех, кто отдал свою жизнь за город, за нашу Родину.
Исходя из актуальности темы, мы определяем:
Цель работы: проанализировать и оценить на основе существующей
литературы причины, основные проблемы блокады, и значение блокады для
жителей Ленинграда.
Задачи работы:
1.Проанализировать мотивы и причины нападения Германской стороны на город;
2. Изучить обстановку, сложившуюся в Ленинграде к началу блокады;
3.Рассмотреть хронологию событий;
4. Определить значение Дороги жизни для ленинградцев;
5.Узнать, каким образом люди отвоевали свой город;
6. Сделать вывод об итогах блокады и о подвиге жителей Ленинграда.
Объект исследования: Период блокады Ленинграда 1941-1944 гг.
Предмет исследования: Прорыв Блокады Ленинграда
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В качестве гипотезы можно взять тезис, что дух и стойкость ленинградцев стали
залогом стойкости и мужества города.
В исследовании были использованы такие методы научного исследования как
систематизация информации, анализ, сравнение.
Значимость работы состоит в том, что все эти обстоятельства позволяют с
полным основанием констатировать, что оборона Ленинграда стоит в ряду важнейших
узловых сражений Великой Отечественной войны
Шестнадцать тысяч матерей
пайки получат на заре —
сто двадцать пять блокадных грамм
с огнем и кровью пополам.
Эти слова рассказывают о не легкой жизни Ленинградцев. В сентябре город начал
ощущать явную нехватку продуктов. По рабочей норме можно было получить 500 г хлеба,
по иждивенческой - 250 г. Для служащих и детей был установлен лимит в 300 г хлеба. В
октябре ситуация ухудшилась. В октябре 1941 года смертность составила уже 6199
человек. В блокадном Ленинграде начинает стремительно сокращаться хлебная норма. С
начала блокады прошло 53 дня. Жесточайшая экономия в расходовании и небольшой
завоз хлеба через озеро позволили сохранить на 1 ноября небольшие остатки
продовольствия: муки на 15 дней, крупы на 16, сахара на 30, жиров на 22 дня и совсем
мало мяса. Снабжение мясопродуктами производилось главным образом за счет того, что
удавалось завезти самолетами. Все понимали, что продовольствия оставалось мало, так
как нормы выдачи сокращались, но истинное положение знали только семь человек во
всем городе.
В ночь на 7 ноября противник решил преподнести «подарок» революционному
городу: тяжелые бомбардировщики, прорвавшись на большой высоте, беспорядочно
сбрасывали тонные бомбы, часть из них с душераздирающим воем падала на дома,
превращая их в груды развалин. Немало бомб взрывалось на дне Невы, сотрясая
величественные здания, расположенные на набережной, и еще больше бомб глубоко
уходило в землю не взорвавшись.
Еще один труп отправляется на кладбище. О первой блокадной зиме, когда многие
погибли от голода, один очевидец писал: «В худший период блокады Ленинград
находился во власти людоедов. Одному Богу известно, какие ужасы творились за стенами
квартир».
Пришла зима 1941 года, на редкость суровая. В этот период времени в городе
замерзает водопровод. Поэтому единственным источником добывания воды становится
река Нева. Помимо этого, город исчерпал все запасы топлива, встал транспорт. Дороже
всего стали дрова! В осажденном городе наступил голод – самое страшное испытание,
которое познал Ленинград во время Великой Отечественной войны.
Несмотря на крайне малые остатки, можно было бы прожить до намеченного срока
открытия строящейся дороги, не уменьшая норм довольствия населению и войскам. Но, к
несчастью, две трети запасов муки и больше половины крупы находились за озером,
которое в это время начало покрываться на мелких местах тонким льдом. По озеру с
трудом пробирались только суда военной флотилии, на них перевозили боеприпасы, в
которых испытывали острую нужду, и немного продуктов питания. Прогноз погоды
предвещал понижение температуры через пять—шесть суток, однако определить день
начала движения по льду было невозможно. Обстановка требовала уменьшить расход
продовольствия незамедлительно. Военный совет, обсудив создавшееся положение,
решил сократить нормы выдачи хлеба и мяса всему личному составу войск и морякам
Балтийского флота, а гражданскому населению не уменьшать паек.
Военный совет принял такое решение:
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а) жители города и без того получали скудную норму, и дальнейшее уменьшение ее
пагубно сказалось бы на их здоровье;
б) солдаты и матросы первой линии получали по 800 граммов хлеба, а солдаты
тыловых частей по 600 граммов и хороший приварок, следовательно, сокращение пайка
не так сильно отразится на их физическом состоянии;
в) образуемая экономия от сокращения пайка военным позволит продлить остатки
хлеба и прожить до установления зимней дороги через озеро.
Рыба полностью исключалась из норм довольствия, ее не было в наличии, а
заменять другими продуктами не имелось возможности. Рыбные и крабовые консервы
засчитывались взамен мяса в равном весе. Картофель и овощи заменялись крупами из
расчета 10 граммов крупы за 100 граммов овощей.
С 13 ноября рабочим установили 300 граммов хлеба в сутки, служащим,
иждивенцам и детям до 12 лет — по 150 граммов, личному составу военизированной
охраны, пожарных команд, истребительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО,
находившемуся на котловом довольствии, — 300 граммов.
С 20 ноября рабочие стали получать в сутки 250 граммов хлеба, служащие,
иждивенцы и дети — 125, войска первой линии — 500, тыловых частей — 300 граммов.
Теперь суточный расход муки (вместе с примесями) составлял 510 тонн, то есть был
самым минимальным за все время блокады. Для населения в 2,5 миллиона человек
расходовалось всего 30 вагонов муки, но и за них пришлось жестоко бороться с врагом и
стихией.
125 граммов хлеба с целлюлозой и мельничной пылью – это блокадный паёк.
Смертность от голода становилась массовой. В таких условиях хлебная карточка
становилась единственным условием сохранения жизни. Вплоть до декабря 1941 года
вместо утерянных карточек ещё можно было получить новые карточки взамен. Однако
участились случаи воровства и злоупотреблений. Голодные ленинградцы часто шли на
обман, пытаясь таким образом получить дополнительное питание. Выдачу дубликатов
прекратили. Отныне потеря кусочка бумаги с чернильной печатью означало смерть. В
декабре от голода погибло около 53 тысяч человек. Ленинград погружался в холодный
мрак оцепенения. Более 600 тысяч человек погибло от голода в блокаду. Умирали на
улице, на работе, дома, в подъездах – хоронить не успевали… Невозможно передать
страдание ленинградцев. Но они не только старались выжить, они работали. Как
голодные, без сил люди могли работать? Это навсегда останется непостижимой тайной,
которую сохранил Ленинград во время Великой Отечественной войны.
Тяжело было подросткам, перешагнувшим порог 11-летия. На двенадцатом году
жизни детская карточка заменялась иждивенческой. Ребенок становился взрослее,
принимал активное участие в обезвреживании зажигательных бомб, брал на свои
неокрепшие плечи часть тяжелых работ и забот по дому, помогая родителям, а паек
уменьшался. Лишая себя куска хлеба, родители поддерживали их слабые силенки, но
наносили тяжелые раны своему организму.
В не отапливаемых квартирах прочно поселился холод, безжалостно замораживая
истощенных людей. Дистрофия и холод угнали в могилу в ноябре 11085 человек. Под
ударами косы смерти первыми легли мужчины преклонного возраста. Их организм не
выдерживал острого голода в самом начале, в отличие от того же возраста женщин или
молодых мужчин. Для повышения жизнеспособности ослабленных людей органы
здравоохранения организовали широкую сеть стационарных пунктов, где применялись
комбинированные способы лечения: вводили сердечно-сосудистые препараты, делали
внутривенное вливание глюкозы, давали немного горячего вина. Многим людям эти меры
спасли жизнь, однако «забытый» минимум питания человека давал знать о себе, с каждым
днем умирало все больше и больше взрослых и детей. У людей слабели ноги и руки,
немело тело, оцепенение постепенно приближалось к сердцу, схватывало его в тиски, и
наступал конец.
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Смерть настигала людей в различном положении: на улице — передвигаясь,
человек падал и больше не поднимался; на квартире — ложился спать и засыпал навеки;
часто у станка обрывалась жизнь. Хоронить было трудно. Транспорт не работал. Мертвых
отвозили обычно без гроба, на саночках. Двое-трое родных или близких тянули саночки
по бесконечно длинным улицам; нередко, выбившись из сил, оставляли покойника на
полпути, предоставляя право властям поступить с телом как угодно.
Работники коммунального хозяйства и здравоохранения, ежедневно объезжая
улицы и переулки, подбирали трупы, заполняя ими кузова грузовых машин.
Кладбища и подъезды к ним были завалены мерзлыми телами, занесенными
снегом. Рыть глубоко промерзшую землю не хватало сил. Команды МПВО взрывали
землю и во вместительные могилы опускали десятки, а иногда и сотни трупов, не зная
имени погребенных.
В декабре от дистрофии умерло 52881 человек, а в январе и феврале еще больше.
Расходившаяся смерть вырывала из рядов осажденных товарищей по борьбе, друзей и
родных на каждом шагу. Острая боль пронизывала людей от потери близких. Но большая
смертность не породила отчаяния в народе. Ленинградцы умирали, но как? Они отдавали
свою жизнь как герои, разящие врага до последнего вздоха. Их смерть призывала
живущих к настойчивой, неукротимой борьбе. И борьба продолжалась с невиданным
упорством.
Голод наложил тяжелую печать на людей: иссушил тело, сковал движения, усыпил
организм. Микроб-возбудитель, проникая внутрь такого человека, не находил условий для
своего развития и погибал. Тонкая, как пергамент, кожа да кости не создавали, повидимому, нужной среды для развития инфекционных микробов. Может быть, это и не
так, а действовала какая-то другая сила, ведь в природе еще так много тайн, но так или
иначе, а эпидемий не было, инфекционные заболевания на самой высокой стадии развития
алиментарной дистрофии уменьшились, и это отрицать никто не сможет. Весной 1942
года была вспышка цинги как результат длительного неполноценного питания, но цинга
вскоре была изгнана из Ленинграда, и смертельных исходов от этой болезни почти не
было. Большая смертность в декабре-январе месяцы 1942 года явилась результатом
блокады города и вызванного ею длительного и острого недостатка продуктов питания.
Невероятно сложно во время Блокады Ленинграда было семьям с детьми,
особенно, с самыми маленькими. Ведь в условиях нехватки продуктов у многих матерей в
городе перестало вырабатываться грудное молоко. Тем не менее, женщины находили
способы спасти своего малыша. История знает несколько примеров тому, как кормящие
матери надрезали соски на своей груди, чтобы младенцы получили хоть какие-то калории
из материнской крови.
Голод в Ленинграде достиг такой степени, что люди ели все, что содержало
калории и могло быть переварено желудком. Одним из самых «популярных» продуктов в
городе стал мучной клей, на котором держались обои в домах. Его отскребали от бумаги и
стен, чтобы затем смешивать с кипятком и делать таким образом хоть немного
питательный суп. Подобным образом в ход шел и строительный клей, бруски которого
продавали на рынках. В него добавляли специи и варили желе.
Желе также делали из кожаных изделий – курток, сапог и ремней, в том числе, и
армейских. Саму эту кожу, часто пропитанную дегтем, есть было невозможно из-за
невыносимого запаха и вкуса, а потому люди наловчились сначала обжигать материал на
огне, выжигая деготь, в уж потом из остатков варить студень. Но столярный клей и
кожаные изделия – это лишь малая часть так называемых пищевых заменителей, которые
активно применялись для борьбы с голодом в блокадном Ленинграде. На заводах и
складах города к моменту начала Блокады находилось достаточно большое количество
материала, который можно было использовать в хлебной, мясной, кондитерской,
молочной и консервной промышленности, а также в общественном питании. Съедобными
продуктами в этом время стали целлюлоза, кишки, технический альбумин, хвоя, глицерин,
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желатин, жмых и т.д. Их использовали для изготовления еды как промышленные
предприятия, так и обычные люди.
Многие выжившие жители Ленинграда рассказывают, что одним из
распространенных продуктов в городе в первые месяцы Блокады были капустные
кочережки. Саму капусту на полях вокруг города собрали в августе-сентябре 1941 года, но
ее корневая система с кочережками оставалась на полях. Когда проблемы с
продовольствием в блокадном Ленинграде дали о себе знать, горожане начали ездить в
пригороды, чтобы выкапывать из мерзлой земли, казавшиеся еще недавно ненужными
растительные огрызки.
А теплое время года жители Ленинграда питались в прямом смысле подножным
кормом. В ход благодаря небольшим питательным свойствам шла трава, листва и даже
кора деревьев. Эти продукты перетирали и смешивали с другими, чтобы делать из них
лепешки и печенье. Особой популярностью, как рассказывали пережившие Блокаду люди,
пользовалась конопля – в этом продукте много масло.
Хотя обстановка в осажденном Ленинграде была очень тяжелой, тем не менее было
принято решение о проведении школьных елок зимой 1942 года. В замерзшем темном
городе звучала музыка, перед ребятами выступали артисты. Но главное, что в
пригласительных билетах было написано, что их ждет обед. Ребята получали небольшую
порцию супа, каши – роскошная еда по тому времени. А еще в город привезли мандарины
и раздавали их детям. Это был самый лучший подарок от Деда Мороза. Его, прижимая
под одеждой, уносили домой – маме, младшим братьям и сестренкам.
Смертность достигла пика в январе – феврале 1942 г. – 100 тысяч человек в месяц,
в основном от голода.
Записи НКВД сообщают о первом поедании человеческого мяса 13 декабря 1941. В
докладе описывается тринадцать случаев – от матери, задушившей 18-месячного ребёнка,
чтобы накормить трёх других, постарше, до сантехника, убившего жену, чтобы накормить
сыновей и племянников.
К декабрю 1942 года НКВД арестовал 2105 каннибалов, разделив их на две
категории: «трупоедов» и «людоедов». Последних (тех, кто убивал и поедал живых
людей) обычно, расстреливали, а первых сажали в тюрьму.
Людоедов было значительно меньше, чем трупоедов; из 300 человек, арестованных
в апреле 1942 за каннибализм, только 44 были убийцами. 64% людоедов составляли
женщины, 44% были безработными, 90% неграмотными, только 2% прежде имели
судимости. Людоедами часто становились лишённые мужской поддержки женщины с
малолетними детьми, без судимостей, что давало судам повод к некоторой
снисходительности.
Учитывая гигантские масштабы голода, размеры каннибализма в блокадном
Ленинграде можно считать сравнительно незначительными. Не менее распространенными
были убийства из-за хлебных карточек. За первые шесть месяцев 1942 в Ленинграде их
произошло 1216
Ленинград во время Великой Отечественной войны поведал немало. За время
блокады рецепт хлеба менялся несколько раз. Лишь одно оставалось неизменным - это
содержание муки. Оно никогда не превышало 60 %. Остальные 40% состояли из примесей
и добавок. Решение о добавках было принято руководством по причине отсутствия муки.
Было дано указание центральной лаборатории при «Ленхлебпроме» разработать
специальные технологии выпечки хлеба с возможными добавками. В число добавочных
ингредиентов, как правило, входили отруби, льняной жмых, соевая мука и пищевая
целлюлоза. Эти слова не должны оставить не кого равнодушным ведь всё так и было.
Голод в блокадном Ленинграде это ужас Великой Отечественной Войны, а значит ужас
истории нашей страны.
Таким образом, голод привел к страшным последствиям. Тысячи ленинградцев
лежат на Пискаревском кладбище в братских могилах. Это самое крупное кладбище в
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мире. По обе стороны от вечного огня тянутся могильные холмы. У каждого холма
гранитный блок с датой: 1942, 1943, 1944.
И тогда и теперь, когда прошло более полвека с тех пор, как Ленинград
освободился от блокады, людей всего мира поражало и поражает одно: как могли
ленинградцы
при
таких
условия
выжить,
в
чем
была
их
сила.
Ленинград выдержал столь длительную осаду 900 дней, прежде всего потому, что
население, воспитанное на революционных, боевых и трудовых традициях, до последнего
вздоха защищало город. Защита города стала для них долгом гражданским,
национальным, социальным.
По-разному и о разном рассказывают его монументы и памятники, названия
улиц, площадей, набережных. Многие из них подобны шрамам, оставшимся от суровых
испытаний и кровопролитных сражений.
Рассекая небо, поднялся на въезде в город, в его южных парадных воротах,
четырехгранный обелиск, по сторонам которого, как современники наши, наших внуков и
правнуков, застыли бронзовые фигуры героических участников легендарной обороны
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Вдоль Дороги жизни от Ленинграда до Ладожского берега выстроились
памятные путевые столбы. Вечные огни пылают на Пискаревском и Серафимовском
кладбищах.
Годы идут, но прошлого не уносят, мы и сейчас не забыли этот подвиг.
Каждое новое поколение стремиться отдать свою дань преклонения перед легендарным
подвигом ленинградцев, которые стояли насмерть.
На Пискарёвском мемориальном кладбище захоронено около 470 тысяч
ленинградцев. И они умирали во имя и ради будущего, которое стало сегодня нашим
счастьем.
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ПО СЛЕДАМ ОДНОГО ПОДВИГА
Исполнитель: Шевнин Александр,
учащийся 7А класса
МБОУ СОШ № 33
Руководители: Попова Л.С.,
учитель истории
Крашенинникова И.Г.,
учитель изобразительного
искусства
Наша страна – Россия. Страна, которая имеет большую историю. Есть в нашей
стране трагические страницы, одна из них – Великая Отечественная война. Мы знаем, что
почти каждая семья в годы этой тяжелейшей войны отдавала все, чтобы прогнать
немецких захватчиков с нашей земли. Не так давно мы с одноклассниками посмотрели
фильм «Брестская крепость».События этого фильма потрясли нас. Нам вспомнилось, а
ведь в нашем музее истории школы №33 есть альбом о защитнике Брестской крепости,
нашем земляке Леониде Максимовиче Шульгине. Захотелось узнать подробнее об
истории Брестской крепости и ее защитниках. Мы считаем выбранную тему актуальной и
своевременной. Сейчас одна за другой отмечаются круглые даты побед советских войск в
Сталинградской, Курской битвах, прорыва блокады Ленинграда. Это страницы нашей
истории, которые мы должны помнить и гордиться теми, кто является героями этих
страниц.
Цель нашей работы: познакомить учеников нашей школы с историей Брестской
крепости, выяснить подробности жизни и подвига героя Л.М.Шульгина.
Задачи:
1. Изучить материалы по теме исследования;
2. Собрать воспоминания живых свидетелей военных лет о судьбе Л.М.Шульгина;
3. Найти участников, бывших пионеров, собравших материал о семье Шульгиных,
для уточнения сведений;
4. Выступить перед школьниками, с результатами исследований.
Предмет: История Брестской Крепости
Объект: Военная биография младшего политрука Л.М. Шульгина.
Гипотеза: если познакомить школьников с трагическими страницами истории
Великой Отечественной войны, то это поможет сохранить в памяти будущих поколений
имена тех, кто принёс нам Победу в мае 1945 года, а также вызовет интерес у школьников
к изучению истории нашей Родины.
Методы исследования:
1. Анализ документов.
2. Историко-реконструктивный метод.
3. Хронологический метод.
4. Сравнительно – исторический и биографический.
5. Устная история, интервью.
История одного экспоната
В музее истории школы №33 есть альбом, который написан от руки обыкновенной
ручкой синего цвета. Обычный альбом для фотографий, каких было немало в 50-60 годы.
Серая невзрачная обложка не выделялась среди других экспонатов музея. На
обложке надпись: «Отряд имени Л. М.Шульгина. Школа №33 1960 год».
Кто такой Шульгин, что за отряд, чем он так выделился, что получил имя Л.М.
Шульгина?Нас заинтересовало это. Открыв альбом, мы прочитали весь текст целиком.
Ребята молчали какое-то время, а затем кто-то произнес: «Такой короткой может быть
жизнь военного человека!».
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Оказывается, наш земляк Леонид Максимович Шульгин перед Великой
Отечественной войной служил пограничником в Брестском гарнизоне на 6 заставе. Его
последним днем службы стало воскресение 22 июня 1941 года. В этот день началась
война. Материалы альбома рассказали о том, как пионеры 6 Б класса нашей школы в 1959
году вели поиск родных Леонида Максимовича и восстановили весь жизненный путь
младшего политрука Шульгина и его семьи. После большой кропотливой работы и был
написан и оформлен этот альбом. Отряду же было присвоено имя Леонида Шульгина и
вручено Красное знамя. Впоследствии пионерской дружине школы №33 было присвоено
имя пограничника.
Среди тех, кто принял на себя в первые часы войны удар врага, был наш земляк,
младший политрук Леонид Максимович Шульгин.
Леонид Шульгин родился в 1916 году в Нижней Салде. Его семья жила по улице 3-я
Республиканская, 12. До революции она называлась 5-я Балковская. У Лени были еще
брат и сестра: Порфирий работал после войны машинистом паровоза, а Галина была
врачом в нижнесалдинской больнице. Леонид Шульгин учился в школе №1, в
последствии - школа №5. Друг детства Леонида, Николай Распопов, рассказал, что у того
был добрый характер, он очень любил свою семью, много читал, увлекался охотой,
посещал кружок радиолюбителей.
Из воспоминаний первой учительницы Анастасии Михайловны Чистяковой: «Лёня
Шульгин – один из тех учеников, которые запоминаются учителю навсегда. 1924 год.
Среди нескольких десятков малышей был Лёня, пришедший в первый класс, скромный,
внимательный мальчик. Вот мы видим его на сцене. Он постоянный участник каждого
спектакля, которыми школьники в то время увлекались. Добрый, ласковый, он умел
дружить с товарищами».
После окончания семи классов поступил в нижнетагильский горнометаллургический техникум, а потом работал на металлургическом заводе в Нижней
Салде.
Из воспоминаний З.П. Кабакова, однокурсника Л.Шульгина
«….Однажды, возвращаясь из техникума, я увидел, что на студента налетели
хулиганы. Я быстро подбежал, все отошли. Этот студент был Лёня Шульгин. После
окончания техникума нас обоих направили работать в Салду. 1937 год. Мы вместе едем
служить на Дальний Восток в пограничные войска. С нами поехали Смольников И.В.,
Зорихин В.В.
В начале 1940 года нас с Леонидом направили учиться в Ленинград в пограничное
училище. Отсюда Леонид поехал в Брестский пограничный отряд, куда был назначен
младшим политруком.
В это же время он окончил ускоренное политическое училище. Леонид был очень
способным. Хорошо был подготовлен политически, умел хорошо подготовить лекцию,
доклад, беседу. Всегда был скромен, дисциплинирован, аккуратен. Почему долгое время
думали, что Леонид – тагильчанин? Кода мы учились в техникуме, там прошли военную
приписку, и на всех документах был тагильский штамп.
Из воспоминаний о детских и юношеских годах мы видим, что этот юноша уже с
детства был очень скромным, дисциплинированным, аккуратным, хорошо учился, любил
своих родителей, был хорошим другом, относился ко всему ответственно. И в суровую
пору жизни нашей страны он остался простым русским человеком, воином-патриотом,
который в первую очередь думал о Родине, о своём народе.
Обстоятельства смерти Леонида Максимовича Шульгина долгое время было
неизвестно его родным. Вместе с ним погибли его жена Ольга Васильевна (девичья
фамилия Антонова) и их двухмесячный ребенок. Память о семье Шульгиных сохранили
жители села Шумаки, где они проживали до войны.
До войны пограничник Леонид Шульгин проживал с семьей в Шумаках вблизи
Брестского гарнизона, в доме у Василия Викарука. Хозяин говорил, что был очень
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доволен своим квартирантом, характеризовал его как прямого, честного, сердечного и
храброго человека.
Жена Шульгина, Ольга Васильевна, работала учительницей в Теребуньской школе,
была активной общественницей, растила ребенка… Шульгины оставили о себе хорошую
память. В знак добрых отношений Леонид Максимович подарил семье Василия Викарука
свою фотографию. На обороте он написал: "На добрую память, Леонид Шульгин. 1940
год". Викаруки всю войну хранили ее, словно бесценную реликвию. Василий Викарчук,
помня, что в разговорах с ним Леонид Максимович Шульгин упоминал Нижний Тагил,
после войны направил в Нижнетагильский военкомат запрос, чтобы найти близких
Шульгина, описав обстоятельства гибели. Письмо было опубликовано в газете
«Тагильский рабочий». На эту публикацию откликнулись местные школьники и благодаря
их поискам родные узнали о судьбе Шульгина.
Вот как описываются обстоятельства гибели Леонида Максимовича Шульгина и
его семьи. Рассказ этот написан спустя 20 лет после войны и больше похож на
художественное произведение, но это в духе того времени. По крайней мере, хоть что-то
стало известно, ведь тысячи погибших в той войне до сих пор остаются неизвестными и
родные ничего о них не знают.
Мужественно сражалась с оккупантами группа пограничников с заставы близ
деревни Шумаки, что в Брестском районе. Во главе ее был заместитель начальника 6-й
пограничной заставы по политической части младший политрук Шульгин. Один за
другим падали пограничники, сраженные вражескими пулями. Вот уж ранен и замполит, а
кольцо гитлеровцев становится все теснее… «Ползите по ржи к окраине деревни! –
приказал Шульгин уцелевшим пограничникам. - Я прикрою!»Раненый, превозмогая боль,
он отстреливался от наседавших немцев. «Уходи, Оля, уходи! Спасай ребенка», – просил
он свою жену, которая с крошечным сыном находилась с ним рядом. «Нет! Никуда я не
пойду, я останусь с тобой до конца!» – решительно заявила молодая женщина, стреляя по
врагам. Она перевязывала раненых и подносила патроны. Но вот боезапас на исходе, а
гитлеровцы совсем близко. У Шульгина остались последние три патрона… И тогда
раненый младший политрук застрелил жену и сына, а потом себя.
К исходу дня о случившемся знали все жители деревни Шумаки. Они услышали об
этом от очевидцев боя, которым суждено было остаться в живых. В первую ночь после
смерти Шульгиных, несмотря на запрет оккупантов, местный кузнец Иван Гордеевич
Левчук захоронил тела погибших. Однако кто-то предал смелого человека: об этом стало
известно гитлеровцам, и за свой поступок смельчак поплатился собственной жизнью.
Позже прах Шульгиных и других воинов был перенесен в братскую могилу в д.
Чернавчицы.
Память не нейтральна, не пассивна. Она учит и призывает, убеждает и
предостерегает, дает силы и внушает веру. Из памяти народной мы черпаем силы для
новых свершений, она вдохновляет на труд и на подвиг. Вот почему наш народ так
благоговейно чтит память о подвигах тех, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в великой
битве с врагом, в борьбе за светлый грядущий день Отчизны. И чем меньше остается
живых свидетелей прошлого, тем большей становится наша всенародная забота о его
сохранении в вечной памяти благодарных потомков.
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75 ЛЕТ – ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКОФАШИСТКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
Исполнитель:
Горобец А., МБОУ СОШ №69
учащаяся 8«А» класса
Руководитель: Панова И.В.,
учитель истории и обществознания.
Сталинград навечно вошел в историю как символ непобедимости и сплоченности
советского народа, необычайного героизма, символ несокрушимости российского войска.
Со Сталинградом связана решающая битва, определившая перелом в ходе второй
мировой войны. Минуло 75 лет с тех пор, как на рубеже 1942 — 1943 гг. в ходе
титанической борьбы на советско-германском фронте — решающем фронте второй
мировой войны — произошла грандиозная по своим масштабам и военно-политическим
результатам битва.
Победа под Сталинградом стала важным историческим этапом в борьбе сил
прогресса с реакцией в 1941 — 1945 гг. на полях сражений под Сталинградом Советские
Вооруженные Силы спасли человечество от угрозы нацистского порабощения.
Сталинградская битва по своей жестокости и героизму бойцов превзошла все
сражения, которые до этого знала история и навсегда останется в памяти потомков.
Тема национального патриотизма всегда останется актуальной для русского народа.
Цель исследования: раскрыть великий патриотический подвиг народа России,
отразившего фашистское нашествие; проанализировать ход битвы за Сталинград.
Для реализации поставленной цели надо решить следующие задачи:
1. собрать и изучить литературу по проблеме
2. проанализировать общий ход операций, составляющих битву
3. раскрыть массовый героизм, стойкость и мужество советских бойцов
и командиров.
Шел ноябрь 1942 года. К этому моменту завершилось создание сложенного
Военного хозяйства. Укрепилась экономика страны, техники увеличился выпуск всех
видов вооружения боевой боеприпасов. Возросла боевая мощь советской армии.
Командные кадры приобрели прочную закалку, становились опытнее, еще Выше стал
морально- боевой дух советских воинов.
Советское Верховное Главнокомандование, правильно оценив обстановку и общее
соотношение сил сторон, своевременно определило кризис наступления немецкофашистских войск на юге и приступило к подготовке сокрушительного ответного удара
по врагу.
Важным этапом планирования и подготовки контрнаступления под Сталинградом
явилась совместная работа Генерального штаба, представителей Ставки и военных
советов фронтов Сталинградского направления, проведенная в октябре первой половине
ноября 1942 г.и в разработку замысла и плана Сталинградской наступательной операции,
получившей условное название «Уран»,был вложен огромный труд большого коллектива
военачальников, командиров и штабов.
Однако решающая роль в планировании и обеспечении операции принадлежит
Ставке Верховного Главнокомандования и Генеральному штабу.
Окончательный вариант плана контрнаступления предусматривал проведение
стратегической наступательной операции силами Юго-Западного, донского и
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Сталинградского фронтов с целью окружения и уничтожения 6-й и 4-й танковой немецких
армий
Главная роль отводилась юго-западному фронту. Развивая наступление на
наибольшую глубину, он должен был форсировать Дон с ходу.
Историческое контрнаступление С.А. под Сталинградом началось 19 ноября и
продолжалось до конца декабря 1942 года. В своем развитии оно прошло два этапа,
включающих 4 операции.
Блестящая победа под Сталинградом показала возросшую мощь советской армии,
стала образцом советского военного искусства.
Сталинград навечно вошел в историю как символ непобедимости и сплоченности
Советского народа, его необычайного героизма.
Тема патриотизма всегда останется актуальной для русского народа, данная тема
настолько обширна, что еще не раз Военные историки будут возвращаться изучению
различных аспектов Сталинградской битвы пытаясь вынести окончательное и полное
суждение об этом грандиозном сражении.
Благодаря героизму Советской армии и всего Советского народа впреддверие
Сталинградской битвы фашистский блок потерял четвертую часть сил, действовавших в
то время на советско-германском фронте, несмотря на это Советские войска проигрывали
фашистской Германии, т.к. перед тем, как начать войну с Россией Германия поработила
Европу, а у нас боевой опыт практически отсутствовал, я уже не говорю, конечно же по
численности армии, очень боеспособной и по количеству боевой техники.
В очень тяжелой обстановке началась героическая оборона Сталинграда, последнего
рубежа нашей Родины. Каждый из защитников города от рядового до генерала - сознавал,
что здесь в этом пекле, где, казалось, не могут выдержать человеческие нервы, именно
здесь решается судьба Страны Советов. Исходя из этого, можно сказать, что практически
наша Армия и народ сделали невозможное и все-таки героический город был удержан,
здесь мы можем констатировать факт, что сошлись вместе: талант полководцев, героизм
солдат и офицеров и мощная поддержка нашего славного трудового народа. С этого
момента перелом в B.O.B уже наступил, ведь эта победа оказала значительное влияние на
жизнь и деятельность народов, ставших, жертвами агрессии возросла из уверенности в
разгроме фашистской Германии.
В данной работе я преследовала цель показать, насколько тяжело нашим бойцам
сражаться со столь грозным противником, почему мы одержали победу в этой нелегкой
схватке. Мы, наше поколение, низко склоняем головы перед теми людьми, благодаря
которым наша Страна победила, что дало возможность возродиться из пекла Многим
поколениям победителей, в том числе и моему поколению.

Данная тема настолько обширна, что еще не раз военные историки будут
возвращаться к изучению различных аспектов Сталинградской битвы, пытаясь вынести
окончательное и полное суждение об этом грандиозном сражении.
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
Исполнитель:
Ибаева Айтач Саяд-кызы,
учащаяся 8 «Г» класса
Руководитель:
Шлыкова Лидия Юрьевна
учитель истории первой категории
МБОУ СОШ№12
Долгих 1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная Война.И в период с
22 июня 1941 г. По 9 мая 1945 года произошло столько событий, что для их детального
рассмотрения потребовалось бы очень большое количество времени и бумаги. В своем
реферате я постаралась наиболее рационально и правильно (с моей точки зрения)
рассмотреть одно из сражений Великой Отечественной Войны: Сталинградская битва.
Безусловно, что вероломное нападение Германии и СССР в воскресное утро 22-го июня
1941
г.
явилось
тщательно
спланированной
операцией
под
кодовым
названием«Барбаросса», то есть в честь небезызвестного легендарного немецкого героя
Фридриха Барбароссы. Именно с 22-го июня долгих четыре года советские народ
героически боролся с немецко-фашистскими захватчиками. Ведь именно советским
народом была выиграна эта страшная война. И всю свою храбрость, мужество, стойкость,
упорство и ненависть к захватчикам он проявил в полной мере, выиграв войну и
освободив всю Европу от захватчиков.
Актуальность. 2 февраля 2018 года народы Российской Федерации отметили 75-ю
годовщину Победы советского народа и его доблестных Вооруженных Сил в
Сталинградской битве. Историческая Победа на Волге стала поворотным моментом в
разгроме немецко-фашистских агрессоров во второй мировой войне. По масштабу,
размаху и результатам она не имеет себе равных в мировой военной истории. «На
огромном пространстве в течение семи месяцев происходила гигантская битва, в которой
принимали участие с обеих сторон около 3 миллионов солдат, десятки тысяч единиц
боевой техники».
Сражение включало в себя осаду Вермахтом Сталинграда, противостояние в городе и
контрнаступление Красной армии, в результате которого VI армия Вермахта и другие
силы союзников Германии внутри и вокруг города были окружены и частью уничтожены,
частью захвачены в плен. По приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих
сторон в этом сражении превышают 2 миллиона человек. Державы Оси потеряли большое
количество людей и вооружений, и впоследствии не смогла полностью отправиться от
поражения.
Для Советского Союза, который также понёс потери в течении сражения, победа в
Сталинграде отметила начало освобождения страны, и победного марша по Европе,
приведшего к окончательному поражению нацисткой Германии в 1945.
Победоносный исход Сталинградской битвы имел огромное военно-политическое
значение. Она внесла решающий вклад и достижение коренного перелома не только в
Великой Отечественной войне, но и во всей Второй мировой войне, явилась важнейшим
этапом на пути к победе над фашистским блоком. Были созданы условия для
развертывания общего наступления Красной Армии и массового изгнания немецкофашистских захватчиков с оккупированных территорий Советского Союза. В результате
Сталинградской битвы советские Вооруженные Силы вырвали у противника
стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. Победа под Сталинградом
еще выше подняла международный авторитет Советского Союза и его Вооруженных сил,
явилась решающим фактором дальнейшего укрепления антигитлеровской коалиции.
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Выдающаяся победа на берегах Волги и Дона наглядно показала всему миру возросшую
мощь Краской Армии и высокий уровень ее военного искусства. В ходе Сталинградской
битвы были блестяще осуществлены стратегические оборонительные, а затем и
наступательные операции группы фронтов с целью окружения и уничтожения крупной
группировки противника. История войн еще не знала операций такого масштаба. «Успех
контрнаступления советских войск под Сталинградом предопределили правильный выбор
направления главного удара и момента перехода войск в контрнаступление, искусное
создание ударных группировок для наступления, скрытность подготовки операции,
умелые действия войск в ходе наступления, четкое взаимодействие между фронтами и
армиями быстрое создание внутреннего и внешнего фронтов окружения с одновременным
развитием наступления на обоих фронтах» .
Выдающееся значение победы Красной Армии под Сталинградом и триумф советского
военного искусства, ознаменовавший победоносный исход развернувшейся на берегах
Волги и Дона грандиозной битвы, каких еще не знала мировая военная история, получили
широкое признание во всем мире. Одержанная под Сталинградом победа явилась победой
всего советского народа, результатом несгибаемой стойкости, мужества и героизма
советских воинов.
К весне 1942 года гитлеровская армия еще находилась в 150 км от Москвы. Фашистская
Германия не только восполнила понесенные потери, но и увеличила свои вооруженные
силы. Хотя некоторые представители германского командования и высказывались за
новое наступление на Москву и за захват Ленинграда, гитлеровское руководство решило
основной удар нанести на юге. Теперь главной задачей оно считало захват южных
районов, богатых стратегическим сырьем. В планируемом наступлении на первое место
выдвигались военно-экономические цели. Захват кавказской нефти стал необходимым
условием для дальнейшего ведения Германией войны, так как техника уже начала
испытывать острый недостаток в горючем. Кроме того, завоевание Кавказа должно было
побудить Турцию к вступлению в войну против СССР. Планируя боевые действия летом
1942 года, советское руководство исходило из необходимости перейти к временной
обороне. Было очевидно, что противник все еще имел превосходство в количестве войск
и техники, воинские части после зимнего наступления нуждались в восстановлении сил, а
формирование новых соединений сдерживалось недостаточным уровнем производства
новейших видов вооружение и необходимости его освоения. Не посчитавшись с
компетентным мнением членов Ставки, И.В Сталин решил, что главные события вновь
развернутся на Московском направлении, и сосредоточил здесь основные силы. Я считаю,
что недостаточное внимание к Юго-Западному направлению отрицательно сказалось на
дальнейшем ходе военных действий. Наступление фашистских войск в мае 1942 года
началось на крымском фронте. Наши войска, понеся серьезные потери, были вынуждены
эвакуироваться из Крыма на Таманский полуостров. Вслед за этим враг начал новый
штурм Севастополя. Силы оказались неравны, и 4 июля после 250-дневной героической
обороны советские войска оставили город.
Еще более неудачно сложилась обстановка в районе Харькова. Предпринятое в
середине мая на юго-Западном фронте наступление Красной Армии не удалось: войска
попали в окружение, из которого немногие части смогли вырваться. Серьезным
поражением являлись окружение и гибель 2-й армии Болховского фронта, командующий
который А.А. Власов стал предателем и организатором действовавшей совместно с
гитлеровскими войсками Русской освободительной армии. Продолжая наступление,
немецко-фашистские войска заняли Донбасс, вышли в большую излучину Дона и вновь
овладели Ростовом. Гитлеровское командование решило вести одновременно наступление
на Сталинград и на Кавказ. Оно не сомневалось, сто на этот раз достигнет поставленных
целей.
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С прорывом ударной группировки противника в большую излучину Дона боевые
действия на Юго-Западном направлении вступили в новый этап. Развернулось
величайшее сражение второй мировой войны – знаменитая Сталинградская битва.
Началась битва 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру
боевых действий она делится на два периода: оборонительные, продолжавшийся до 19
ноября 1942 года, и наступательный, завершившийся разгромом крупнейшей
стратегической группировки врага в междуречье Дона и Волги. Уже к середине июля
советскому командованию стало ясно, что противник стремится прорваться к Волге в
районе Сталинграда, захватить этот важный стратегический пункт и крупнейший
промышленный район. Тем самым гитлеровцы рассчитывали перерезать коммуникации,
связывающий центр, страны с Кавказом.
Положение Красной Армии в этот период было крайне тяжелым. Отступавшие войска
Юго-Западного и Южного фронта были не в состоянии остановить фашистских
захватчиков. 23 августа немецкий танковый клин, проорав оборону ослабленных в боях
частей Красной армии, вышел к Волге. Для обороны города были спешно выдвинуты
рабочие отряды, истребительные батальоны, отряды народного ополчения. Усилиями
некоторых частей Сталинградского фронта предпринимались попытки нанести
контрудары, но для них не хватало, ни танков, ни авиации.
Гитлеровцы настойчиво рвались к городу, и им удалось ворваться в него не только с
севера, но и с юга. С 12 сентября бои шли уже в Сталинграде.
Оборону города
осуществляли части 62-й( командующий- генерал Чуйков) и 24-й ( командующий –
генерал Шумилов) армий. Немецко-фашистские войска предпринимали четыре попытки
штурма города, «одна за другой».
В ночь на 15 сентября положение обороняющихся улучшилось настолько, что свежее
подкрепление- дивизию генерала Родимцев пришлось бросать в бой сразу после
переправы каждый дом становился крепостью, в который порой противоборствующие
силы упорно боролись за каждый этаж.
Немцам казалось, что город вот-вот будет
захвачен. В тот же день, когда начались бои за город, 12 сентября, Генштаб приступил к
разработке наступательной операции под Сталинградом. Предполагалось нанести такой
удар по немецко-фашистским войскам, который резко изменил бы стратегическую
обстановку. Операции состояла из двух основных этапов: на первом предполагалось
прорвать оборону противника, создать прочное внешнее кольцо окружения; на второмуничтожить окруженного противника, если он не примет ультиматума о сдаче. Для этих
целей привлекались силы трех фронтов: Юго-Западного (командующий- генерал Н.Ф
Ватутин), Донского( генерал К.К. Рокоссовский) и Сталинградского (генерал А.И.
Еременко). Контрнаступление началось 19 ноября 1942 года мощной артиллерийской
подготовки, затем в дело были введены танковые и механизированные корпуса. На пятый
день наступления передовые части Юго-Западного и Сталинградского фронтов
соединились. Значительная группировка противника, насчитывающая более 250 тыс.
человек, оказалась в окружении.
Гитлеровское командование, пытаясь деблокировать войска ударом извне, создает
группу армий «Дон» во главе с Фанштейном, которая начинает прорыв к Сталинградской
группировке. Против рвущегося на помощь Паулюсу Фанштейна, ставка поворачивает 2ю гвардейскую армию генерала Малиновского.
Утром 10 января войска приступили к осуществлению операции «Кольцо», то есть к
плану ликвидации окруженной группировки. После мощного артиллерийского и
авиационного удара они атаковали оборонительные позиции противника, который в это
время не был готов к отражению удара, причем немецкие были сильно деморализованы.
Враг не смог сдержать сильного натиска советских войск и стал поспешно отходить. 25
января соединения 21-й армии ворвались в город с запада. Одновременно с востока
усилили удар 62-я армия. Ломая упорное сопротивление противника, эти армии вечером
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26-го января соединились в районе Мамаева кургана. В результате окружения
группировка была расчленена на две части- южную и северную.

Бои в городе продолжались несколько дней. 31 января южная группировка фашистских
войск во главе с командующим 6-й армией Паулюсом сдалась в плен. Советские войска
разгромили или взяли в плен все войска оказавшиеся в окружении. В плен было
захвачено 91 тыс. человек, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала. Убитых оказалось
около 140 тыс. человек. Зимой и весной 1943 года наступление под Сталинградом
переросло в общее стратегическое наступление, продолжавшееся до конца марта.
Противник был отброшен на 600-700 км. И был вынужден перебрасывать на советскогерманский фронт части с запада. И хотя в ходе боев советским войскам пришлось вновь
оставить Харьков и Белгород, но вернуть себе стратегическую инициативу противник уже
не мог.
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КУРСКАЯ БИТВА ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ БАТАЛИСТОВ 1943-1945 ГГ.
Исполнитель:
Попова Софья Рубеновна,
МБОУ СОШ №80,
учащаяся 10 класса
Руководитель:
Любимова Екатерина Александровна,
учитель истории и обществознания
Десятилетия отделяют нас от незабываемых героических дней лета 1943 года, когда в
ожесточённых сражениях на Курской дуге Советская Армия нанесла сокрушительный
удар фашистским захватчикам. В 2018 году мы будем отмечать 75-летие Курской битвы.
Эта битва по праву стала одним из самых главных событий не только Великой
Отечественной, но и всей второй мировой войны. 23 августа является Днём воинской
славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве. Великий подвиг совершила наша страна и весь наш народ, освободив
родную землю от фашизма. Молодое поколение не должно забывать свою историю, не
должно забывать какой ценой досталась нам эта победа. Слишком глубок был след,
оставленный в душах людей событиями войны. В память народную война вошла как
время трагических и героических свершений... Здесь и невзгоды, и тяжкие испытания, и
горечь утрат, и раны, нанесенные войной, до сих пор еще кровоточащие... Здесь и святые
чувства к Отчизне, вера и мужество, массовый героизм на полях сражений. Все это нашло
эмоционально-образное проявление в произведениях о войне.
Мы знаем о войне из исторических документов, рассказов ветеранов, литературных
произведений, но огромное значение имеют и картины художников той поры.
Тема моей работы: «Курская битва глазами художников баталистов 1943-1945 гг.».
В статье доктора исторических наук и действительного члена Академии военных наук Е.
С. Сенявской даётся характеристика различных типов источников, с помощью которых
можно изучать «психологию Великой Отечественной войны» (т.е. пытаться не только
познать, но и «понять», «почувствовать» прошлое). В современной исторической науке
происходит «визуальный поворот» – когда источником становятся визуальные документы
– изобразительные источники информации, кинодокументы, фото, иконографические,
аудиовизуальные. Такие документы, ориентированы на зрительное восприятие. Главным в
исследовании визуальных источников становится – понятие образ.
В толковом словаре определение образ – живое, наглядное представление о ком чём-либо;
в
искусствоведении
–
обобщённое
художественное
отражение
действительности, облечённое в форму конкретного индивидуального явления. В
большинстве определений подчеркивается, что «образ» представляет собой инструмент
художественного творчества, искусства и в этом смысле он противопоставляется строгому
научному понятийному знанию.
Изучение исторического «образа», даёт возможность по-новому взглянуть на
явление прошлого: с позиций визуального восприятия. В этом смысле методику
реконструкции и интерпретации образа мы можем рассматривать, как способ отойти от
рациональных приемов обобщения исторической информации и обращения к так
называемым «качественным» методам познания, основанным на законах чувственного
восприятия.
Поэтому считаю тему своего исследования актуальной, так как советские картины,
созданные в годы войны, являются визуальными источниками. Они отражают тему
Отечественной войны глазами художников ставших непосредственными участниками
описываемых на их полотнах событий.
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Цели исследования: раскрыть специфику отображения художниками
современниками, Курской битвы, средствами изобразительного искусства.
Задачи
1.
Изучить творчество советских художников, отобразивших в своих
произведениях Курскую битву.
2.
Определить общее и специфическое в оценке Курской битвы художникамисовременниками.
3.
Определить
историко-художественную
ценность
и
особенности
изобразительных источников периода Великой Отечественной войны.
Гипотеза исследования
Мы считаем, что с помощью изучения творчества советских художников о Курской
битве 1943–1945 гг. можно утверждать, в ходе Курской битвы обозначились две линии
художественного осмысления произошедшего, не противоречащие действительности:
героическая, мифологизирующая сражение, и трагическая, заостряющая вопрос цены
победы. На взаимодействии и внутреннем противостоянии этих направлений в
дальнейшем развивалось как искусство, так и историография ВОВ.
В ходе работы использованы следующие методы: наблюдение, сравнение, анализ,
синтез.
Объект исследования: творчество советских художников, отобразивших в своих
произведениях Курскую битву.
Предмет исследования: художественный образ Курской битвы.
Всюду, на фронте, в тылу живописцы создавали художественную летопись
Великой Отечественной войны, писали по горячим следам сражений. Эскизы, наброски,
графические листы, сделанные на полях сражений, нередко воплощались в
монументальные батальные полотна.
С первых дней войны деятели искусства горячо и вдохновенно заявили о себе. Их
искусство обрело грозную силу оружия в борьбе с врагом. Большой вклад в раскрытие
образа Курской битвы внесли военные художники-баталисты участники описываемых
событий Вениамин Карпович Чебанов, Петр Александрович Кривоногов, Николай
Сергеевич Присекин и художники послевоенной эпохи: Александр Юрьевич Аверьянов,
Евгений Корнеев.
События Курской битвы, отражённые в художественных полотнах не искажают
исторической действительности.
Всего несколько полотен, и мы оказываемся свидетелями исторических событий. А
работы всех художников вместе, дают величественную диораму той страшной битвы,
которая будет взывать к памяти народной не одно поколение людей.
Вениамин Карпович Чебанов посвятил свое творчество теме Великой
Отечественной войны. Участник Великой Отечественной войны (1944-1945), старшего
лейтенанта-пехотинца, награжденного орденами Отечественной войны 1-й степени,
«Красного знамени», медалью «За отвагу».
Картины «Бой за высоту», «Курская дуга. Последний снаряд» Вениамина
Карповича Чебанова посвящены тому эпизоду Курской битвы, когда важен последний
снаряд в битве за каждый клочок земли. Сражение на Курской дуге шло, с 5 июля по 23
августа 1943 года и было самым масштабным в истории войны, точное число погибших
которого до сих пор не подсчитано.
Петр Александрович Кривоногов - живописец-баталист, заслуженный деятель искусства
РСФСР (1955), член КПСС с 1945 г.
Учился в ленинградской Академии Художеств с 1932 по 1938. С 1939 года служил в
советской армии, участник Великой Отечественной войны. С 1940 состоит в Студии
военных художников им. М. Грекова.
В крупных полотнах, созданных в годы войны, Кривоногов стремился передать
грандиозный размах главных сражений, массовый героизм советских воинов ("Корсунь48

Шевченковское побоище", 1944; "Победа", 1945-1948). События войны нашли отражение
и в послевоенном творчестве художника ("На Курской дуге", 1949; "Защитники Брестской
крепости"; "Комиссар крепости", 1967). В годы Отечественной войны выдвинулись
художники, для которых работа над батальными темами явилась большой и плодотворной
школой идейного и творческого роста.
В числе их наиболее ярко проявили себя воспитанники студии военных художников
имени Грекова. Основанная в 1934 году как учебная, в дни войны она превратилась в
боевой коллектив военных художников-профессионалов. Их работа протекала на
передовых линиях фронта. Студийцы были непосредственными участниками
подмосковных боев, великой битвы на Волге, форсирования Днепра и штурма Берлина.
Среди этой талантливой молодежи особенно выдвинулся живописец-баталист П. А.
Кривоногов. В 1945 году он создал картину «Корсунь-Шевченковский», в которой
запечатлел одно из больших сражений в районе Правобережной Украины, во время
которого было окружено и уничтожено 11 немецких дивизий. Художник был свидетелем
этой операции, что обусловило жизненную достоверность и документальную точность
картины.
Картина посвященная Курской битве художника-воина П. Кривоногова, который с
первых дней войны был на фронте и дошёл до Берлина, называется «На Курской Дуге»
(1949 г.). На ней самое ожесточённое событие Курской битвы - бой под Прохоровкой 12
июля 1943 г., где на 1 кв. км одновременно сошлись в сражении 1200 танков с той и с
другой стороны. Сражение вошло в историю как «Битва гигантов».
...Над русским полем, воспетым во многих народных песнях, поднимается розовая
заря. Но мирный сельский пейзаж нарушен тяжелыми танками. Чудесная поэзия летнего
утра разбита грубой прозой войны. Идет бой, но это не тот бой, который воспевает
романтику войны, а жестокий и беспощадный, коверкающий землю, застилающий небо
клубами дыма. Идет бой, который в будущем предрешит не только судьбу Курской дуги,
но и судьбу всей России, всего мира.
Николай Сергеевич Присекин родился в 1928 году в с. Частая Дубрава Боринского
района Липецкой области. Учился в 1942—1947 гг. в Московском художественнопромышленном училище им. М. И. Калинина.
Николай Сергеевич Присекин военный художник Студии им. М. Б. Грекова, автор
картин и диорам на военно-патриотическую тему. «Курская битва» - диорама,
показывающая исторические события лета 1943 г., завершившие коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны, - разгром отборных немецко-фашистских войск на
Курской дуге.
Посвящая свою работу стратегической операции на Курской дуге, автор берёт
лишь один её день – 12 июля 1943 г., когда в районе Прохоровки сошлись в лобовом
сражении две танковые армады.
Это было одно из самых крупных встречных танковых сражений Второй мировой
войны. По словам самого художника, он стремился воспроизвести «гигантский огненный
котёл на красно-рыжей, как раскалённый металл, земле».
Александр Юрьевич Аверьянов родился в 1950 г. в г. Чехове Московской области.
Закончил Московское художественное училище им. М.И.Калинина.
Александр Юрьевич Аверьянов широко известен как признанный мастер
батальных сцен, помогал Народному художнику России Н.С. Присекину в создании
диорамы «Курская битва», представленной на Поклонной горе в Москве. Главным
композиционным центром диорамы «Курская битва» выбран участок местности в районе
совхоза Октябрьский. Смотровая площадка для зрителей расположена на высоте 252,2
метра на окраине поселка, откуда немцы выдвигали и вводили в бой свежие силы резерва.
На переднем плане слева от прямого попадания снаряда горит и рушится крестьянский
дом. Деревенский дворик, окруженный плетнем, превращен в опорный пункт обороны
немецких солдат. Чуть поодаль группа противников готовит для стрельбы
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шестиствольный миномет. Полузаваленный окоп уже никто не может защитить. В центре
на переднем плане советский боец сражается против четырех врагов в смертельном
рукопашном бою. Бой ведут сражавшиеся под Прохоровкой соединения 5-й гвардейской
армии генерал-лейтенанта А.С, Жадова. Вдаль до горизонта простирается хлебное поле,
сплошь покрытое горящей военной техникой.
Евгений Александрович Корнеев с 1981 года работает в студии военных
художников имени М. Б. Грекова, а с 1985 года является членом Союза художников
России. Евгений Корнеев работал над росписью аванзала диорамы «Курская битва».
Художнику удалось с документальной точностью воспроизвести суровость тех военных
лет, значимость Курской битвы. Она продолжалась 50 дней и ночей с 5 июля по 23 августа
1943 года. По своему ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет равных. Главная
задумка росписи аванзала – поддержать основную диораму, посвященную битве на
Прохоровском поле – крупнейшему танковому сражению. На стенах изображены
основные события сражений на Курской дуге, благодаря чему у посетителей складывается
общее впечатление о битве, о ее ключевых моментах. Глядя на людей, изображенных на
этой росписи, можно представить, как жили, какими были наши герои. Самое главное, что
сумел изобразить художник – это общность людей, объединенных и одной бедой по
имени война, и одной целью – победить ради своей родины, ради своих родных и близких
даже ценой собственной жизни.
Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» (г. Белгород). В день
празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне в Белгороде рядом с
парком Победы было возведено грандиозное здание диорамы, а 4 августа 1987 года
состоялось торжественное открытие историко-художественного музея-диорамы «Курская
битва. Белгородское направление». Музей-диорама был создан по инициативе ветеранов
Великой Отечественной войны.

Диорама — лентообразная, изогнутая полукругом живописная картина с передним
предметным планом (сооружения, реальные и бутафорские предметы). Диораму относят к
массовому зрелищному искусству. Площадь цельнотканого полотна - 1005 кв.м. (длина 67
м, высота 15 м); предметного плана - более 500 кв.м. Уникальный цельнотканый холст
был изготовлен по специальному заказу мастерами Сурского комбината Пензенской
области и загрунтован специалистами из Подольска. Между картиной и смотровой
площадкой находится рельефный макет местности, занимающий более 500 кв. м.
Он приближает зрителя к обстановке боя и помогает еще зримее ощутить его. В
основу содержания одной из крупнейших в стране диорам положено танковое сражение
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под Прохоровкой 12 июля 1943 года, победа в котором стала переломным рубежом в
обороне Курского выступа. Художники воспроизвели события, наблюдаемые с высоты
252,2. Зритель как бы находится в центре боев 5-й гвардейской танковой армии – в боевых
порядках 29 танкового корпуса. Справа, на горизонте, станция Прохоровка, левее - село
Береговое. В центре диорамы просматривается отделение совхоза Октябрьский. Левее, на
реке Псел, расположены села Полежаев, Прелестное, Андреевка, а еще левее находится
совхоз Комсомолец. Южнее высоты 252,2 проходит железная дорога Белгород Прохоровка. Художники стремились в стройной композиции одной картины охватить
оперативный масштаб совместных действий в оборонительном сражении двух
сухопутных армий и поддерживавших их авиационных соединений 2-й и 17-й воздушных
армий. Для того, чтобы полнее показать события на поле боя, авторы представили
полотно и предметный план в динамике. В центре диорамы крупным планом показаны
танкисты 31-й танковой бригады полковника С.Ф.Моисеева, действовавшей севернее
железной дороги Белгород-Прохоровка. Ряд героев полотна имеют портретное сходство с
реальными участниками событий. Перед зрителями встают образы бронебойщика Павла
Шпетного, остановившего последний вражеский танк ценою собственной жизни;
механика-водителя
Александра
Николаева,
совершившего
танковый
таран;
санинструктора Марии Боровиченко, закрывшей собой раненого танкиста Алексея
Пальчикова, который покинул горящую машину и повел за собой в атаку группу солдат;
летчика Георгия Берегового, чудом оставшегося в живых.
Художники послевоенного времени тяготели больше к масштабному, панорамному
показу грандиозных сражений Второй мировой войны. Ставили вопрос цены победы.
Обращали больше внимания на воина-одиночку. Герои их полотен имели портретное
сходство с реальными участниками событий.
Исследование изобразительных источников периода Великой Отечественной войны,
позволяет оживить прошлое, через эмоциональное восприятие, узнать то, что часто не
дают возможности узнать традиционные источники, то, что остается за рамками
исследований,
опирающихся
исключительно
на
традиционные
источники.
Воссоздаваемые живописцами картины войны помогают развитию исторического
мышления современника. Оно помогает отчетливее видеть прошлое, глубже понимать
настоящее, точнее определять координаты будущего.
Все вышеназванные результаты играют большую роль в вопросе о специфике
использования визуальных источников для изучения истории России в период Второй
мировой войны. Стоит, однако, понимать, что интерпретация изобразительного источника
отличается большой степенью субъективности. Поэтому для ответа на вопрос, который
касается специфики использования изобразительных источников для изучения истории
России, следует использовать комплексный подход, который основан на полноценном
анализе исторических источников разных типов.
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первой категории
МБОУ СОШ №12
Вторая мировая война - самая масштабная и жестокая война в истории человечества. В этой войне решалась судьба всего мира. На этой войне все было рекордным:
количество стран участниц , количество солдат, участвовавших и погибших в боях,
впервые была применена новая тактика и техника. Во время этой войны произошло и
крупнейшее танковое сражение в мире – Курская битва. С каждой стороны участвовало
более 1 миллиона человек, огромное количество танков и самолётов. Курская битва –
стала завершением коренного перелома в войне. Советский Союз закрепил своё
преимущество и продолжил наступление по всем фронтам. Битва на Курской дуге – стала
решающим сражением Великой Отечественной, да и всей Второй мировой войны.
Актуальность. В июле 2018 г. исполняется 75 лет с начала битвы на Курской дуге, в
которой Красная Армия одержала сокрушительную победу над войсками вермахта.
Цель работы : доказать, что Курская битва обеспечила коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны.
В ходе работы решались следующие задачи:
1. Изучение и анализ исторической литературы по теме «Курская битва»
2. .Сопоставление различных точек зрения по данному вопросу.
3. Изучение вопроса о количестве человеческих жертв и военных действий на
Курской Дуге.
4. Показать массовый героизм русского солдата .
5. Оценить результаты и значение победы на Курской Дуге.
К лету 1943 г. вермахт по прежнему представлял собой большую силу. Он насчитывал
(без войск СС) 6.600 тыс. человек, в том числе и в действующей армии – 5300 тыс. Из них
на советско – германском фронте находилось 4800 тыс. человек, то есть почти 72%. Кроме
того в действующих здесь армиях сателлитов было 525 тыс. человек. Следовательно,
всего на советско - германском фронте гитлеровское командование держало 5325 тыс.
человек. Однако соотношение сил на фронте складывалось уже не в пользу Германии. К
июлю 1943 г. в советской действующей армии превосходство над противником
составляло в 1,2 раза. Ещё большее преимущество советские войска имели в боевой
технике. Надо, однако, иметь в виду, что свыше половины находившихся тогда на
вооружении Красной Армии орудий было более 76 мм и столько же 82 мм минометов,
почти одну треть бронетанковой техники составляли легкие танки.
В районе Курска образовался огромный выступ, глубоко вдававшийся в
расположение вражеских войск. Противник рассчитывал срезать выступ под основание и
разгромить действовавшие там соединения Центрального и Воронежского фронтов .
Немецко–фашистское командование учитывало также исключительно большое
стратегическое значение выступа для Красной Армии.
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Контрнаступление Советской Армии, открывшее новый этап Курской битвы, началось в
то время, когда на белгорода-харьковском направлении ещё шло оборонительное
сражение, а на орловском продвижение противника было только что остановлено.
Войска левого крыла Западного и Брянского фронтов, не связанные отражением
вражеского натиска, нанесли удар на орловском направлении 12 июля. Армии правого
крыла Центрального фронта перешли в контрнаступление 15 июля после трехдневной
подготовки. Воронежский и Степной фронты во взаимодействии с Юго-Западным начали
его 3 августа на белгородско- харьковском направлении.
Масштаб боевых действий на советско-германском фронте всё больше расширялся.
В них теперь участвовали не только войска Воронежского и Центрального фронтов, но и
войска Западного, Брянского, Степного фронтов, находившиеся на значительном
удалении от северного и южного флангов Курского выступа.
План наступления советской армии на орловском направлении (Операция
«Кутузов») был разработан ещё до начала Курской битвы. В основу плана операции была
положена идея расчленения группировки врага ударами по сходящимся направлениям с
последующим её уничтожением. Сосредоточение войск и боевой техники и другие
подготовительные мероприятия осуществлялись заблаговременно.
Войска Западного фронта под командованием генерала В.Д. Соколовского
наносили удар на левом крыле, в полосе 11-й гвардейской армии. На первом этапе
операции планировалось встречными ударами 11-й гвардейской армии генерала И.Х.
Баграмяна из района Козельска и 61-й армии генерала П.А. Белова Брянского фронта из
района северо-восточнее Волхова при поддержки 1-й воздушной армии генерала М.М
Громова окружить и уничтожить Волховскую группировку противника, прикрывавшую с
севера главные силы гитлеровцев на орловском плацдарме, а затем развернуть
наступление в южном направлении, на Хотынец, во фланг и тыл орловской группировки.
Обеспечение наступления 11-й гвардейской армии с запада возлагалось на 50-ю армию
генерала И.В. Болдина, наносившую вспомогательный удар в юго-западном направлении
на Зикеево.
Предполагалось, что одновременный прорыв вражеской обороны на четырёх
направлениях приведёт к распылению сил противника и создаст благоприятные условия
для разгрома их по частям.
После неудачных попыток уничтожить советские войска на Курском выступе
командование вермахта приняло решение перейти к обороне на всём советско-германском
фронте и любой ценой удержаться на занимаемых рубежах.
На орловском плацдарме оборонялось до 37 дивизий, из них 8 танковых и 2
моторизованные. В них насчитывалось до 600тыс. солдат и офоцеров, более 7 тыс. орудий
и миномётов, около 1,2 тыс. танков и штурмовых орудий и свыше 1,1тыс. боевых
самолётов. Гитлеровцы укрепили плацдарм развитой системой полевых сооружений,
прикрытых инженерными заграждениями и минными полями. Особое внимание было
уделено оборудованию главной полосы обороны, состоявшей из опорных пунктов и узлов
сопротивления, соединенных между собой хорошо развитой системой траншей и ходов
сообщения. В глубине обороны находились промежуточные и тыловые полосы, а также
отсечные позиции, построенные главным образом вдоль рек. Большинство населённых
пунктов было подготовлено к круговой обороне.
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Советское Верховное Главнокомандование привлекло для участия в
контрнаступлении пять воздушных армий и значительные силы авиации дальнего
действия - всего более 5тыс. самолётов. Гитлеровское командование также наращивало
силы авиации с целью вернуть утраченную инициативу в воздухе на орловском и
белгородско- харьковском направлениях. Сюда были переброшены новые авиационные
части из германии и с других участков советско-германского фронта и создана мощная
группировка, насчитывавшая около 2,2тыс. самолётов.
К началу наступления на орловском направлении в составе левого крыла
Западного, Брянского и Центрального фронтов насчитывалось 1286тыс. человек, более
21тыс. орудий и миномётов, 2400 танков и самоходно - артиллерийских установок и более
3тыс. боевых самолётов. Таким образом обеспечивалось общее превосходство над врагом
в личном составе в 2 раза, в артиллерии и миномётах в 3, в танках более чем в 2 и в
авиации почти в 3 раза. Это было минимальное превосходство в силах и средствах для
стороны, наступающей на сильную оборону противника.
Начало контрнаступления
Контрнаступление советских войск началось в обстановке, когда германские
войска ещё продолжали наступление южнее Курска.
В ночь перед атакой 1-я и 15-я воздушные армии провели авиационную
подготовку с бомбовой плотностью 100-150 тонн на 1 кв. км. Фронтовая авиации
подавляла артиллерию и миномёты врага, разрушала узлы сопротивления, уничтожала его
живую силу. В это же время авиация дальнего действия наносила удары по ближайшим
железнодорожным станциям и скоплениям гитлеровских войск.
Незадолго до наступления была проведена мощная артиллерийская и авиационная
подготовка. Соединения 11-й гвардейской армии в первый день наступления вели
ожесточенные бои за главную полосу обороны. К исходу второго дня они прорвали
тактическую зону обороны и продвинулись на глубины до 25 км. В операции эффективно
использовались 1-й и 5-й танковые корпуса приданные 11-й гвардейской армии.
Решительными ударами 1-й танковый корпус разгромил 5-ю танковую дивизию вермахта.
Удары, нанесённые Западным и Брянским фронтами, ослабили оборону
гитлеровцев на орловском плацдарме. Однако советским войскам пришлось вести
тяжелую борьбу по овладению многочисленными опорными пунктами, оборудованными в
глубине. В боевом отчёте 9-й и 2-й танковой немецких армий за 13 июля указывалось:
«Уже в этот день по масштабу наступления против 2-й танковой армии можно было
заключить, что противник поставил своей целью полностью овладеть орловским
плацдармом… На широком участке восточного фронта в течении 48 часов произошли
коренные изменения. Центр тяжести боевых операций переместился в район 2-й танковой
армии. Здесь кризис продолжал развиваться с неимоверной быстротой.
13 июля Гитлер, встревоженный неблагоприятным развитием событий срочно
вызвал вставку фельдмаршала Клюге, Манштейна и других представителей высшего
командования. На состоявшемся совещании Клюге заявил, что группа армий «Центр»
вынуждена изымать все подвижные части из 9-й армии чтобы ликвидировать глубокие
прорывы на 3 участках фронта 2-й танковой армии. В заключении доклада он сделал
вывод : «Наступление 9-й армии не может продолжаться и не может быть потом
возобновлено». Однако командующей группой армией «Юг» Манштейн продолжал
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отстаивать прежний план наступления. Он утверждал: «Остановить сейчас битву,
вероятно, означало бы упустить победу».
Под влиянием заверений Манштейна Гитлер изменил высказанное в начале
совещания мнение, что операция «Цитадель» не может продолжаться. Было принято
решение развивать наступление на Курск ударной группировкой группы армий «Юг».
Группе армий «Центр» разрешалось перейти к обороне.
15 июля после короткой артиллерийской и авиационной подготовки перешли в
контрнаступление армии правого крыла Центрального фронта (48,13,70-я и 2-я танковая).
Главный удар наносился в северо-западного направлении на Кромы.
Значительно ослабленные в тяжелых оборонительных боях, армии продвигались
медленно. В напряженных сражениях им пришлось отвоёвывать недавно захваченную
врагом территорию. С 15 по 17 июля Центральный фронт оттеснил гитлеровские войска
на позиции, которые они занимали до начала битвы.
Немецко-фашистское командование пыталось во что бы то ни стало отразить
натиск Советской Армии и перевести борьбу на совецко-германском фронте в
позиционные формы. Стремясь любой ценой удержать орловский плацдарм, оно
требовало от войск стоять насмерть и направляло в район Орла новые подкрепления. За
семь дней, с 12 по 18 июля, на усиление 2-й танковой армии из 9-й армии и с других
участков советско-германского фронта было перепрошено семь танковых,
моторизованная и четыре пехотные дивизии. Но эти меры оказались недостаточными.
Для развития наступления Ставка Верховного Главнокомандования решила ввести
в сражение стратегические резервы. Это вызывалось ещё и тем, что к исходу седьмого дня
боев общий фронт наступления советских войск значительно расширился. Так,
протяженность полосы наступления 11-й гвардейской армии достигло почти 150 км. Все
её резервы втянулись в бои, между соединениями начали появляться разрывы. По мере
продвижения в глубь вражеской обороны оголялся правый фланг армии.
Ввод в сражении стратегических резервов был сопряжен с большими трудностями.
Они находились на значительном удалении от линии фронта, и их выдвижение
задерживалось из-за бездорожья, вызванного непрерывными дождями. Между тем
обстановка требовала введения в сражение свежих сил как можно быстрее. Вследствие
этого войска зачастую вступали в бои с ходу по частям не закончив полного
сосредоточения и подготовки к наступлению. Так случилось с 11-й армией. В течение
трех месяцев она находилась в резерве Ставки. Её соединения были укомплектованы
личным составом и вооружением полностью, автотранспортом – на 75-80%, из которого
около трети требовало ремонта. Армии пришлось за шесть дней совершить пешим
порядком 160-километровый марш.
Для развития наступления Брянского фронта 19 июля была введена в сражение 3-я
гвардейская танковая армия генерала П.С. Рыбалка. Ей предстояло перерезать шоссейную
и железную дороги Орёл- Мценск и, развивая наступления на Мценск с юга, совместно с
3-й армией завершить уничтожение Мценской группировки противника и освободить
Мценск.
Заканчивался июль 1943 г. наступление шло на фронте протяженностью более
400км. На орловском выступе враг потерял десятки тысяч солдат, сотни танков. Немецковашистским соединением удавалось сохранять целостность фронта лишь за счёт
предельного напряжения сил. Угрожающее положение, в котором оказалось орловская
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группировка, тревожило немецко-фашистское командование. 25 июля оно
констатировало: «Танковый прорывы к дороге Карачев-Брянск на участке 2-й второй
танковой армии обеспечил противнику возможность зажать в клещи весь район орловской
дуги».
Неблагоприятно складывалась обстановка для немецких войск и на других
участках советско-германского фронта. На южном фланге Курской дуги под ударами
Воронежского и Степного фронтов отступали основные силы группы армий «Юг». 17
июля развернулось наступление Юго-Западного и Южного фронтов в Донбассе.
Таким образом, на важнейших стратегических направлениях советско-германского
фронта немецко – фашистские войска испытывали всё нарастающие давление Советской
армии. Их положение осложнялось тем, что гитлеровское командование не имело
достаточных резервов для сдерживания наступления на огромных пространствах.
Западный, Брянский и Центральный фронты наращивали удары по отходившим
немецко-фашистским войскам, которые, оставаясь ещё сильными, оказывали упорное
сопротивление на промежуточных рубежах, часто предпринимали контратаки.
Командование вермахта прилагало все усилия, чтобы обеспечить планомерный отвод
войск, но ему не удавалось. 31 июля командующий группой армий центр писал: «Штаб
группы армий ясно представляет себе, что прежние намерения, при отходе нанести
противнику возможно больше ударов, теперь невыполнимы, принимая во внимание
снизившуюся боеспособность и переутомление войск. Теперь дело в том, чтобы поскорее
оставить орловскую дугу. Темп отхода, однако, нельзя ускорять сверх установленного
главным образом потому, что в противном случае войска будут вынуждены занимать
совершенно неподготовленные позиции.
Освобождение Орла
Начало августа ознаменовалось ожесточенной борьбой на подступах к Орлу одному из важнейших железнодорожных узлов, мощному опорному пункту противника.
Войска Брянского фронта теснили врага восточнее и севернее Орла. Соединения правого
крыла Центрального фронта продвигались к Орлу с юга. Ставка Верховного
Главнокомандования поставила командующему Центральным фронтом задачу
использовать танковые армии для нанесения удара в общем направлении на Кромы и в
дальнейшем обойти Орел с запада, содействуя этим Брянскому фронту в разгроме
орловской группировки и овладении Орлом.
Положение немецко-фашистских войск все более ухудшалось. Сокращая линию
фронта, командование вермахта лишь на короткое время выводило в резерв отдельные
дивизии, а затем было вынуждено снова бросать их в бой.
В ночь на 4 августа передовые части 3-й и 63-й армии подошли к городу. Перед
решающими атаками Военный совет Брянского фронта обратился к солдатам и офицерам
с воззванием: «Бойцы и командиры! На ваших глазах уничтожается гитлеровскими
бандитами Орел… Вперед, на скорейшее его освобождение!».
В боях за Орел в 3-й и 63-й армиях родилась новая форма мобилизации личного
состава на самоотверженные боевые действия – вынос на поле боя Знамени части. В
критические минуты боя Знамя появлялось, на самом видном месте, оно звало воинов на
новые подвиги. Наступающим частям и подразделениям стали вручаться красные флаги
для водружения в освобожденных населенных пунктах.
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Положение немецко-фашистских войск резко ухудшилось не только в районе Орла.
3 августа Воронежский и Степной фронты перешли в контрнаступление на южном фланге
Курской дуги и успешно развивали удар на белгородско- харьковском направлении.
Вечером 5 августа в столице Советского Союза в Москве впервые прогремел
артиллерийский салют в честь доблестных войск, освободивших Орел и Белгород. С этого
времени московские салюты в ознаменование побед Советской Армии стали традицией.
Освобождение Харькова. Завершение битвы
6 августа Ставка Верховного Главнокомандования поставила Брянскому фронту
задачу сосредоточить усилия на овладении Хотынцем и Карачевом. Командующий
Центральным фронтом получил приказ, используя 2-ю и 3-ю гвардейскую танковые
армии для удара в направлении Шаблыкино, во взаимодействии с войсками правого крыла
Брянского фронта уничтожить противника, отходящего от Орла на запад. Авиация обоих
фронтов должна была оказать активную помощь наступавшим войскам.
Контрнаступление советских войск против орловской группировки продолжалось
37 дней. Преодолевая оборонительные рубежи, они продвинулись в западном
направлении до 150 км и разгромили 15 дивизий.
С ликвидацией орловского плацдарма резко изменилась обстановка на центральном
участке советско-германского фронта. Открывались широкие возможности для развития
наступления на брянском направлении и выхода Советской Армии в районы Восточной
Белоруссии.
В начале августа стратегическая обстановка, сложившаяся на юго-западном крыле
советско-германского фронта, благоприятствовала переходу советских войск в
контрнаступление на белгородско – харьковском направлении (операция «Полководец
Румянце»).
Группировка немецких сил, оборонявшихся на этом направлении, была ослаблена,
так кА командование вермахта во второй половине июля вынуждено было изъять из неё
часть войск для переброски в Донбасс и на орловское направление. Если в первой
половине июля в неё входило в общей сложности около 21 дивизии, в том числе 9
танковых и моторизованных, то к началу августа было только 18, из них 4 танковые
дивизии. Многие дивизии не восполнили потерь, понесенных при наступлении на Курск.
К 23 августа белгородско- харьковская группировка насчитывала до 300 тыс. человек,
свыше 3 тыс. орудий и минометов и до 600 танков и штурмовых орудий. С воздуха её
поддерживал 4-й воздушный флот, имевший в своем составе более 1 тыс. самолетов.
На подступах к Харькову было оборудовано пять последовательно расположенных
полос обороны. Помимо этого город опоясывали два кольцевых обвода. Всего на
белгородско- харьковском направлении находилось семь оборонительных рубежей,
достигавших глубины до 90км.
Стремление гитлеровцев удержать белгородско- харьковский плацдарм объяснялось
тем, что он прикрывал с севера донбасскую группировку и рассматривался нацистским
руководством как ворота, запиравшие выход на Украину. Все это требовало от советских
войск тщательной подготовки прорыва.
В отличие от контрнаступления на орловском направлении БелгородскоХарьковская операция планировалась и готовилась в ходе оборонительного сражения .
Советское командование считало, что после срыва немецко-фашистского наступления
последует ответный удар Советской Армии, но, когда и где он будет нанесен, ставилось в
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зависимость от исхода оборонительного сражения. Войска Воронежского и Степного
фронтов, выйдя 23 июля к переднему краю немецкой обороны, не могли сразу перейти в
контрнаступление. Нужно было пополнить запасы горючего, снарядов и других видов
материально-технического обеспечения, организовать взаимодействие всех родов войск,
тщательную разведку, произвести некоторую перегруппировку войск. Операцию
планировалось провести в два этапа : нанести поражение немецко-фашистским войскам
севернее, восточнее и южнее Харькова, затем освободить Харьков и , по существу,
завершить Курскую битву. Таким образом, войска Воронежского и Степного фронтов
изолировали белгородско- харьковскую группировку от притока резервов с запада, ее
оборона дробилась на отдельные очаги и создавались условия для разгрома войск по
частям.
1 августа Ставка Верховного Главнокомандования рассмотрела и утвердила
основные положения плана операции, после чего командующие фронтами поставили
задачи армиям.
Планом белгородско-харьковской операции предусматривалось наступление на
фронте протяженностью 200км и на глубину до 120км. С воздуха наземные войска
поддерживали 2-я и 5-я воздушные армии.
В начале августа подготовка контрнаступления на белгородско -харьковском
направлении была завершена. После перегруппировок и доукомплектования в составе
Воронежского и Степного фронтов числилось 980,5 тыс. человек, более 12тыс. орудий и
миномётов, 2400 танков и самоходно-артиллерийских установок и 1300 самолетов.
Советские войска имели превосходство над противником в людях более в 3 раза, в
артиллерии и танках – в 4 и в авиации- 1,3 раза. На направлениях главных ударов,
составлявших 14 %общей протяженности фронта, сосредоточивалось от 50 до 90%
стрелковых войск, 80-90% танков и самоходно-артиллерийских установок, 56-57% орудий
и минометов и абсолютное большинство авиации. Благодаря массированию сил и средств
на направлении главного удара Воронежского фронта на километр фронта приходилось до
70 танков и самоходно-артиллерийских установок, до 216 орудий и минометов, а на
участках прорыва 5-й гвардейской армии Воронежского фронта и 53-й армии Степного
фронта – до230 орудий и минометов. Для развития успеха в качестве подвижной группы
Воронежского фронта впервые использовались две танковые армии.
В ночь перед наступлением советские войска скрыто выдвинулись на исходное
положение.
Контрнаступление на белгородско- харьковском направлении началось рано утром
3 августа после артиллерийской подготовки и ударов авиации.
На участке прорыва Воронежского фронта 5-я гвардейская армия к 13 часам
продвинулась на глубину 4-5 км. В середине дня командующий фронтом ввел в сражение
подвижную группу – 1-ю и 5-ю гвардейскую танковые армии, передовые бригады
которых завершили прорыв тактической зоны обороны и начали развивать успех в
оперативной глубине Наступая на одном операционном направлении , танковые армии
представляли собой своеобразный бронированный меч, наносивший глубокий
рассекающий удар. Массированное применение танков на узком участке фронта
оказывало влияние на темп операции. К исходу дня1-я танковая армия перерезала
шоссейную дорогу Томаровка - Белгород, а 5-я гвардейская танковая армия вышла к
Бессоновке. За день наступления армии продвинулись на 30 км.
58

В более сложной обстановке наступали войска Степного фронта севернее
Белгорода. Фронт не располагал такими мощными средствами прорыва, как Воронежский.
До 15 часов его соединения вели бои в главной оборонительной полосе противника. Для
ускорения прорыва обороны командующий фронтом ввел в бой в полосе 53-й армии
генерал И.М. Манагарова 1-й механизированный корпус. Решительными действиями
танкисты сломили сопротивление врага. За день боев 53-я и 69-я армии продвинулись на
7-8км, а 1-й механизированный корпус – до 15 км.
С утра 5 августа соединения 69-й армии Степного фронта устремились к Белгороду
и вышли на его северную окраину. Враг превратил город в сильный узел сопротивления.
Масштабы борьбы все возрастали. Утром 5 августа перешли в наступление 27-я армия и
ударная группировка 40-й армии генералов С.Г.Трофименко и К.С.Москаленко. Прорвав
оборону противника на 26-километровомучастке фронта, они в течение дня продвинулись
в глубь немецкой обороны от 8 до 20 км. Успех быстро развивавшегося наступления
вынудил командование вермахта принять решение о срочной переброске войск из 1-й
танковой и 6-й армий, находившихся в Донбассе, в район Харькова. Сюда подтягивались
части танковых дивизий СС «Рейх», «Мертвая голова», «Викинг» , прибыли части 3йтанковой дивизии. Из под Орла в район Харькова была возвращена моторизованная
дивизия «Великая Германия». Немецко-фашистское командование прилагало все силы,
чтобы остановить наступление Воронежского и Степного фронтов.
После освобождения Белгорода наступление советских войск продолжало успешно
развиваться. Особенно упорные бои разгорелись на флангах прорыва. Враг сосредоточил
усилия против 40-й и 27-й армий, а также против 5-й гвардейской и 5-й гвардейской
танковой армий. Однако все попытки оставить наступление советских войск оказались
тщетными.
Советская авиация уверенно удерживала господство в воздухе. С 3 по 8 августа 2, 5
и 17-я воздушные армии произвели более 13 тыс. самолетовылетов, то есть свыше 2 тыс. в
день. За это же время они приняли участие примерно в 300 воздушных боях и сбили 400
немецких самолетов.
10 августа Ставка Верховного Главнокомандования указала : «Изолировать
Харьков путем скорейшего перехвата основных железнодорожных и шоссейных путей,
сообщений в направлениях на Полтаву, Красноград, Лозовую и тем самым ускорить
освобождение Харькова. Для этой цели 1-й танковой армии Катукова нужно перерезать
основные пути в районе Ковяги, Валки, а 5-й гвардейской танковой армии Ротмистрова,
обойдя Харьков с юго-запада, перерезать пути в районе Мерефы.
К 2 августа Воронежский фронт значительно расширил прорыв в западном и югозападном направлениях и вышел к железной дороге Харьков – Полтава. Успешно
продолжались наступление войска Степного фронта южнее Белгорода.
Фюрер потребовал от группы армий «Юг» при любых обстоятельствах удержать
Харьков. Немцы, широко используя танки «тигр» и штурмовые орудия «фердинанд» ,
непрерывно предпринимали контратаки.
Гитлеровцы стремились отрезать и разгромить 1-ю танковую армию и овладеть
железной дорогой Харьков – Полтава.
12 августа они ввели в сражение до 400 танков. Немецкая авиация, преодолевая
сильное противодействие советских истребителей и зенитной артиллерии, группами по
20-50 самолетов поддерживали соединения, наносившие контрудар.
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Летчики 2-й воздушной армии произвели в этот день до 600 самолетовылетов. Они
бомбили наступающие войска противника и провели 17 воздушных боев.
14 августа 6-я гвардейская армия вновь добилась успеха - углубилась во
вражескую оборону на 10-12 км и создала еще большую угрозу изоляции войск
противника в районе Харькова с запада.
13 августа войска Степного фронта, преодолев упорное сопротивление
гитлеровцев, прорвали внешний оборонительный обвод, находившийся в 8 – 14 км от
Харькова, и к исходу 17 августа завязали бои на северной окраине города.
С каждым днем положение харьковской группировки противника все более
осложнялось. Бесперспективность дальнейшей борьбы за город, опасность окружения
были столь очевидными, что единственным спасением от полного разгрома могла стать
отступление врага на юг. 22 августа во второй половине дня наземная и воздушная
разведка обнаружила начало отхода неприятеля из Харькова.
К рассвету 23 августа грохот канонады стал затихать , а к полудню Харьков был
полностью освобожден от захватчиков. В приказе Верховного Главнокомандующего
отмечалось: «Вечером Москва салютовала освободителям Харькова 20 артиллерийскими
залпами из 224 орудий».
Успешное контрнаступление Советской Армии на белгородско-харьковском
направлении завершило Курскую битву. В ходе боев Воронежский и Степной фронты
разгромили 15 дивизий противника, из них 4 танковые. За три недели наступления
советские войска продвинулись в южном и юго–западном направлениях на 140 км и
расширили фронт наступления до 300 км. На всех этапах операции большую помощь
наземным войскам оказывала советская авиация. Она совершила 28265 самолетовылетов.
В воздушных боях и в результате ударов по аэродромам было уничтожено 800 вражеских
самолетов. Воронежский и Степной фронты, разгромив мощную белгородскохарьковскую группировку и овладев Харьковом, нависли над донбасской группировкой
противника. Победа под Харьковом открыла благоприятные возможности для
освобождения всей Левобережной Украины. 30 августа в городе состоялся торжественный
митинг, харьковчане горячо благодарила воинов за избавление из фашистской неволи.
Сразу же после освобождения Харькова развернули работу советские и партийные
органы. Трудящиеся города и области начали восстановление разрушенного хозяйства.
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УРАЛ – ЗЕМЛЯ ЗОЛОТАЯ
ПО «ЦАРСКИМ МЕСТАМ» УРАЛА
Исполнители:
Стуков Дмитрий
учащийся 10 А класса
Гойджаев Алексей
учащийся 9 А класса
Руководитель:
Пономарева Наталья Евгеньевна
учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ №4
Урал – один из самых живописных регионов Российской Федерации.
На
территории Урала
расположено множество достопримечательностей природного,
промышленного и духовного значения. Население Урала чтит свою историю, быт и
традиции, которые формировались столетиями. В истории Урала были и трагические
страницы. В июле 2018 года исполняется ровно 100 лет со дня гибели последнего
российского императора Николая 2 и его семьи. Также этот год станет годом юбилея
династии Романовых. В связи с этим очень актуальным является изучение духовного
наследия династии Романовых, исторических мест Урала, связанныхс царской семьёй.
Среди учащихся 8-11 классов МБОУ СОШ №4 был проведён опрос «Романовы и Урал».
Необходимо было назвать исторические места, связанные с династией Романовых. Из 110
опрошенных , 68 % респондентов назвали лишь город Екатеринбург, 12% вообще не
смогли ответить на этот вопрос. Опрос показал недостаточность знаний современных
подростков об этой странице уральской и российской истории, а значит необходимость её
исследования.
Итак, цель исследования – изучить духовные центры Урала, историческая судьба
которых связана с династией Романовых.
При этом решаются следующие задачи:

рассказать о наиболее почитаемых «царских местах» Урала, расположенных в
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Верхотурье;
 описать монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма как
символ покаяния и духовного возрождения России;
 разработать интерактивную карту« По царским местам Свердловской области» в
качестве наглядного пособия по краеведению
Немало литературы посвящено духовным центрам Урала. В работе над проектом
авторы познакомились с серией книг « Урал: История в ликах городов» издательства
«Сократ».Проблема влияния династии Романовых на судьбу Урала отражена в работах
историка краеведа
И.С. Огановской. В Челябинском издательстве «Автограф»
под редакцией историка А.Л. Казакова вышла книга-фотоальбом «Венценосные слуги
России» (Романовы на Урале и в Сибири), в которой на основании документальных
источников освящена проблема влияния царской власти и семьи Романовых на историю
Урала. Православным памятникам Урала посвящены работы краеведа Юровой Г.В. Вся
эта литература была использована при написании данной работы.
Объект исследования - история династии Романовых
Предмет исследования – населённые пункты Урала, памятные места, связанные с
династией Романовых
В работе над проектом авторы использовали такие методы как анализ, синтез, обобщение,
историко-системный метод. Источниками исследования послужили данные, полученные
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благодаря экскурсиям учащихся школы в музей-заповедник «Горнозаводской Урал».Там
работает интересная выставка «Визит наследника престола». Она повествует о маршруте
Александра II через Нижний Тагил в 1837 году. В музее МБОУ СОШ №4 хранится
небольшая коллекция бумажных ассигнаций 1909 года, выпуск газеты «Нива» от 1897
года, посвящённый внешней политике царской России, а также юбилейный календарь,
повествующий о последнем царе династии. На сайте Государственного архива Российской
Федерации
размещена
электронная
публикация
документов,
связанных
с
екатеринбургской трагедией 1918 года. Там представлены акты отречения императора
Николая II от престола и непринятия его великим князем Михаилом Александровичем;
материалы
Уральского областного совета, его Исполкома, определившие судьбу
императора Николая II и его семьи. Среди этих документов центральное место занимает
шифрованная телеграмма председателя Уралсовета А.Г. Белобородова, в которой он
извещал Ленина и Свердлова об убийстве всех членов семьи Романовых. Телеграмма была
дешифрована в ходе следствия, которое в 1919 – 1922 гг. вел следователь по особо
важным делам при Омском окружном суде Н.А. Соколов. Также на сайте доступны
воспоминания цареубийц, рукописи которых хранятся в российских архивах, среди них
следует отметить «Записку Юровского». Все эти источники, а также материалы сайтов
мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев Ганина Яма, СвятоНиколаевского мужского монастыря г. Верхотурья, Алапаевского мужского монастыря
Новомучеников Российских стали базой исследования. В городе Верхотурье расположен
уникальный музей истории православия. В нем собраны экспонаты-свидетельства не
только о жизни православной России, но также парсуны Романова Феодора Иоанновича
и Бориса Годунова, материалы о посещении города Верхотурья великой княгиней
Елизаветой Фёдоровной, фотографии к 300-летию династии Романовых. В целях более
детального изучения истории династии Романовых авторами разработана интерактивная
карта в качестве наглядного пособия при проведении бесед, классных часов, уроков по
истории России. Также материалы проекта являются теоретическим обоснованием
выставки школьного музея «Память», посвящённого династии Романовых.
Урал... Здесь таинственно пересеклись пути основателя династии Романовых
Михаила Федоровича и ее последнего представителя Николая Второго. Екатеринбург и
Ганина Яма - место трагической гибели царственной семьи.…Михаил Федорович (по
прозванию «Кроткий»), сын Федора Никитича Романова и Ксении Ивановны Шестовой
(инокини Марфы), призван был своим народом на царствие в сложные дни февраля 1613
года. С приходом к власти Михаила Фёдоровича наступила эпоха «Династии
Романовых», обосновавшейся в Москве вплоть до 1703 года, когда столицей стал СанктПетербург. Говоря о времени Михаила Фёдоровича, необходимо вспомнить и о начале
XVII века, когда в 1601 году царь Борис Годунов, опасаясь соперничества среди знатных
бояр, предал опале род Романовых, выслав из Москвы на Север и на Урал родителей
Михаила Романова и его родственников. В 1601—1602 гг. в Пелыме находились
обвиненные в заговоре против царя Бориса Годунова бояре Иван Никитич и Василий
Никитич Романовы, в селение Ныроб Чердынского уезда был сослан Михаил Никитич
Романов. Михаил Никитич служил стольником, окольничим и выделялся из всех братьев
красотой и богатырской статью, получив по тому времени прекрасное образование
от бывших уже на Москве иностранцев- учителей. Годунов обратил на него особое
внимание, приказав сослать в «Пермь Великую» в село Ныроб, где и поместил его
в нарочно вырытой землянке, предварительно заковав в двухпудовые цепи.
«Бывшие на нем железа весили 39 фунтов, ручные кандалы 12 фунтов, ножные —
19 фунтов и замок 10 фунтов (1 фунт — 560 г). Только благодаря богатырскому здоровью
смог Михаил Романов просидеть почти год в яме с малым отверстием лишь для подачи
пищи, лишенный таким образом света, воздуха и прочего… Быть может, он мучился бы
и дольше, если бы сторожившему его некоему Роману Тушину не заблагорассудилось
уморить Михаила голодом». Вскоре Тушин был назначен Годуновым воеводой в Туринск.
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Страдание и смерть Михаила Никитича окружили память о нем среди населения Ныроба
ореолом мученика, он почитался местными жителями как святой, как «предстатель о них
перед Господом». К месту его кончины совершались паломничества, а горстям земли,
захваченным богомольцами из ямы, где томился боярин, приписывали целебную силу.
В 1606 году по повелению Царя Димитрия I (Самозванца) тела всех умерщвленных
братьев Романовых, в том числе и Михаила Никитича, были перенесены в Москву
и погребены в Новоспасском монастыре под церковью Знамения.
В 1598 году на главной государевой дороге в Сибирь, построенной соликамским
первопроходцем Артемием Бабиновым был основан город Верхотурье. В 1604 году здесь
был основан Свято-Николаевский монастырь. Основателем его был инок Иона. Он
просил позволение у царя Бориса Годунова на построение храма во имя Св. Николая
Чудотворца с приделом во имя Св. Бориса и Глеба. «Согласно царской грамоты,
присланной на имя верхотурского воеводы Плещеева и головы Хлопова, Иона был
обеспечен иконами, церковной утварью, богослужебными книгами (евангелие, псалтырь,
часовник, служебник и др., присланы были 2 колокола, весу в них 2 пуда 22 гривенки,
кадило, потир)».В 1608 г. по царской грамоте от Василия Шуйского был Ионе разрешен
отпуск леса на построение монастырских зданий. В 1621 году царь Михаил Федорович
своим указом жалует строящемуся монастырю в городе Верхотурье хлебное и денежное
жалование, а его сын Алексей Михайлович помогает заново отстроить монастырь после
опустошительного пожара 1651 года. Благодаря покровительству царей, в том числе
Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, патриарха Филарета Никитича монастырь
был огражден от разных нужд и притеснений. И все же до 1704 г. монастырь жил трудно и
мало был известен. Причиною оживления обители послужило перенесение мощей Св.
Симеона праведного, Верхотурского Чудотворца из села Меркушино в сей монастырь. В
православном музее на территории монастыря хранятся документы, подтверждающие
факт особого расположения Романовых к этому уральскому городу.
Промышленные богатства края также привлекали царей. Строительство первых
заводов на Урале связано с именем Петра Великого и заводчиков Демидовых. В честь
Анны Иоанновны была названа гора Благодать на Урале, так как имя «Анна» переводится
с древнееврейского как «благодать, благосклонность, благоволение». События дворцового
переворота (1762) и народные слухи о внезапной смерти Петра III породили на Урале
легенду о спасшемся Императоре как царственном избавителе народа от бед
и несправедливостей со стороны властей. Крестьянская война под предводительством
Е. Пугачева (1773—1775) оставила заметный след на Урале, ведь Е.И. Пугачёв именовал
себя Петром III.
В 1824 году Александр 1, как говорили в то время, «монаршим своим посещением
осчастливил наш край». Он побывал на заводах Миасса, Златоуста, Екатеринбурга. Как
писали газеты того времени, государь въехал в уральскую столицу, «сопровождаемый
радостными восклицаниями восхищенного народа». Временная императорская
резиденция была устроена в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых на Вознесенской горке.
В 1837 году Нижний Тагил посетил Цесаревич Александр Николаевич (будущий
Император Александр II). Этот визит прошел в рамках большого путешествия Наследника
Престола по Российской Империи. В Нижнетагильском музее-заповеднике работает
выставка «Визит наследника престола». Пребывание Александра Николаевича стало для
поселка ярким событием.
На выставке представлена икона «Александр Невский»,
написанная в честь этого события. Наследник престола посетил храм Святой Троицы
Живоначальной (Свято-Троицкое архиерейское подворье). Сегодня это православный
храм и кафедральный собор Нижнетагильской епархии Русской православной церкви. На
торговой площади заводского посёлка (ныне Комсомольский сквер) в 1895 году был
открыт памятник в честь пребывания Александра II. Он имел вид пирамидальной часовни,
выполненный из серого мрамора. В 1918 году его реконструировали в памятник «Павшим
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за свободу», а в 1930-м году снесли. Фрагмент памятника хранится в Нижнетагильском
музее-заповеднике.
В XX веке Урал опять становится территорией особого внимания Романовых и
российского общества. В начале века завязались особые, очень близкие отношения семьи
последнего русского императора Николая II со Свято-Николаевской обителью города Верхотурье.
Между царской семьей и братией монастыря в последние годы правления Николая II
поддерживался активный обмен посланиями, в которых звучали самые теплые слова, что можно
представить лишь при общении между родственными душами. Данные документы представлены в
православном музее города Верхотурье.
В память 300-летия Дома Романовых в обители с 1905 по 1913 годы был воздвигнут
самый большой за время последнего царствования и третий по величине в истории России (после
Исаакиевского собора и храма Христа Спасителя) собор, Крестовоздвиженский. Согласно архивам
монастыря, во время освящения собора на настоятеле монастыря и протодиаконе были облачения
нежно-сиреневого цвета – подарок императрицы Александры Федоровны. Они были «сшиты для
торжественных служб из коронационного платья царицы и собственноручно ею вышиты. Это
удивительный и единичный факт в истории». О необыкновенно теплом отношении царской семьи
к Свято-Николаевской обители говорят и другие дары: вышитый самой государыней покров на
раку Симеона Верхотурского с изображением праведного Симеона в полный рост, а также
покровцы и воздухи, вышитые Великими княжнами для потира и дискоса в Крестовоздвиженский
собор. Но самым большим царским подарком монастырю стала небывалой красоты сень, которая
была установлена в Крестовоздвиженском соборе в мае 1914 года над ракою праведного Симеона.
В 1914 году Николай II с семьей собирался отправиться в долгожданное паломничество в
далекое Верхотурье, но этой поездке помешала начавшаяся. Первая мировая война. Для того
чтобы принять царственных особ, на территории монастыря Г. Е. Распутин возвел в
древнерусском стиле сказочный терем, частично сохранившийся до наших дней. Пребывание
Распутина в Верхотурье не случайно. Как известно Григорий Распутин по происхождению своему
был тюменским крестьянином. В юности он много ходил по святым местам Урала и Западной
Сибири. Согласно данным православного музея Григорий Распутин часто встречался со старцем
Верхотурского Николаевского монастыря иноком Макарием. Сохранились фото этих встреч. А
когда Григорий вошёл в доверие к царю Николаю Второму, он решил привезти царя и всю его
семью в Верхотурье.
Как известно царевич Алексей страдал гемофилией. Страшная болезнь, когда смертельным
мог оказаться любой порез, любой ушиб. От гемофилии юному царевичу мог помочь только
Распутин. Именно поэтому он был так близок царской семье. И вот Распутин решил излечить
царевича совсем. Он считал, что здесь, в Верхотурье, у мощей Праведного Симеона мальчик
исцелится окончательно. Чтобы царь приехал в Верхотурье, нужно было построить для него
достойное жилище. По распоряжению Распутина и был построен вот такой дом-теремок. В
«Царском домике» после паломничества семьи Николая II должен был остановиться на некоторое
время наследник Алексей Николаевич: дело в том, что Николай Александрович и Александра
Федоровна были уверены, что пребывание цесаревича в святом месте, рядом с мощами праведного
Симеона, поможет ему поправить здоровье, а впоследствии и совсем окрепнуть. Но царь так и не
приехал.
В июле 1914 года паломничество в Верхотурье совершила сестра императрицы Великая
княгиня Елизавета Федоровна. Ровно через четыре года Верхотурский уезд оказался местом ее
мученической смерти.16 июля после торжественной встречи на вокзале Елизавета Федоровна
направилась в Николаевскую обитель. Здесь состоялся крестный ход. Затем Елизавета Федоровна
направилась в Крестовоздвиженский собор. Она приложилась к святым мощам преподобного
Симеона. «В половине седьмого вечера в Николаевском монастыре раздался колокольный звон,
призывающий ко всенощному бдению. Елизавета Федоровна зажгла серебряную лампаду,
которую она пожаловала к святым мощам. После Великая княгиня отбыла в Покровский женский
монастырь. 17 июля в Николаевском монастыре совершилась Божественная литургия, на которой
присутствовала Великая княгиня». Далее произошли трагические события. Была объявлена
всеобщая мобилизация в связи с началом. Первой мировой войны. На следующий день
паломничество Великой княгини было прервано. В православном музее монастыря есть старые
фотографии о пребывании Елизаветы Фёдоровны в монастырях Верхотурья.
64

Одним их почитаемых мест столицы Среднего Урала, куда постоянно приезжают
паломники со всех уголков России и зарубежья является Храм-на-Крови в г. Екатеринбург. Он
возведен на месте дома Ипатьева, в котором произошло бессудное убийство царской семьи. В
России издревле бытовала традиция возведения храмов-памятников, которые посвящались как
героическим, так и трагическим датам. В начале марта 1917 года на станции Дно по дороге с
фронта в Петроград царь Николай II подписал отречение от престола. На сайте Центрального
архива РФ авторы познакомились с копией документа. Зачем царь пошел на этот шаг? Споры об
этом роковом решении длятся до сих пор. Свою оценку событию дал Михаил Фёдоров, кандидат
исторических наук, доцент СПбГУ. «По мере развития революционных событий февраля 1917
года, перехода столичного гарнизона на сторону восставших, для значительной части элиты стало
понятно: изменений в политическом устройстве государства не избежать. Существовавшая
система власти перестала отвечать интересам страны, мешала успешному ведению Первой
мировой войны - население разуверилось в венценосцах». В высших слоях общества сложилось
мнение, что устранение от власти непопулярной императрицы усилит авторитет династии. Жене
Николая II Александре Фёдоровне молва приписывала шпионаж в пользу Германии, хотя по
воспитанию внучка королевы Виктории была англичанкой, а не немкой. «Свою долю внесла и
германская пропаганда, немецкие самолёты разбрасывали над позициями русских войск листовки
с изображением царствующей четы с иконой Георгия Победоносца и Григория Распутина,
сопровождая их подписями «царь с Егорием, царица с Григорием». В стране начался хаос борьбы
за власть, уличных протестов и митингов, военных поражений. Главной проблемой последнего
царя стало отсутствие оперативной и точной информации о событиях в Петрограде. Находясь в
Ставке Верховного главнокомандующего (г. Могилёв) или во время движения в поездах, он
получал новости из разных противоречивых источников и с опозданием. К концу дня 27 февраля
царь оказался перед дилеммой - или идти на уступки восставшим, или принимать решительные
меры. Он выбрал второй путь - в столицу был послан карательный отряд генерала Иванова,
известного своей решительностью и жестокостью. Однако пока Иванов добирался, изменилась
обстановка в Петрограде, и на авансцену вышли Временный комитет Госдумы и Петроградский
Совет рабочих депутатов, представлявший революционные массы. Если последний считал, что
ликвидация монархии в России - состоявшийся факт, то Временный комитет стремился к
компромиссу с режимом и переходу к конституционной монархии. Высшее военное командование
в Ставке и фронтах, ранее безоговорочно поддерживающее Николая II, стало склоняться к мысли,
что лучше пожертвовать царём, но сохранить династию и успешно продолжить войну с
Германией, чем ввязываться в гражданскую войну с перешедшими на сторону
бунтовщиков войсками столичного военного гарнизона и пригородов, и оголять фронт. Тем более
что встретившись с Царскосельским гарнизоном, также перешедшим на сторону революции,
каратель Иванов отвёл свои эшелоны от столицы. Оказавшись в Пскове 1 марта 1917 года, где
Николай застрял при продвижении в Царское Село, он стал получать стремительно
увеличивающийся поток информации о событиях в столице и всё новые требования от
Временного комитета. Последним ударом стало сделанное Родзянко предложение отречься от
престола в пользу малолетнего сына Алексея, при регентстве Великого князя Михаила
Александровича, поскольку «ненависть к династии дошла до крайних пределов». Родзянко считал,
что добровольное отречение царя успокоит революционные массы, и главное - не даст низложить
монархию Петроградскому Совету. Отречение от престола в пользу 12-летнего цесаревича
Алексея было подписано прямо в вагоне царского поезда. Однако телеграммы об отречении в
Ставку и Родзянко так и не были отправлены. Под давлением свиты Николай поменял своё
решение. Царя убедили в том, что такое отречение означает разлуку с единственным сыном,
смертельно больным гемофилией царевичем Алексеем.Поэтому когда в обстановке строжайшей
секретности к нему в Псков прибыли посланцы Родзянко, убедившись, что отречение неизбежно,
он отрёкся за себя и за сына. В нарушение всех законов Российской империи, передав власть
Великому князю Михаилу Александровичу.9 марта 2017 года в 11.30 Николай II прибыл в
Царское Село уже как «полковник Романов». Накануне новый командующий войсками
Петроградского военного округа генерал Лавр Корнилов лично арестовал императрицу. По
воспоминаниям приближённых, царь просил оставить его в России, «жить с семьёй простым
крестьянином» и зарабатывать свой хлеб. Сначала императорская семья находилась под арестом в
Александровском дворце, а в конце лета 1917 года была вывезена в Тюмень. В апреле следующего
года ВЦИК принял решение о возвращении бывшего царя с семьей в Петроград для публичного
суда. Однако в условиях начавшейся гражданской войны узников удалось довезти только до
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Екатеринбурга, где для них был экспроприирован дом. Это и был дом инженера Ипатьева,
которого просто выставили на улицу из принадлежавшего ему помещения. Царскую семью
разместили в нескольких комнатах на втором этаже. Дом обнесли глухим забором. Установили
арестантский режим содержания с редкими прогулками и постоянным досмотром. Символичный
исторический факт: династия Романовых начала свой монарший путь в костромском Ипатьевском
монастыре, а подвал ипатьевского дома в Екатеринбурге стал местом, где завершилось не только
их царствование, но и жизнь в ночь на 17 июля 1918 года. На сайте Государственного архива РФ
опубликованы два документа, передающие трагизм этих дней. Это телеграмма президиума
Екатеринбургского областного совета рабоче-крестьянского правительства председателю
Совнаркома Владимиру Ленину и председателю ЦИК Якову Свердлову, в которой
проговаривается, что Облсовет постановил расстрелять бывшего императора и запрашивает
санкцию Москвы, а также расписки членов свиты царя, которые также были расстреляны, так
как дали согласие разделить участь царя и его семьи.
Из воспоминаний участников расстрела известно, что они заранее не знали, каким
способом будет осуществляться «казнь». Предлагались разные варианты: заколоть арестованных
кинжалами во время сна, забросать гранатами комнату с ними, расстрелять. По данным
Генпрокуратуры РФ, вопрос о порядке проведения «казни» был решён при участии работников
УралоблЧК. В 1 час 30 минут ночи с 16 на 17 июля к дому Ипатьева прибыл грузовик для
перевозки трупов, опоздавший на полтора часа. После этого был разбужен врач Боткин, которому
сообщили о необходимости всем срочно перейти вниз в связи с тревожной ситуацией в городе и
опасностью оставаться на верхнем этаже. На сборы ушло примерно 30 — 40 минут.
Приговорённые перешли в полуподвальную комнату (Алексея, который не мог идти, Николай II
нёс на руках). В полуподвале не оказалось стульев, затем по просьбе Александры Фёдоровны
были принесены два стула. На них сели Александра Фёдоровна и Алексей. Остальные
разместились вдоль стены. Я. М.Юровский, командующий расстрелом, зачитал приговор.
Николай II успел только спросить: «Что?» (другие источники передают последние слова Николая
как «А?» или «Как, как? Перечитайте»). Юровский дал команду, началась беспорядочная
стрельба.Расстрельщикам не удалось сразу убить Алексея, дочерей Николая II, горничную А. С.
Демидову, доктора Е. С. Боткина. Раздался крик Анастасии, горничная Демидова поднялась на
ноги, длительное время оставался жив Алексей. Кто-то из них был застрелен; уцелевших, по
данным следствия, добивал штыком П. З. Ермаков. После констатации смерти все трупы начали
переносить в грузовик. В начале четвертого часа, с рассветом, трупы убитых были вывезены из
дома Ипатьева.
Большинство современных историков сходятся в мнении, что принципиальное решение о
расстреле Николая II было принято в Москве. Однако единства по вопросам, была ли дана санкция
на расстрел Николая II без суда, и была ли дана санкция на расстрел всей семьи, среди
современных историков нет. Среди юристов также нет единства по поводу того, был ли расстрел
санкционирован высшим советским руководством. «Если эксперт-криминалист Ю. Жук считает
не подлежащим сомнению фактом то, что исполком Уральского областного Совета действовал в
соответствии с инструкциями первых лиц Советского государства, то старший следователь по
особо важным делам СКП Российской Федерации В. Н. Соловьёв, который с 1993 года вёл
расследование обстоятельств убийства царской семьи, в своих интервью в 2008—2011 годах
утверждал, что расстрел Николая II и его семьи проводился без санкции Ленина и Свердлова». До
сих пор ведутся дискуссии по этому вопросу.
В память об этом трагическом событии 16 июля 2003 года был освящен Храм-на-Крови.
Собора построен в византийском стиле. Тем самым подчеркивается связь с родиной православия
и одной из самых великих империй древности – Восточной Римской, преемницей которой Россия
себя всегда. Нижняя часть стен собора отделана красноватого цвета гранитом и мрамором,
символизирующим пролитую здесь кровь.

Памятуя о главном событии 2018 года 405-летии дома Романовых авторам
исследования было интересно остановиться на истории некоторых уральских городов,
чья судьба связана с памятью монарших особ, побывавших на нашей земле, а также
познакомиться с достопримечательностями, возникшими в честь представителей
царственной династии. В проекте мы рассмотрели исторические места духовной силы
Урала, связанные с царской династией и пришли к следующим выводам. Связь Урала с
семьёй Романовых начинается с первых лет истории династии. Ещё вначале правления
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династии Романовых установились контакты Михаила Фёдоровича с монастырями
Верхотурья. В Пелыме находились обвиненные в заговоре против царя Бориса Годунова
бояре Иван Никитич и Василий Никитич Романовы, в селение Ныроб Чердынского уезда
был сослан Михаил Никитич Романов. Создаётся мнение, что Урал- место ссылки
представителей династии. Но это не так. Сестра последней императрицы Елизавета
Фёдоровна приезжала в Верхотурье с паломнической поездкой. А знаменитый
Крестовоздвиженский собор был построен к 300-летию династии Романовых.
Промышленное освоение края также связано с вниманием царей к нашим природным
богатствам. 20 век отмечен трагедией царской семьи. Одним их почитаемых мест
столицы Среднего Урала, куда постоянно приезжают паломники со всех уголков России и
зарубежья является Храм-на-Крови в г. Екатеринбург.

Он возведен на месте дома Ипатьева, в котором произошло бессудное убийство
царской семьи. В Алапаевске в ночь на 18 июля 1918 года были живыми сброшены в
шахту Великая Княгиня Елизавета Феодоровна Романова, а также князья дома
Романовых. Сейчас там тоже находится монастырь. Славу Уральской Голгофы получило
урочище «Ганина яма» - символ покаяния России.В 2000 году Русская Церковь
причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения
под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в
усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи
возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время
также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007
году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии. 27 ноября 2017
года в Сретенской духовной семинарии Москвы состоялась конференция «Дело об
убийстве Царской семьи: новые экспертизы и архивные материалы. Дискуссия». «На
протяжении долгих лет Церковь отклоняла всякие предложения согласиться с
результатами тех экспертиз, которые были проведены в 1990-е годы. Эта позиция
подвергалась критике, в том числе публичной», — напомнил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, открывая конференцию. « Для нас это не просто вопрос
о том, как совершено было это убийство, что все это означало, являются ли эти найденные
останки останками Царской семьи или нет. Это еще и вопрос, связанный, как я уже сказал,
с духовной жизнью нашего народа, потому что Царская семья канонизирована и
почитание очень глубокое в народе. Поэтому у нас нет права на ошибку». На
конференции были представлены архивные документы трагедии 1918 года, представлены
точки зрения светских и церковных историков на эти события. Таким образом, проблема
духовного наследия Романовых, их роли в истории России и Урала по-прежнему остаётся
дискуссионной. Изучение этих страниц истории страны и края необходимо каждому для
духовного роста человека, его саморазвития.
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УРАЛЬСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС
Исполнитель:
учащийся 11Б класса,
очно-заочной форма обучения
Скорняков Никита Алексеевич
Руководитель:
учитель истории первой категории
МБОУ СОШ № 12
Шлыкова Лидия Юрьевна
Настоящая реферативная работа посвящена актуальному вопросу формирования
Уральского добровольческого танкового корпуса. 11 марта 2018 года исполнилось 75 лет
со дня формирования этого боевого формирования. Урал отмечает славный юбилей.
В эпоху суровых испытаний Великой Отечественной войны Урал подтвердил
звание «Опорного края державы». Девиз «Все для фронта! Всё для победы!» - стал
главным в жизни Свердловской области на четыре военных года. Уральские предприятия
произвели 40 процентов всей оборонной продукции, выпустили с конвейера более
половины отечественных танков.
Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса – особая страница
в летописи Великой Отечественной войны, в истории Урала.
Идея создания крупного танкового соединения добровольцев возникла в трудовых
коллективах уральских заводов в дни, когда страна находилась вод впечатлением от
разгрома фашистов под Сталинградом. Уральцы, производившие в то время основную
массу танков и самоходных орудий для фронта, законно гордились успехами наших войск
на Волге, где бронетанковые войска показали свою ударную силу.
Трудящиеся опорного края державы решили сделать фронтовикам уникальный
подарок – сформировать из добровольцев танковый корпус, обеспечив его всем
необходимым за счёт личных сбережений и безвозмездного труда во внеурочное время.
Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса стало человеческим и
гражданским подвигом.
Цель: познакомиться с вкладом жителей Урала в формирование танкового
корпуса.
Задачи:
-изучить историю создания легендарного танкового корпуса;
- раскрыть тему военных подвигов уральцев.
Поэтому в основной части реферата будут присутствовать главы:
1. Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса
2. Боевой путь и победы Уральского добровольческого танкового корпуса.
Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса
После победоносного завершения Сталинградской битвы на Урале были созданы
благоприятные условия для формирования корпуса:
1. На Урале был сосредоточен мощный экономический потенциал.
2. Вооруженные силы остро нуждались в создании мощного танкового
соединения, водимого на решающем направлении, по изгнанию захватчиков с
территории СССР.
3. К этому времени практически в каждой семье были получены «похоронки» или
известия о «без вести пропавших». Был особый патриотический настрой,
желание отомстить за родных и близких, освободить родную землю.
16 января 1943 года в газете «Уральский рабочий» была опубликована заметка
«Танковый корпус сверх плана», в которой рассказывалось об инициативе коллектива
танкостроителей: изготовить в первом квартале 1943 года сверх плана столько танков и
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самоходных орудий, сколько необходимо для оснащения танкового корпуса,
одновременно обучить из своих же добровольцев-рабочих водителей боевых машин.
Почин был горячо одобрен уральцами, получил одобрение Государственного Комитета
Обороны. В цехах заводов появился лозунг: «Сделаем сверхплановые танки и самоходки
и поведем их в бой!».
На имя Председателя государственного комитета обороны было направлено
письмо, в котором говорилось: «…Выражая благородное патриотическое желание
уральцев, мы просим Вас, товарищ Сталин, разрешить нам сформировать особый
добровольческий Уральский танковый корпус Вашего имени в честь ознаменования 25
годовщины Красной Армии…».
24 февраля 1943года из Москвы пришла ответная телеграмма: «Ваше
предложение о формировании Уральского добровольческого танкового корпуса
одобряется и приветствуется. Дано распоряжение ГАПТУ оказать вам помощь в подборе
комсостава. И. Сталин».
В Свердловской, Пермской, Челябинской областях приступили к формированию
и оснащению полков и бригад корпуса. Напряженно, порой по нескольку суток не выходя
из цехов, трудились все, кто был причастен к великому подвигу. Это был поистине
массовый трудовой героизм трудящихся Урала. Огромный вклад в общее дело внесли
комсомольско-молодежные фронтовые бригады, родившиеся на Уралмашзаводе (г.
Свердловск) в конце 1941 года: бригады электросварщиц Александры Рогожкиной,
Полины Павловой, Феликсы Грижибовской, станочниц Анны Лопатинской,
«пятисотников» и «тысячников» Анатолия Чугунова, Василия Пахнева, Ивана Литвинова,
Тимофея Олейникова, револьверщиков Михаила Попова. Непосредственно в выпуске
продукции для корпуса участвовали: Ольга Владимирова, Надежда Ковалева, Нина
Смолина, Владимир Язовских, Иван Шарабанов и многие другие.
Свой вклад в общее дело вносили школьники – они собирали и сдавали
металлолом. Практически невозможно перечислить всех, кто причастен к массовому
народному подвигу.
Руду добывали на горе Высокой (Н. Тагил) и горе Благодать (г. Кушва). Металл
для танков выплавили и прокатали доменщики и сталевары Свердловска, Тагила, Серова,
Первоуральска, Алапаевска, Кушвы. Редкие уральские металлы сделали броню
неуязвимой. Трудящиеся Кировграда, Красноуральска, Ревды снабдили медью и
алюминием. От других заводов танкостроители получили моторы, орудия, приборы,
радиопередатчики, боеприпасы. Грузили танки на платформы, сделанные в Тагиле,
засыпали в топки паровозов уголь, добытый егоршинскими и богословскими горняками.
Весь Средний Урал работал на формирование танкового корпуса.
Помимо безвозмездного труда многие вносили свои личные сбережения, что тоже
было подвигом в те голодные времена. Всего на формирование танкового корпуса
жителями Свердловской области было собрано 58 миллионов рублей.
Крупное танковое соединение было сформировано за удивительно короткий срок.
Уже 11 марта 1943 года вновь созданному танковому соединению было присвоено имя –
30-й Уральский добровольческий танковый корпус. Боевое крещение он получил на
Курской дуге, в боях прошел до Праги и Берлина.
В марте 1943 года различные воинские соединения для Уральского
добровольческого танкового корпуса формировались в Свердловске, где находился штаб
корпуса, Нижнем Тагиле, Дегтярске и Алапаевске.
На территории Свердловской области формировались: в городе Свердловск – штаб
корпуса, 197-я танковая бригада, 88-й отдельный разведывательный мотоциклетный
батальон, 565-й медико-санитарный взвод; в городе Алапаевск – 390-й батальон связи.
Посёлок Дегтярск стал местом формирования частей 30-й мотострелковой бригады:
управления бригады, 1-го батальона, разведывательной роты, роты управления,
миномётного взвода и медико-санитарного взвода. На территории Молотовской области
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формировались: в городе Молотов (ныне город Пермь) – 299-й миномётный полк, 3-й
батальон 30-й мотострелковой бригады, 267-я ремонтная база; в городе Кунгур – 243-я
танковая бригада.
На территории Челябинской области формировались: в городе Челябинск – 244-я
танковая бригада, 266-я ремонтная база, инженерно-миномётная рота и рота
автотранспорта 30-й мотострелковой бригады; в городе Златоуст – 2-й батальон 30-й
мотострелковой бригады; в городе Кыштым - 36-я рота подвоза ГСМ, рота
противотанковых ружей и рота технического обеспечения 30-й мотострелковой бригады.
Местом формирования 743-го сапёрного батальона стал город Троицк, а 64-го отдельного
бронеавтобатальона – город Миасс.
В Нижнем Тагиле формировались две части - 1621-й самоходно-артиллерийский
полк и 248-й дивизион реактивных минометов («катюш»). Тагильчане взяли шефство над
полком. На митинге в мае 1943-го коллектив завода имени Куйбышева вручил бойцам
заводское Красное Знамя. «Передавая его вам, когда вы отправляетесь на фронт, говорилось в обращении трудящихся к личному составу танкового корпуса, - мы
поклялись работать еще лучше, обеспечивать наших доблестных красных воинов всем
необходимым для разгрома врага».
В Алапаевске, на улице Ленина, на здании школы искусств есть мемориальная
доска. На ней слова: «В этом здании в марте 1943 года формировался отряд алапаевцев,
влившийся в 10-й гвардейский танковый Урало-Львовский добровольческий корпус»
(такое название добровольческий корпус получил несколько позже после
переименования).
На территории воинской части, на контрольно-пропускном пункте памятная доска:
«На территории военного городка в марте 1943 года формировался батальон связи 10-го
гвардейского Урало-Львовского добровольческого танкового корпуса». За этими словами
стоит огромная, на пределе сил работа. Бои, люди, биографии – история страны.
Из февральского секретного постановления Свердловского обкома ВКП(б):
«…Уральский танковый корпус должен представлять собой грозную наступательную
силу, смертельную для врага, направленную на беспощадное истребление фашистского
зверья. Священный долг уральцев – укомплектовать свой корпус решительными,
волевыми бойцами и командирами, не знающими страха борьбе, способными идти в
атаку смело и решительно, сражаться за Родину, за Сталина, как один – храбро,
беззаветно, до последней капли крови с единственной целью: уничтожить и победит
врага. Кровная обязанность уральцев – вооружить и оснастить свой танковый корпус до
отказа самой лучшей боевой техникой: танками, орудиями, минометами, автоматами,
боеприпасами и всем необходимым для разгрома врага. Весь личный состав корпуса, за
небольшим исключением кадрово-командного состава, комплектуется исключительно из
добровольцев сверх всякого призыва и мобилизаций. Все вооружение и боевое оснащение
корпуса и все обмундирование его личного состава производятся за счет перевыполнения
производственной программы и приобретаются на средства трудящихся за счет их
добровольных взносов на вооружение Красной Армии».
Из постановления Бюро Обкома ВКП(б):
«1. Сформировать за счет материально-людских ресурсов Свердловской области
соединения, части и подразделения, входящие в состав особого Уральского
добровольческого танкового корпуса:
- управление танкового корпуса
- танковую бригаду
- мотострелковую бригаду
- артиллерийский полк самоходной артиллерии
- минометный дивизион
- мотоциклетный батальон
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- батальон связи
- резерв танкового корпуса.
2. Поручить секретарям ГК и РК ВКП(б) строго на основе добровольности
укомплектовать коммунистами и комсомольцами, а также беспартийными работниками
младший начальствующий и рядовой состав соединений, частей и подразделений,
входящих в танковый корпус, в количестве, определенном для каждого района, города.
Разрешить ГК и РК ВКП(б) зачислять добровольцев из числа беспартийных
военнообязанных 30% к их общему числу. С целью лучшего проведения отбора
добровольцев рекомендовать ГК и РК ВКП(б) развернуть глубокую политическую работу
среди коммунистов, комсомольцев и беспартийных рабочих, служащих по разъяснению
исключительной важности задачи создания особого Уральского добровольческого
танкового корпуса.
3. Поручить областному военному комиссару, полковнику тов. Калушину призвать
в Красную Армию для комплектования личным составом танкового корпуса
военнообязанных, отобранных добровольцев ГК и РК ВКП(б). Почетную обязанность по
комплектованию соединений, частей и подразделений особого добровольческого
танкового корпуса материальной частью, изготовленной сверх плана, возложить на
коллективы заводов…».
Весть о наборе добровольцев облетела Урал. И хлынул поток заявлений! Рабочие,
служащие и интеллигенция городов Урала встретили сообщение об организации
Уральского добровольческого танкового корпуса с большим патриотическим подъемом. В
комиссию начали поступать заявления от людей, выражающих искреннее желание
вступить в ряды нашей доблестной Красной Армии и с оружием в руках защищать свою
Родину от ненавистных немецких захватчиков.
В партийные и комсомольские комитеты, военные комиссариаты поступило свыше
110 тысяч заявлений. Это было в 12 раз больше, требовалось.
Среди добровольцев было много квалифицированных рабочих. Всех отпустить на
фронт было невозможно, так как это нанесло бы ущерб выполнению заказов для фронта.
Специальные комиссии отбирали самых достойных, с условием, что коллектив заменит
уходящего на фронт.
«В Алапаевскую городскую комиссию по отбору добровольцев в корпус поступило
240 заявлений, а было отобрано 57 человек, в том числе 30 металлургов. Горкомом партии
была выделена комиссия по отбору добровольцев в танковый корпус под
председательством секретаря ГК ВКП(б) тов. Косых, которая начала свою работу 3-го и
закончила 5 марта. 28 февраля по этому вопросу было проведено совещание с
руководителями предприятий и секретарями первичных организаций, 1 марта проходило
партийно-комсомольское собрание, 2 марта – собрания с рабочими, индивидуальные
беседы».
На Уралмаше из 2250 заявлений было одобрено 200. В Нижнем Тагиле из 10500,
подавших заявление, взяли только 544 человека. В Верхней Салде - из 437 всего лишь 38.
Много сделали руководители предприятий и секретари парторганизаций в деле
оборудования помещений для размещения добровольцев, для их обмундирования,
обеспечения предметами первой необходимости. Завод № 45, г. Алапаевск, (директор тов.
Левков, секретарь парторганизации тов. Трудов) изготовил рюкзаки, мундштуки, сдали
нательное белье, шапки, рукавицы, табак, папиросы и пр.
Алапаевский металлургический завод (директор тов. Комов), секретарь
парторганизации (тов. Свирин) в цехе ширпотреба изготовил кружки, ложки, портсигары,
ими также выделено нательное белье, ремни, мыло, табак, папиросы и продукты питания.
Такая же помощь оказана добровольческому танковому корпусу и станкозаводом
(директор тов. Пьянков, секретарь парторганизации тов. Чернышев), Зыряновским
рудником (управляющий тов. Штернберг, секретарь парторганизации тов. Петров),
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Строительство № 2 (зам. Начальника тов. Панкратова, секретарь парторганизации тов.
Громасдкий).
Все перечисленные выше предприятия принимали активное участие в ремонте и
оборудовании помещений для размещения бойцов танкового корпуса. В результате
проведения большой работы уже капитального отремонтированы три общежития, которые
оборудованы нарами, столами, скамьями, вешалкам и пр. В них развешаны лозунги,
плакаты, портреты вождей. При входе в общежития вывешены щиты с выдержками из
приказа Верховного Главнокомандующего товарища Сталина к 25-й годовщине Красной
Армии. Все 57 добровольцев полностью обмундированы: им выданы брюки, фуфайки,
нательное белье, сапоги, шапки-ушанки, носки, портянки, рюкзаки, ремни, папиросы,
портсигары, продукты питания и др.
Формирование материальной части танкового корпуса подходило к концу. На 17
июля 1943 года материальная часть корпуса составляла:
танков Т-34 - 202 единицы, Т-70 – 7 единиц;
бронемашин БА-64 – 68 единиц;
самоходных 122-мм орудий – 16 единиц;
орудий 85-мм – 12 единиц;
установок М-13 – 8 единиц;
орудий 76-мм – 24 единицы;
орудий 45-мм – 32 единицы;
орудий 37-мм – 16 единиц;
миномётов 120-мм – 42 единицы;
миномётов 82-мм - 52 единицы.
Уникальный подарок танкистам сделали златоустовские мастера-оружейники: для
каждого добровольца на Инструментальном комбинате города Златоуста был изготовлен
стальной нож, получивший неофициальное название «чёрный нож». За эти ножи УДТК у
противника получил наименование «Schwarzmesser Panzer-Division» (нем. - «танковая
дивизия чёрных ножей»).
Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован. Впереди – боевые
версты.
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ УРАЛА
Исполнитель: Сажин Илья,
учащийся 9 Б класса
Научные руководители: Попова Л.С.,
учитель истории
Крашенинникова И.Г.,
учитель изобразительного
искусства МБОУ №33.
Милые зелёные горы! Когда мне делается грустно,
я уношусь мыслью в разные зелёные горы,
мне начинает казаться, что и небо там выше и ясней,
и люди там такие добрые, и я сам делаюсь лучше.
Д.Н.Мамин-Сибиряк.
Богата и разнообразна природа Урала, велики сокровища ее недр. Полосой
протянулись Уральские горы от берегов Северо-Ледовитого океана до сухих степей
Казахстана.
Их красота и разнообразие всегда привлекали людей разного возраста, с разными
интересами и различной профессиональной заинтересованностью.
Богатство Уральского края, его недра щедро одаривают на протяжении многих веков как
отдельно взятых людей, так и целое государство. Название «Урал» появилась на
географических картах не ранее XVII века. Скорее всего, оно явилось производным от
тюркского слова «Арал» - остров. Русские люди появились здесь впервые в XI веке.
Они давали особенно красивым местам лаконичные названия: Голый камень, 7 братьев
другие.
Урал является одарённым природой безумной щедростью – нигде в мире не
встретишь такого разнообразия Памятников Природы.
В последние годы значение Памятников Природы возросло в связи с тем, что они
призваны сохранять и приумножать те редкие виды флоры и фауны, которые находятся
на грани исчезновения.
Цель работы: Составить маршруты эколого-туристической тропы по окрестностям
г. Нижнего Тагила.
Задачи работы:
1. Совершить эколого- туристические маршруты и сделать их описания.
2. Разработать места базы отдыха.
Объекты для изучения: 1. Горбуновский торфяник
2. Гора Горбуниха (история).
4. Гора Липовая.
5. Гора Дыроватик.
6. Гора Юрьев камень.
7. Черноисточинский пруд (история поселка).
Предмет исследования: Экологическая система Пригородного района Свердловской
области
Объект исследования:памятники природы Пригородного района.
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Гипотеза: сохранение объектов природы поможет дальнейшему улучшению
экологической обстановки в изучаемом районе.
Методы исследования: анализ и синтез изучаемых материалов, историко-архивный.
Практической частью работы стали походы по изучению памятников природы
Урала и составление маршрутов экологической тропы.
Памятники природы Урала
«Термин «Памятник природы» был предложен известным немецким ученым А.
Гумбольдом в начале прошлого века. Он понимал под этим уникальные виды растений и
животных или другие феномены природы (водопад, скала, пещера и пр.) отличающиеся
своей научной и эстетической значимостью.
В нашей стране этот термин был законодательно закреплен Ленинским декретом
от 16 сентября 1921г. В 1942г. Вашингтонская конвенция по сохранению и защите
флоры западного полушария определила памятники природы как «районы, объекты или
живые виды флоры и фауны, представляющие эстетический, исторический или научный
интерес и находящийся под полной охраной».1
Природа - источник жизни человека и всей его хозяйственной деятельности.
Вода, воздух, пища необходимы для поддержания самой жизни, а также ресурсы как
сырье для промышленного производства – этопроизведения природы. Возникшие на
протяжении длительной истории Земли.
В природе все взаимосвязано и взаимозависимо, нарушение даже одного из
компонентов неминуемо приводит к изменению других, иногда могущих вызвать
нежелательные последствия.
В наше время научно-технического прогресса и безумного роста населения
земного шара охрана биосферы как среды обитания человечества и источника
невосполнимых биологических ресурсов становится насущной задачей. «Охрана
окружающей среды - глобальная проблема современности, проблема века» - называл её
академик И.П.Герасимов.
Человеческое общество должно строить свои взаимоотношения с окружающей
средой не как простое созерцание и восхищение её красотами. А на научной основе, с
учетом многообразия взаимосвязанности происходящих в биосфере процессов.
По запасам многих природных ресурсов (вода, леса, пушнина, многие виды
минерального сырья и др.) Российская Федерация занимает первое место в мире.
Однако, любое богатство при неправильном использовании рано или поздно может
иссякнуть.
Проблемы окружающей среды нашли свое отражение в Конституции Российской
Федерации принятой 12 декабря 1993года: «Каждый обязан сохранять природу и
окружающую среду, бережно относится к природным богатствам» - записано в 58 статье
Конституции Российской Федерации.
Об этом же говорят принятые в последнее время законы и постановления об
охране природы. В Земельном Кодексе РСФСР в ред. Закона РФ от 28.04.93г. № 4888-1:
Указах Президента РФ от 16.12.93г. № 2162, от 24.12.93 №2287. Раздел VI «Земли
природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и
историко-культурного назначения».
«Земли природно-заповедного назначения. К землям природно-заповедного
назначения относятся земли заповедников. Памятников Природы, природных
(национальных) дендрологических парков, ботанических садов. В состав земель
природно-заповедного фонда включаются земельные участки с природными
комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное, эстетическое,
культурное и рекреационное значение. На землях заповедников и заповедных зон
природных (национальных) парков запрещается деятельность, не связанная с
сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная
законодательством РФ. На других землях природно-заповедного фонда допускается
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ограниченная хозяйственная и рекреационная деятельность в соответствии с
установленным для них режимом. Часть территорий природного (национального) парка
может располагаться на землях иных категорий, не входящих в состав природнозаповедного фонда, традиционное экстенсивное природопользование, не вызывающее
антропогенной трансформации охраняемых природных комплексов. Для обеспечения
режима заповедников природных (национальных) парков. Памятников природы,
дендрологических парков и ботанических садов могут устанавливаться охранные зоны с
запрещениями в пределах этих зон любой деятельности, отрицательно влияющие на
природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Земельные участки в
пределах охраняемых зон у собственников, землевладельцев и землепользователей не
изымаются. Пользование земельными участками в пределах охранных зон
осуществляется с соблюдением установленного на них режима. Порядок охраны и
пользования земель природно-заповедного фонда определяется законодательством РФ и
республик, входящих в состав СНГ».
В комплексе проблем охраны окружающей среды важное место занимает охрана
заповедных территорий. Именно здесь, в природных резерватах - эталонах природы, лучше всего наблюдать за фоновыми изменениями окружающей среды.
Напряженная экологическая ситуация наших дней требует разработки
действенных методов взаимодействия человека с природой. Не последнее место в этом
занимает организация отдыха людей на лоне природы - проблема рекреации. В кругах
специалистов до сих пор обсуждают вопрос: совместимы ли охрана природы и туризм
Туризм - это активный отдых, обеспечивающий здоровье и долголетие человека, это и
форма познания мира, его природы, истории, экономики, культуры. Многомиллионная
армия туристов осваивает отдалённые уголки планеты, испытывая радость и
удовлетворенность от смены мест и впечатлений. Все большее значение приобретает
организованный туризм на территориях природных (национальных) парков и
Памятников природы.
Работа над рефератом позволила лучше узнать природу родного края, ее богатства
и историю. Моя работа - это продолжение традиций клуба «33 вершины», которой был
создан в школе в 1980 году. Мой реферат написан на материалах туристических походов
по Уралу за 4 года мы совершили восхождение на вершины гор: Голый камень, Медведькамень, Дыроватик, Липовая, Семь братьев, Юрьев камень, увидели красоту Голубых
озер.
В ходе путешествия по родному краю увидели все разнообразие природы Урала,
особенно его флору, узнали историю возникновения памятников природы, наблюдали за
изменением форм рельефа, любовались богатством и разнообразием мхов и лишайников,
изучали горные породы.
В результате походов было собрано большое количество материалов фотоснимков
и отчетов.
Разрабатывая маршруты походов, мы ставили перед собой определенные задачи –
знакомство с природой Урала, отработка навыков пешего туризма, отработка навыков
горного туризма, приобретения неоценимого опыта общения с природой. Путешествие по
родному краю закаляет организм, укрепляют узы дружбы и товарищества. Вторая часть
нашей работы – это изучение флоры и фауны на пути маршрутов и составление
экологической тропы. Мы понимаем, что сохранение природного богатства сохраняет и
экологическое равновесие. Поэтому мы и решили создать экологическую тропу для
школьников. На тропе дети могут познакомиться с экологическими особенностями
нашего региона, а также изучить растения и представителей животного мира, овладеть
краеведческими знаниями и туристскими навыками.
На этом работа по изучению памятников природы родного Урала не закончена.
Впереди нас ждут восхождение на горы Старик-камень, Чертово городище.
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ДЕТСТВО, ОПОЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Исполнитель: Мачуженко Александра,
учащаяся 9 Б класса
МБОУ СОШ № 33
Научные руководители: Попова Л.С.,
учитель истории
Крашенинникова И.Г.,
учитель изобразительного
искусства
Война. Какое страшное слово! Дети и война. Эти понятия несовместимы.
Так не должно быть, чтобы дети своим еще маленьким организмом ощутили на
себе все ужасы и тяготы, какие достались на долю ребят в годы Великой Отечественной
войны. Нашей работой мы хотим еще лишний раз напомнить своим сверстникам о том,
что судьба каждого человека большого или маленького – это маленькая частичка целого
государства, его истории и культуры. Что эта частичка, что бы ни происходило в стране,
вольно или невольно становится участником всех событий. Так и дети, которые вместе со
взрослыми пережили тяжелые годы Великой отечественной войны.
Мы в нашей работе показываем судьбы ребят войны разного возраста: одни были
малышами, другие – подростками, третьи – быстро стали взрослыми.
Дети военных лет пережили много. Трагедия Великой Отечественной войны еще и
в том, что они лишились детства, что в их душе навсегда остался след тех страданий,
которые принесла война.
В тыловом Тагиле им приходилось тяжело, но они имели возможность жить
своими интересами. Они не видели врага в лицо. Но были и те, кто в совсем еще юном
возрасте по вине фашистских захватчиков узнал, что такое боль, ужас, отчаяние.
Цель работы: Сохранение исторических событий Великой Отечественной войны на
примере отдельных семей города Нижний Тагил.
Задачи исследования:
1. Изучить материалов музея истории школы №33.
2. Собрать материалы о детях в годы Великой Отечественной войны в ходе акции
«У Победы наши лица».
3. По итогам встреч с детьми войны, уроков мужества создать книгу «Детство,
опаленное войной».
Предмет исследования: Страницы истории Великой Отечественной войны.
Объект исследования: воспоминания детей войны, ныне живущих в Нижнем
Тагиле.
Гипотеза: Если мы будем знать и помнить историю своей страны, то сохраним ее
для будущих поколений.
Методы исследования: сбор информации по теме, анализ информации,
встречи и интервью с детьми войны, обобщение собранного материала.
Июнь 1941 года. Магдалина Тихоновна заканчивала наш Нижнетагильский
учительский институт. 23 июня ей нужно было сдавать последний государственный
экзамен. 22 июня 1941 года было яркое солнечное утро. Она повторяла еще
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некоторые сложные вопросы. Экзамен должен принимать всеми любимый и очень
уважаемый преподаватель – Алексей Федорович Паткин. И вдруг в 12 часов дня
объявили по радио, что будет передано важное правительственное сообщение.
Знакомый голос Левитана очень тревожно передал, что будет говорить Вячеслав
Михайлович Молотов. Молотов сообщил: «22 июня в 4 часа утра гитлеровская
Германия без объявления войны атаковала наши границы, бомбила наши города».
Все поспешили к месту своей работы, учителя прервали свои отпуска, а еще
работавшие собрались в школе.
«В город сразу стали прибывать эшелоны с эвакуированными заводами. К
нам прибыли заводы из Харькова, Ленинграда. Вместе с эвакуированными заводами
прибыли и рабочие с семьями. Всех нужно было устроить с жильем. Учителя вместе
со старшеклассниками выполняли большую государственную работу – вели учет
жилой площади для расселения эвакуированного с запада населения. Людей
размещали в частных домах, в общежитиях, в клубах, в гостиницах».
Осенью 1941 года в нашей 33 школе был сформирован госпиталь №2553.
Учителя и старшие учащиеся помогали оборудовать палаты: заносили кровати,
тумбочки, развешивали занавески, стелили на кровати белье.
Многие старшеклассники были вызваны в военкомат и отправлены на фронт
защищать свою любимую Родину. Были призваны и некоторые учителя. Много
мальчиков и девочек ушли на фронт добровольцами.
Оставшиеся в городе учащиеся помогали в госпитале: мыли полы, стирали
белье и даже перевязочный материал, когда его не хватало, писали письма за
раненых, которые не могли сами пользоваться рукой из-за ранения.
Восьмиклассницы Ася Каменева и Надя Корчемкина оставили учебу и пошли
работать в госпиталь санитарками.
Летом вовремя отпуска часть учителей и учащихся работали на заводе №63
(так раньше назывался Высокогорский механический завод). Чистили корпуса для
снарядов, делали тару для продукции завода, чтобы скорее доставить снаряды на
фронт и тем самым приблизить победу. Некоторые ребята бросили учебу и ушли на
завод работать.
Вместе с учителями и учащиеся после уроков шли на выполнение различных
заданий. Одни ходили помогать семьям фронтовиков, оставшимся одними старикам,
другие помогали в госпитале. Ходили в госпиталь с концертами, писали раненым
письма домой, готовили подарки на фронт (шили кисеты, подворотнички, платки).
Днем учились, а ночью ходили на железную дорогу разгружать уголь для
школьной котельной, оттуда на санках зимой, а летом на тележках в ящиках везли
уголь на школьный двор, а утром, уставшие, голодные приходили все, как один на
уроки.
«Учащиеся старших классов и учителя «овладели» профессией лесорубов, так
как после уроков ходили в лес заготовлять дрова для школы, несмотря на любую
погоду, на трудности, на голод, все шли на эту тяжелейшую работу. Поля наших
ближайших колхозов обрабатывались нашими руками. Работали с июня до половины
октября в колхозах Лаи, Балакино, Петрокаменского, Зайковского, Махневского
районов. Ездили в колхозы старшие классы и учителя: Бородина А.П., Орехова Н.М.,
Старикова Н.А., мама и дочь Ефимовы, Гнусова Г.А. и я (тогда Потехина М.Т.). У
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ребят был свой бригадир – Римма Кашина. Очень ответственная и уважаемая
ребятами девочка».
Работу выполняли всякую: копали, сажали, пололи, убирали урожай. Условия
были труднейшие: одежда и обувь были плохие ( а к концу были все босые). Не было
мыла, мылись щелоком. Спали на полу в клубе, в школах на сене. Питание было
ужасным хлеб из каких-то остатков отрубей, да и то мало. Радовались, когда
появлялись крапива, лебеда и свежая ботва.
«Несмотря на такие условия, все работали, перевыполняя норму. Не было
слез, стонов и нытья. Только ночью, уткнувшись в подушку, всплакнем. Все знали:
это нужно для фронта, для рабочих. Ведь в каждой семье кто-то был на фронте.
Утром с нетерпением слушали сводку с фронта. Радовались каждой победе. А как
тяжко было видеть личики плачущих ребят, в семью которых пришла похоронка».
В 1943 году летом госпиталь, который был размещен в школе, уехал. Школа
вернулась в свое родное здание. Это можно назвать вторым рождением школы.
Многие помещения пришлось переделывать. Своими силами белили, красили,
убирали оставленное ненужное оборудование. Радовались, что снова дома в родной
школе.
Пока шла война продолжали учиться и работать.«Так жили, трудились,
помогая горнякам и металлургам приблизить победу, Трудно было и в первые, и в
послевоенные годы: не было бумаги, писали на старых книгах, шили тетради из газет,
о чем вспоминают сейчас бывшие ученики. Несмотря на трудности, учились
большинство хорошо, вели общественную работу.
С большой благодарностью вспоминаем мы многих детей: Фридман Асю,
сестер Вескрестновых, Тамару и Нину Пестовых, Печеркину Аю, Римму Кашину,
Хайкину Инну. Наша юность была трудной и беспокойной. Мы сами видели то, о чем
нынешнее поколение судит теперь по книгам, кино и рассказам, не всегда
правдивым».
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В СПИСКИ УЧАЩИХСЯ ЗАЧИСЛЕНЫ НАВЕЧНО
Исполнитель: Семенник София,
учащаяся 7 Б класса
МБОУ СОШ № 33
Научные руководители:
Попова Л.С.,
Крашенинникова И.Г.,
учитель изобразительного
искусства
Как много их ушло из нашей школы,
Сменив учебники на автомат.
Ушли, сжав зубы, с думой невеселой
И мало кто из них пришел назад.
Висят портреты в зале школьного музея.
Задумчивы или весёлы лица
Тех, кто не хотел с неволею мириться,
Кто отдал жизнь, чтоб жить нам на Земле.
На школьном мемориале 46 имен учащихся нашей школы, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Братья Казаковцевы, Сергей и Гигантий, Нина Шалаева,
братья Закретнины, братья Ситниковы, Поликарп Семячков… Одноклассники и
родственники этих ребят решили увековечить память своих погибших товарищей.
Инициаторами этого стали учителя школы Агния Григорьевна Гурина, участница Великой
Отечественной войны, Мария Григорьевна Кленова, Фаина Сергеевна Бархатова и группа
учащихся «Поиск». Закипела работа: переписка, встречи, походы в военкомат, поиски
родственников и друзей, сбор материала.
Эта огромная работа завершилась открытием музея и мемориальной доски с
именами погибших учеников школы. Это было в 1975 году к 30-летию Победы.
Экспозиция музея «Они сражались за Родину» рассказывает об учащихся и
учителях, участниках Великой Отечественной войны.
Для нас, современных школьников, их имена всегда будут символом мужества и
героизма.
Ребята, вчерашние школьники, солдаты Победы, одни из тех миллионов, которые
встали на защиту своей Родины, они считали это своим долгом, они не считали это
подвигом. Они просто делали свое дело честно и бескорыстно. Каждая жизнь – это
маленькая страничка большой книги по истории Великой Отечественной войны, в
которую вписаны имена и наших выпускников. Изучение истории всегда остается
актуальным и значимым во все времена. Поэтому выбор данной темы не случаен.
Цель работы: сохранение исторического прошлого на примере подвига
выпускников нашей школы в годы Великой Отечественной Войны.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Раскрыть значение работы музея истории школы в воспитании гражданинапатриота.
2. Исследовать материалы и архивы музея истории школы и Центрального архива
Министерства обороны.
3. Создать книгу: «Навечно зачислены в списки учащихся школы...»
4. Создание отдельной страницы на сайте школы.
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Предмет исследования: вклад выпускников нашей школы в разгром врага в годы
Великой Отечественной Войны.
Объект исследования: материалы музея истории школы, архивы.
Гипотеза: если мы изучим материалы музея истории школы и создадим сборник об
учащихся нашей школы, погибших в годы Великой Отечественной войны, то глубже
осознаем исторические события второй мировой войны и сможем передать страницы
памяти о наших учащихся будущим ученикам нашей школы.
Методы исследования: устная история, теоретический анализ и обобщение архивов
и фондов музея истории школы, анкетирование.
Музей истории школы №33 как центр культурного и гражданско-патриотического
воспитания
В вопросах воспитания человека-гражданина понятию «память» всегда уделяется
особое внимание. Какое значение она имеет к культуре и нравственному аспекту
воспитания человека на всех стадиях его развития, начиная с младенчества? Обращаясь к
молодежи, Дмитрий Сергеевич в своей книге «Раздумья» писал: «Принято элементарно
делить время на прошедшее, настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее
входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным с
прошедшим. Память – преодоление времени, преодоление смерти. В этом величайшее
нравственное значение памяти».
Создание и открытие музея для широких масс является одним из значимых деяний
человеческих. Какого бы содержания музей не был, его предназначение сохранить для
последующих поколений память о предыдущих.
Нашему школьному музею исполнилось 40 лет. Правда, начинался он гораздо
раньше. В 1968 году выпускник нашей школы, участник Великой Отечественной войны,
доктор технических наук, Гелий Николаевич Старцев подарил школе коллекцию
минералов. С нее и начинался музей истории школы №33. Вначале ребята несли в музей
разные предметы, пока не решили назвать его музеем истории школы.
Первое, что решили ученики и учителя, это создать в школе мемориал в память об
учащихся школы, погибших в годы войны. Инициативе школьников можно было
позавидовать: они рвались к работе. Но без старших единомышленников музей бы не
состоялся.
Удивительные люди, отдававшие все свое свободное время созданию музея,
руководили всей работой. Это были Агния Григорьевна Гурина – участник Великой
Отечественной войны, учитель физкультуры в школе №33 с 1937 года, Фаина Сергеевна
Бархатова, учитель географии и Мария Григорьевна Кленова, учитель истории,
руководила группой «Поиск» (на снимках соответственно).
Первыми были экспозиции
«Рождение школы» «Школа и война».
Группа «Поиск» работала по сбору материалов о выпускниках-участниках Великой
Отечественной войны: писали запросы в военкоматы и архивы, переписывались и
встречались с родственниками погибших на фронте учащихся и бывшими учащимисяучастниками войны. Устраивали с ними встречи. У школы 9 мая, в День Победы
проводили традиционный митинг, посвященный этому Великому дню.
Родственники учащихся, погибших на фронтах Великой Отечественной
войны на традиционном митинге у здания школы. 1974 г.
Гелий Николаевич Старцев и многие учащиеся школы оставили свои
воспоминания об одноклассниках и товарищах. В музей истории школы родственники
учащихся, погибших в годы войны, передали на хранение самые дорогие их сердцу
домашние реликвии: фотографии и письма их детей.
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Мемориал, посвященный погибшим ученикам, сначала больше был похож на
стенд, затем это была мемориальная плита. Но на этой плите список был неполный.
Сейчас на школьном мемориале 46 имен наших учеников, которые не вернулись домой.
Г.Н.Старцев
Еще одна страница истории Великой Отечественной войны отражена в материалах
музея, инициатором которой была А. Г. Гурина. В годы войны она работала в госпитале
№2553, который находился в помещении нашей школы. В 1943 году на базе нашего
госпиталя был организован единственный добровольческий госпиталь №2552 и отправлен
на фронт. Агния Григорьевна вместе со своими ученицами – санитарочками тоже
отправилась на фронт. Об истории этих госпиталей в нашем музее есть документы,
которые отражены в экспозиции «Школа и война».
В экспозиции музея собраны материалы об учителях и выпускниках школы.
Разделы экспозиции – «Директора школы», «Традиции и современность». Очень
интересен раздел о сегодняшнем дне школы. Его название говорит о многом: «Сияние
маленьких звезд». Эта часть экспозиции обычно посвящена какому-либо значимому
событию или юбилею. Здесь можно узнать и о медалистах, и о победителях различных
конкурсов, олимпиад, конференций, форумов, и о лучших спортсменах школы.
Экскурсия в музее истории школы №33.
Кроме постоянных экспозиций в музее организуются тематические выставки,
например – «80 лет Свердловской области». Наш музей истории школы становится
культурным центром и центром нравственно-патриотического воспитания сегодняшних
школьников. С целью воспитания у школьников высоких духовно-нравственных
качеств, в музее была разработана и принята к действию воспитательная личностноориентированная программа «Гражданином быть обязан…»
Программа представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия
образовательного учреждения с другими субъектами социализации – семьей,
общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями ДОУ,
культуры, СМИ.
Цель программы - гармоничное духовное развитие личности школьника и
привитие ему основополагающих принципов нравственности на основе общечеловеческих
ценностей, патриотических и культурно-исторических традиций России.
Данная программа реализуется в МБОУ СОШ №33 города Нижний Тагил с
учащимися с 1 по 11 класс и включает в себя три направления деятельности:
- духовно-нравственное;
- гражданско-патриотическое;
- эколого-туристическое.
Для реализации данной программы используем следующие формы:
- классные часы,
- уроки мужества,
- уроки нравственности,
- уроки Русской истории,
- конференции, интеллектуальные конкурсы и игры,
- акции Милосердия,
- военно-спортивные и туристические игры, эстафеты,
- походы, слеты туристов,
- православные и светские праздники.
- экскурсии по родному краю и по родной стране.
Работа по данной программе способствует воспитанию гражданских качеств
личности, таких как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважение к истории
своего Отечества.
Все мероприятия ориентируют учащихся на доброту, истину, уважение к другим
людям и их традициям.
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Союзниками в работе стали родители, которые принимают активное участие в
реализации программы.
Социальные партнеры:
 -библиотека Духовно-исторического Возрождения имени А,И.Герцена,
 настоятель храма Александра Невского, протоиерей отец Геннадий,
 музеи города и области,
 музей локальных войн,
 городская станция туристов «Полюс»,
 Детский досуговый центр «Мир»,
 Дворец культуры «Юбилейный».
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения.
В воспитании россиянина – гражданина и патриота – особо важная роль принадлежит
общеобразовательной школе. Ценности формируются в семье, неформальных
сообществах, трудовых и иных коллективах, в сфере массовой информации, искусства,
отдыха и т.д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут воспитываться
всем укладом школьной жизни.
Учащиеся школы, погибшие в годы Великой Отечественной войны.
Шалаева Нина – военврач. Всего один год училась Нина Шалаева в нашей
средней школе № 33. Это был выпускной десятый класс. Первый год существования
школы, ее становление. Комсомольцы единогласно избрали Нину своим секретарем.
Очень много cделала для пионерской дружины первый секретарь комсомольской ячейки
Нина Шалаева. Сколько дел в дружине было сделано с ее помощью: это благоустройство
пришкольного участка и спортивной площадки, пионерские сборы и походы, помощь в
ликвидации безграмотности взрослого населения. Рядом с ней всегда были старшие
пионеры. Особой заботой их были ребята младших классов.

Первый выпуск средней школы №33. 1937 г.
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А дома была большая семья, в семье было еще шестеро детей. Нина и дома
успевала многое, помочь по хозяйству, подсказать сестрам с уроками. Окончила Нина
школу с отличием в 1937 году. Она мечтала стать врачом. Какова была ее радость, когда
после сдачи серьезных вступительных экзаменов в Свердловский медицинский институт,
ее зачислили студенткой на лечебный факультет. Училась Нина с большим старанием и
тоже на «отлично». Очень любила театр, в Свердловске все свои свободные деньги
тратила на билеты в театр.
Великая Отечественная война распорядилась так, что учебные планы свернули и
выпускали студентов за 4,5 года вместо 6 лет. Вот и Нина Шалаева в декабре 1941 года
получила диплом врача, а в феврале 1942 года была отправлена военврачом на
Волховский фронт, защищать город Ленинград.
«Обо мне не беспокойтесь, – писала Нина домой родным, – у меня все есть, теплые
вещи, обувь, с питанием все нормально. Я научилась кроить и шить: приходится
перешивать на себя военную форму и обмундирование. Когда кончится война, ох и
нашьем мы себе нарядов! А домой я обязательно вернусь, живая и невредимая».
«Мама, посылаю вам деньги, они мне не нужны. Я ни в чем не нуждаюсь. Купите
детям из вещей что-нибудь или продукты» (из письма Нины родным).
«Я очень горжусь тем, что защищаю город Ленинград. Вот прорвем кольцо
блокады, я обязательно побываю в этом замечательном городе, если, конечно, наша часть
не отправится дальше, надо же прогнать поганых с нашей земли» (из письма Нины
родным).
«Сестренки, мои дорогие, помогайте маме и папе. Им так трудно сейчас. И
смотрите, учитесь хорошо. Приеду домой и спрошу с вас как следует» (из письма Нины
родным).
Летом 1942 года родные перестали получать письма от дочери, вскоре пришло
извещение о гибели Нины. Политрук Романенко писал, что «Нина Васильевна Шалаева
погибла не как врач, а как боец с винтовкой в руке, заменив погибшего командира».
Похоронили Нину и других погибших в том бою на окраине села Черный ручей. Вскоре
на месте захоронения советских воинов сами выросли цветы бессмертники. Это
символично! Это значит, что память о защитниках Отечества всегда жива!
Много лет приходили в школу на встречи с ребятами сестры Нины – Вера
Васильевна Шалаева и Надежда Васильевна Горновая. Они передали в музей фотографии
и личные вещи Нины.
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300 ЛЕТ РОДНОМУ ГОРОДУ
Исполнитель: Семенник София,
учащаяся 7 Б класса
МБОУ СОШ № 33
Научные руководители:
Попова Л.С.,
Крашенинникова И.Г.,
учитель изобразительного
искусства
Город огня, город шахт и металла,
Город красивых девчат и парней,
Нижний Тагил, украшение Урала,
Наш малахит в кабинетах вождей…
Город родной горновых и шахтёров,
Город династий Уральских людей,
Можно назвать его танковый город,
Город Бажова рассказов-былей…
Николай Печенкин
История Нижнего Тагила тесно связана с историей нашей страны вот уже три века.
Город возник после обнаружения здесь богатых запасов магнитного железняка. В 1720
году по указу Петра I Акинфий Демидов, сын Никиты Демидова, основавший
горнозаводскую промышленность на Урале, начал на этом месторождении строительство
двух заводов: Выйского медеплавильного и Нижнетагильского чугуноплавильного и
железоделательного. Годом основания Нижнего Тагила считается 1722, когда на Выйском
заводе была получена первая продукция — медь. В 1725 году Нижнетагильский
железоделательный и чугуноплавильный завод дал первый чугун.
Летопись города наполнена яркими событиями, великими свершениями,
невероятными подвигами. Неслучайно наш город называли железной столицей Среднего
Урала. Тагильский металл был в штыках Суворова и Кутузова. Тагильский металл хорошо
покупали и в России, и в Европе, а тагильская медь дошла до Америки. Ей облицована
статуя «Свобода, озаряющая мир», установленная в Нью-Йорке в 1886 году.
Тагильское железо получило высокую оценку на международных выставках.
Клеймили железо маркой «Старый соболь», а сверху писали буквы «С.С.Н.А.Д.»
Гордостью Советской страны являлись промышленные гиганты города
Нижнетагильский металлургический комбинат и Уралвагонзавод. Огромен вклад
Нижнего Тагила в Победу Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В нашем городе не
рвались бомбы и снаряды, новесь промышленный потенциал города был направлен на
производство военной продукции. Каждый третий танк, идущий в бой, каждый восьмой
снаряд, выпущенный по врагу, тысячи знаменитых «катюш» были изготовлены
тагильчанами.
В послевоенные годы промышленность продолжала развиваться. Построено много
крупных промышленных объектов — предприятия химической, металлургической,
горнодобывающей и пищевой промышленности. Также развивалась городская
инфраструктура — были открыты Дворец культуры металлургов, Драматический театр.
Начали свою работу 2 техникума, десятки детских садов, более 30 школ. Промышленный
рост способствовал быстрому увеличению численности населения.
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Нижний Тагил – город-орденоносец. 1 февраля 1971 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР он награжден орденом Трудового Красного Знамени «за успехи,
достигнутые трудящимися города в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию
промышленного
производства,
особенно
отраслей
черной
металлургии
и
машиностроения».
За 295 лет глухой поселок превратился в город, который входит в 10 самых
промышленно-развитых городов Российской Федерации, а в Свердловской области он
первый по объему промышленного производства.
Но больше всего наш город славен людьми труда. Современные металлурги,
горняки и машиностроители продолжают славные традиции тагильских умельцев:
инженеров первого русского паровоза Ефима и Мирона Черепановых, механика Егора
Кузнецова, изобретателя первого в мире велосипеда Ефима Артамонова, гидротехника
Климентия Ушкова, создателя чудесного лака для уникальных тагильских подносов
Андрея Худоярова и многих других.
Все это говорит о том, тема истории и развития города актуальна по сей день.
В 2022 году Нижнему Тагилу исполнится 300 лет. Три века славной истории –
истории, наполненной добрыми и славными делами. Дети и молодежь должны ощущать
свою причастность к жизни общества, к жизни своего родного города; они должны
гордиться своим городом, своими предками и их доблестными делами. Так воспитывается
чувство патриотизма.
Наш город развивается благодаря программам, которые работают под
руководством мэра С.К. Носова и его команды. Сегодня здесь ведется активная работа над
стратегией развития города на 2018 – 2023 годы. К 300-летию Нижнего Тагила подготовка
уже началась. Разработка новых проектови программ направлена исключительно для
Нижнего Тагила и аспекты жизни города, что позволит сделать наш город еще лучше и
красивее, поможет жителям города и социальная политика.

В ходе работы над темой мы осознали, насколько велика ответственность мэра и
других представителей исполнительной власти города, насколько люди, стоящие во главе
такого большого промышленного города, должны быть высокообразованными,
компетентными во многих вопросах политики и экономики, понимающими людей и их
проблемы, готовые прийти на помощь нуждающимся.
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