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«Памятные даты военной истории России»

В этот день в 1878 году началось сраже-
ние под Шейново, в которой русские во-
йска одержали стратегическую победу над 
турецкой армией. Легендарному генералу 
Скобелеву она добавила славы, а русскую 
армию приблизила к победоносному 
окончанию войны 1877-1878 годов.

В этот день в 1945 году советские войска 
начали Висло-Одерскую операцию, в 
ходе которой были освобождены значи-
тельные территории Польши, а советские 
войска вышли на дальние подступы к Бер-
лину.

В этот день в 1945 году советские войска 
освободили Варшаву от немецко-фашист-
ских войск.

В этот день в 1944 году советские войска 
освободили от блокады немецко-фашист-
ских войск город Ленинград.

7 января

12 января

17 января

27 января
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2 февраля

9 февраля

13 февраля

15 февраля

16 февраля

В этот день в 1943 году советские войска 
разгромили немецко-фашистские войска 
в Сталинградской битве.

В этот день в 1904 году российский крей-
сер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» 
геройски сражались с японской эскадрой 
в бухте Чемульпо.

В этот день в 1945 году советские войска 
окончательно освободили столицу Вен-
грии Будапешт.

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
В этот день в 1989 году советские войска 
были выведены из Афганистана.

В этот день в 1916 году русские войска под 
командованием Николая Николаевича 
Юденича взяли турецкую крепость Эрзе-
рум.



«Памятные даты военной истории России»

23 февраля

3 марта

22 марта

27 марта

31 марта

День защитника Отечества. В 1918 году 
была создана Рабоче-Крестьянская Крас-
ная армия.

В этот день в 1799 году русская эскадра 
под командованием Фёдора Фёдоровича 
Ушакова взяла штурмом крепость Корфу.

В этот день в 1915 году русские войска по-
сле многомесячной осады взяли крупней-
шую австрийскую крепость Перемышль.

В этот день в 1111 году Владимир Моно-
мах одержал блестящую победу над по-
ловцами в битве при Сальнице. Было раз-
громлено огромное половецкое войско, и 
набеги половцев на Русь прекратились.

В этот день в 1814 году русские войска и 
их союзники вступили в Париж. Европа 
была освобождена от владычества Напо-
леона.
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Час истории
 «Сталинград. 200 дней стойкости и мужества».  

(к 75-летию со дня Победы в Сталинградской битве)
Ведущий: Добрый день. Наше мероприятие посвяще-

но 75 - летию со дня Победы в Сталинградской битве в годы 
Великой отечественной войны 1941-1945 гг. Сталинградская 
битва – одно из величайших сражений в истории человече-
ства. 

Потерпев поражение под Москвой, немецкие войска 
пытались всеми силами захватить правый берег реки Вол-
га и завоевать Сталинград. Этот город представлял важную 
стратегическую точку, открывавшую путь к залежам нефти, 
а также реку Волгу – главную водную артерию СССР. Гитлер 
понимал, что захват Сталинграда станет для Союза сильным 
ударом по промышленности. Это была самая тяжелая победа 
для всей страны на восточном фронте. Оборона города про-
должалась 200 дней. 

Слайд №1
17 июля 1942 года на рубеже рек Чир и Цымла, отря-

ды советской армии вступили в бой с немецкими войсками. 
Началась Сталинградская битва. Началось оборонительное 
сражение на подступах к Сталинграду, которое длилось 57 
дней и ночей. 

Враг превосходил советские войска в людях, в артилле-
рии и танках, в самолётах более чем в 2 раза. 

Слайд №2
23 августа город подвергся бомбардировкам, в резуль-

тате которых погибли тысячи жи¬телей (около 40 тысяч и 
более 150 тысяч было ранено). Рушились дома, улицы пото-
нули в дыму и пламени. Вскоре разрушенные улицы Сталин-
града стали полем сражения. Развернулись ожесточенные 
бои, которые велись круглосуточно, не стихая ни на минуту. 
Борьба шла за каждую улицу, каждый квартал, каждое зда-
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ние. 
Слайд №3 
Так, здание же¬лезнодорожного вокзала тринадцать 

раз переходило из рук в руки. 
Слайд №4
После удара по нефтехранилищам на берегу Волги тон-

ны горящей нефти оказались в воде. В городе, который был 
полностью объят пламе-нем, тушить что-либо оказалось не-
возможным. 

Слайд №4
У защитников Сталинграда была одна переправа, един-

ственный путь к городу – через Волгу, в дыму, под бомбами 
и снарядами, под пулемётным огнём. По вздыбленной взры-
вами реке к нему пробирались волжские баржи с резерва-
ми, с боеприпасами. Люди на берегу выстраивались в цепь, 
в рёве и грохоте бомбардировок перебрасывались с руки 
мины, снаряды до самой линии боя. Над двухкилометровой 
ширью Волги кружили, бомбили и стреляли фашистские 
самолёты. 

Моряки Волжской военной флотилии и волжские реч-
ники перевезли на правый берег более 100 тысяч бойцов, 
тысячи тонн военных грузов. Они вывезли из пылающего 
города десятки тысяч раненых и мирных жителей. 

Слайд №5
Большую помощь войскам оказывал городской коми-

тет обороны. Ни на минуту не прекращали работу заводы, 
выпускавшие необходимое фронту. Ожесточенное сраже-
ние велось за тракторный завод, где строились танки. Пря-
мо во время боя не прекращалась оборона и работа завода. 
Танки, выпущенные с конвейера, сразу же шли в бой. Часто 
танкам приходилось выходить в бой без экипажа (только с 
водителем) и без боеприпасов.

Видеоролик хроники Сталинградской битвы
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Слайд №6. 
Во время битвы за Сталинград каждый жилой дом ста-

новился оборонительной крепостью, из которого вели бое-
вые действия. На площади 9 января все постройки были раз-
рушены. Осталось только одно уцелевшее здание. 

Слайд №7. 
Группа разведки, из 4 человек, во главе Я.Ф. Павловым, 

освободив четырехэтажный дом от немцев, стали держать в 
нем оборону. Продолжалась оборона немногочисленным 
отрядом три дня, вскоре подоспело подкрепление. Совмест-
ными усилиями солдаты укрепили оборону всего здания. Са-
перы заминировали все подходы к постройке. Была прорыта 
траншея, через которую велись переговоры с командовани-
ем, и доставлялось продовольствие с боеприпасами. 

В течение 58 дней 25 человек отражали ожесточенные 
атаки гитлеровцев, удерживая сопротивление врага до по-
следнего. 

С тех пор дом Павлова в Волгограде носит его имя.
Слайд №8
Особо важные и длительные бои велись на Мамаевом 

Кургане. Мамаев курган — самая высокая точка над окружа-
ющей местностью, её высота 102 метра. Враг захватил Мама-
ев курган, что давало ему возможность просматривать мест-
ность. С вершины кургана открывается панорама города, 
видны заводы, Волга и заволжские леса.

Удержать Мамаев курган для советской армии было во-
просом жизни или смерти. Немцы же стремились, невзирая 
на потери, захватить его. Битва за эту возвышенность дли-
лась 135 дней из 200 дней всей битвы за Сталинград.

Оборона города длилась более двух месяцев и закончи-
лась срывом вражеских планов. Немецкие войска не достиг-
ли своей цели. Их наступа-тельные возможности иссякли в 
кровопролитных сражениях на подступах к Сталинграду и в 



самом городе. 
В то время как на помощь защитникам Сталинграда 

пришла вся страна. На фронт непрерывным потоком шли 
эшелоны с оружием, боеприпасами, продовольствием. В 
результате усиления мощи советской армии были созданы 
условия для перехода войск в контрнаступление, которое на-
чалось 19 ноября 1942 года.

Замысел операции заключался в том, чтобы мощными 
ударами разгромить фланги группировки противника, а за-
тем наступлением по сходящимся направлениям на города 
Калач и Советский окружить и уничтожить главные силы 
немецко-фашистских войск под Сталинградом. Слайд №9

Контрнаступление развернулось с невиданной силой 
на огромной территории. Враг не выдержал натиска совет-
ских войск и стал отступать. Попытка гитлеровцев разорвать 
кольцо провалилась. 2 февраля после мощного удара совет-
ской артиллерии прекратил сопротивление последний не-
мецкий отряд. В этот день закончилась битва под Сталин-
градом. 

При обороне города погибли и были ранены свыше 
семисот тысяч советских солдат и офицеров. Победа под 
Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой 
Отечественной войне и оказала определяющее влияние на 
дальнейший ход всей второй мировой войны. Одержав по-
беду под Сталинградом советские войска развернули общее 
наступление. Освободили Краснодар, Воронеж, Курск, Бел-
город, Харьков, прорвали блокаду Ленинграда. 

Слайд №10
За боевые подвиги в Сталинградской битве 125 совет-

ских воинов стали Героями Советского Союза. 
Сражение под Сталинградом вошло в историю Вели-

кой Отечественной войны как пример мужества и героизма, 
в связи с этим и была создана медаль «За оборону Сталин-
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града». Медаль вручали советским воинам, которые приняли 
участие в защите города Сталинграда в 1942-1943 гг.

В1961 году Сталинград переименовали в Волгоград.
8 мая 1965 года городу Волгограду было присвоено зва-

ние «Город – герой». 
Слайд №11
Наши земляки - участники Сталинградской битвы.
Зяпаев Александр Иванович, командир минометной 

батареи. Родом из деревни Пуровай Увинского района.  На-
гражден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону 
Кавказа».  В декабре 1939 года был призван в ряды Советской 
Армии. Служил в г.Уфе, а потом в Закавказье г.Дилижан Ар-
мянской ССР.

В 1941 году был два раза в Иране. В 1942 году участво-
вал на Крымском фронте. В 1943 году на Северо-Кавказском 
фронте. В 1944-1945 гг. на третьем и четвертом Украинских 
фронтах. Участвовал в освобождении Бессарабии, Румы-
нии и Болгарии. Демобилизовался в 1946 году. После войны 
жил в селе Ува-Тукля и работал преподавателем физическо-
го воспитания в Ува-Туклинской семилетней школе. Слайд 
№12

Макаров Николай Алексеевич. До войны работал в кол-
хозе. Сержант, командир отделения автоматчиков, дважды 
ранен. Награжден медалью «За отвагу». 

Тимофеев Егор Федорович. Освобождал Курск, Орел, 
Минск, Варшаву, штурмовал Берлин. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За отвагу». 1949г.

Иванов Кирилл Федотович. Кирилл Федотович – 
участник парада Победы на Красной площади в июне 1945 
г. Парад принимал заместитель Верховного главнокоман-
дующего, маршал Советского Союза Георгий  Константи-
нович Жуков. Командовал парадом маршал Советского Со-
юза Константин Константинович Рокоссовский. В этот день 
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воинские части и военные училища маршем проходили по 
улицам городов к военным мемориалам или памятникам по-
гибшим воинам, где проводились митинги и возложение 
цветов. С 2008 г. парад стал проводиться с участием боевой 
техники, в том числе военной авиации. Кирилл Федотович 
награждён орденами Красного Знамени, Александра Не-
вского, Отечественной войны 2-й степ., Красной Звезды. 

После мобилизации вернулся и работал в родной Ныл-
гинской школе. В школе работала его жена– Таисья Ива-
новна, дочь – Людмила Кирилловна, зять – Владимир Ва-
сильевич Рылов, внук – Алексей Владимирович, который в 
сентябре 2009 г. с учащимися старших классов Нылгинской 
школы создал поисковый отряд «Штурман» имени К.Ф. Ива-
нова. Поисковый отряд проводит экспедиции на местах боев 
в Ленинградской, Смоленской, Мурманской областях, Бело-
руссии, Краснодарском крае. Останки воинов хоронят на 
ближайшем мемориале. 

Слайд №14
После войны в городе-герое был воздвигнут монумент, 

в память о великом сражении.
Проект разработан авторским коллективом скульпто-

ров и архитекторов под руководством лауреата Ленинской и 
Государственной премий, народного художника СССР Е.В. 
Вучетича. 

Слайд №15
В центре площади расположен круглый водный бас-

сейн. В центре самого бассейна скульптура «Стоять на-
смерть». Зеркальная гладь воды в бассейне является симво-
лом Волги, по замыслу авторов, вода, как источник всего 
живого на Земле, символизирует здесь жизнь, ее торжество 
над силами разрушения и смерти. 

 Из русской реки поднимается советский воин-богатырь 
и, презирая смерть, становится на защиту города. У основа-
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ния фигуры - надписи: «Ни шагу назад!», «Стоять насмерть», 
«За Волгой для нас Земли нет», «Не посрамим священной 
памяти». 

Слайд №16
От площади «Стоять насмерть!» к площади Героев идет 

широкая гранитная лестница шириной. Эту пятимаршевую 
лестницу с обеих сторон обрамляют две стены - руины.  

Слайд №17
За Стенами-руинами открывается следующая площадь 

ансамбля - площадь Героев. В центре площади водный бас-
сейн. С противоположной стороны, справа, на площади Ге-
роев расположены шесть скульптурных композиций, кото-
рые в художественной форме раскрывают подвиг советского 
народа в Сталинградской битве. 

Слайд №18
Зал воинской славы. На мемориальных плитах высече-

ны имена пав-ших в Сталинградской битве. 
Слайд №19
Скульптура «Скорби матери».  Перед тем, как похоро-

нить своего по-гибшего сына, женщина обняла его и погру-
зилась в безграничную скорбь. Его лицо накрыто боевым 
знаменем, символ последних воинских почестей. 

Слайд №20
На вершине кургана к основанию главного монумента 

скульптура «Родина-мать зовет!». Женщина, держащая в руке 
меч и шагнувшая вперед. Высота скульптуры 85 метров. 

Слайд №21
Дом Павлова. Дом Павлова в Волгограде – это не про-

сто символ стойкости и мужества, но и немое напоминание 
о том, что сплоченность народа способна победить зло.

На оборотной стороне дома в мае 1985 года появился 
фрагмент красной кирпичной стены со строками «Отстроим 
тебя родной Сталинград!», посвященный трудовой доблести 



строительной бригады А.М. Черкесовой.
Война закончилась, но подвиг нашего народа в Вели-

кой Отечественной войне навсегда остается в нашей памя-
ти. Будем благодарны людям, которые подарили нам жизнь, 
мир и спокойствие.

Далее следует интеллектуальный турнир, посвященный 
75-летию Победы в Сталинградской битве.

Г.В. Душутина - заведующий историческим отделом 
МУК «Увинский историко- художественный музей». (За видеопрезен-

тацией обращаться в Увинский историко-художественный музей)
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«Памятные даты военной истории России»

4 апреля

9 апреля

10 апреля

13 апреля

16 апреля

В этот день в 1945 году советские войска 
освободили главный город Словакии— 
Братиславу от немцко-фашистских за-
хватчиков. 

В этот день в 1945 году советские войска 
взяли германскую мощную крепость Ке-
нигсберг.

В этот день в 1944 году войска Малинов-
ского освободили Одессу от Румынско-
немецких войск.

В этот день в 1945 году войсками маршала 
Толбухина освобождена от немецко-фа-
шистских захватчиков столица Австрии 
— город Вена. 

День начала Берлинской стратегической 
наступательной операции 1945г. Битва за 
Берлин стала кульминацией Великой От-
ечественной войны.
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«Памятные даты военной истории России»

18 апреля

25 апреля

2 мая

6 мая

9 мая

В 1242 году русские воины князя Алексан-
дра Невского одержали победу над немец-
кими рыцарями на Чудском озере.

В этот день в 1945 году на Эльбе произо-
шла встреча советских и американских 
войск. Рукопожатие на Эльбе стало сим-
волом братства по оружию стран, вместе 
сражавшихся с нацистской Германией. 

В этот день в 1945 году под победными 
ударами войск маршалов Жукова и Коне-
ва пала столица фашистского «рейха»  - 
Берлин.

В этот день в 1945 году советские войска 
начали Пражскую операцию, в ходе ко-
торой была освобождена Прага и взята в 
плен группа армий «Центр».

День Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. В этот день в 
1945 году была подписана капитуляция 
фашистской Германии.
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12 мая

28 мая

4 июня

18 июня

22 июня

День полного освобождения Крыма. 
Окончание Крымской наступательной 
операции. 1944г.

День пограничника. Декретом Совнарко-
ма учреждена пограничная охрана РСФСР 
1918г.

В этот день в 1916 году в ходе Первой ми-
ровой войны началось наступление рус-
ских войск под командованием Алексея 
Алексеевича Брусилова.

Памятная дата военной истории России. 
В этот день в 1855 году русские войска 
в ходе обороны Севастополя отразили 
штурм англо-французско-турецких войск 
на Малахов курган.

Памятная дата России. День памяти о по-
гибших в Великой Отечественной войне. 
В этот день в 1941 году фашистская Гер-
мания напала на СССР.

«Памятные даты военной истории России»
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«Памятные даты военной истории России»

29 июня Памятная дата России. День памяти о пар-
тизанах и подпольщиках, сражавшихся с 
фашистами в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Историко-познавательный час
«Горжусь, что я русский»

(для учащихся 5-7 классов)
Ведущий (1): Ребята, сегодня мы откроем одну из стра-

ниц героической летописи России. Не раз судьба нашей 
страны зависела от мощи собственной армии, от мужества 
солдат и, конечно, от умения и таланта полководцев. Вспом-
ните прославленные имена Александра Невского, Дмитрия 
Донского, М.И. Кутузова, Г.К. Жукова. В одном ряду с ними 
стоит имя великого и непобедимого Александра Васильеви-
ча Суворова, который всю свою жизнь посвятил военному 
делу и не проиграл ни одного сражения. Его жизнь – за-
мечательный пример служения Родине и образец доблести, 
мужества и непоколебимой силы воли.

«Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом» 
- говорил А.В. Суворов. Плох и тот гражданин, который не 
знает истории своей Родины. Давайте же вспомним дела дав-
но минувших дней и подвиги великого полководца.

Победа над самим собой.
Ведущий (2): За свою жизнь А.В. Суворов провел 60 

сражений и одержал 60 побед. Но правильнее будет считать 
на единицу больше: 61 сражение и 61 победа. Ведь самую 
первую и самую главную победу он одержал над собствен-
ной слабостью, над самим собой.
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Александр Суворов родился 13 (24) поября 1729 г. в 
Москве в почтенной дворянской семье потомственных воен-
ных. В детстве он был хилым, болезненным, вечно просту-
женным и вечно нездоровым. Когда мальчику исполнилось 
7 лет, отец Василий Иванович решил, что он не годится к 
военной службе, потому что ростом мал, тощ, плохо сложен 
и некрасив, а в армии нужны сильные, выносливые, здоро-
вые офицеры.

Отец прочил сыну карьеру чиновника, но у Саши были 
совсем другие планы – он мечтал стать блестящим воином 
и с самого раннего детства готовил себя к военной карьере: 
увлекался военной историей и военным делом, запоем читал 
биографии полковоцев (Александра Македонского, Юлия 
Цезаря), восхищаясь их талантом, выносливостью и муже-
ством. А еще мальчик решил переделать себя, закалить свой 
дух и тело.

 Он просыпался с первыми петухами. А накануне при-
казывал слуге: «Если не послушаю, тащи меня за ногу!» Он 
спал на сене, укрываясь простыней или своим кафтаном. 
Каждый день занимался гимнастикой, бегал, обливался хо-
лодной водой, даже в самую лютую стужу ходил в легкой 
одежде. Чтоб испытать собственную смелость. Юный Суво-
ров скакал на своем любимом коне Серко под проливным 
дождем, когда грохотал гром и сверкали молнии. А чтоб во-
оружиться знаниями, старался использовать для учебы каж-
дую свободную минуту: учил языки, литературу, историю.

А.В. Суворов упорно стремился развить в себе силу, вы-
носливость, укрепить здоровье и добился своего. Видя такое 
упорство, отец уступил и записал 11- летнего Сашу в Семе-
новский полк рядовым. Определенную роль сыграло и вме-
шательство генерала А.П. Ганнибала (друга отца), который 
посоветовал Василию Ивановичу не идти наперекор жела-
ниям сына.
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Начав военную службу рядовым, А.В. Суворов завер-
шил ее в чине генералиссимуса – самого высого звания 
русской армии. И до преклонных лет он не делал себе ни-
каких поблажек. Постоянно закалял тело и дух, боролся с 
собственной слабостью, ленью, изнкеженностью. «Солдату 
надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву,  
благочистиву,» - говорил полководец и следовал этому пра-
вилу всю жизнь, подавая прмер другим.

Служба. 
Ведущий (1): Служба будущего полководца началась в 

1742 г. – как мы уже сказали, с рядового. Александр Василье-
вич только через 5 лет получил чин капрала. А еще через 6 
лет (в 1754 г.) – свой первый офицерский чин поручика. Но 
даже став офицером, А.В. Суворов продолжал есть солдат-
скую пищу, ходил в караул, спал на походной кровати под 
солдатским одеялом и был нетребователен в быту. Он хоро-
шо знал нравы солдат, их язык, привычки, ценил драгоцен-
ные качества солдатской души. Он любил русских солдат, а 
они любилиего, называли отцом-батюшкой и были готовы 
выполнить любой его приказ. 

А.В. Суворов старался сделать из русских солдат «чу-
до-богатыре», отличающихся не только смелостью и отва-
гой, но и находчивостью. Смекалкой, остроумией. Одним 
из первых он начал учить солдат читать, писать и считать, 
чем вызывал недоумение начальства, и даже сам преподавал 
в армии арифметику и Закон Божий. Суворов обучал подо-
печных навыкам штыкового и рукопашного боя, взятию кре-
постных сооружений и стрельбе. Впоследствии все секреты 
военного искусства он изложил в книге «Наука побеждать». 
Вот ееглавные правила: 

- глазомер, быстрота, натиск – три главных военных ис-
кусства

- быстрота и внезапность заменяют число
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- натиск и упор решают битву
- приступ предпочтительнее осады
Как видно, полководческое искусство А.В. Суворова 

основывалось на использовании решительных наступатель-
ных действий – атаки и штурма – и не допускало пути назад 
(отступления). Сам полководец отличался безрассудной от-
вагой, не боялся смерти и своих солдат учил не отступать 
перед опасностью, идти только вперед и побеждать. «Гене-
рал Вперед!» - так прозвали его современники.

С 1976 г. в России начал править император Павел I, 
который ввел в русской армии заграничные, прусские по-
рядки: нарядил солдат в русские парики с буклями и коса-
ми, посыпанными мукой. Ввел жесткую муштру и палочную 
дисциплину. А.В. Суворов прекратил телесные наказания 
шпицрутенами (длинными палками, прутьями) за дисципли-
нарные нарушения и выступал против насаждения прусских 
обычаев в русской армии. Полководец говорил: «Русские 
прусских всегда бивали, чтож тут перенять?» На одном из 
парадов Павел I увидел на А.В. Суворове старую русскую 
форму и закричал, чтобы то ее сменил, но Александр Васи-
льевич не захотел подчиниться и сказал: «Пудра - не порох, 
букли – не пушка, коса – не тесак, я не немец, а природный 
русак». И после этих слов развернулся и уехал с парада. За та-
кой поступок разгневанный император отправил его в ссыл-
ку в Новгородскую губернию в имение его отца Кончанское, 
близ Боровичей, где полководец прожил 2 года (1797-1799) 
под надзором городничего. Но потом все же А.В. Суворова 
призвали в армию.

Портрет полководца.
Ведущий (2): За свою жизнь Александр Васльевич 

получил много титулов и наград, но всегда оставался очень 
скромным человеком, избегал самолюбования – терпеть не 
мог зеркал и своих парадных портретов. Он не любил жить 
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в роскоши, ел очень простую пищу, строжайше соблюдал 
все церковные посты и был глубоко верующим человеком: 
перед каждым сражением обращался с горячей молитвой 
к Богу и каждую победу начинал праздновать с благодар-
ственного молебна.

Отличался А.В. Суворов и не зависимостю суждений, 
терпеть не мог лести. Всегда говорил правду в глаза даже ца-
редворцам. На голове он всегда носил не военный головной 
убор, а шутовской колпак как символ свободы его воли, не 
подчиненный властям. Александр Васильевич был также ин-
тереснейшим острословом, часто объяснялся с окружающи-
ми пословицами, прибаутками и загадками. Путем самообра-
зования полководец не только досконально изучил военное 
искусство, но и знал географию, математику, интересовался 
философией, говорил на восьми иностранных языках.

На всех своих письмах А.В. Суворов ставил сургучную 
печать с пушками, саблями, знаменами. На печати стояла 
надпись по-латыни: «Виртуте ет веритате», то есть «Доблесть 
и верность». Это был жизненный девиз полководцев, кото-
рому он следовал всегда, проявляя доблесть в бою и вер-
ность Отечеству.

Военные победы.
Ведущий (1): Вся жизнь А.В. Суворова прошла в бес-

прерывных походах и войнах. Свой первый военный опыт 
он получил в годы Семилетной войны России против Пру-
сии (1756-1763) и сразу стал знаменитым. Из уст в уста пе-
редавались байки о суворовской находчивости, остроумии, 
смелости. В представлении императрице о нем был такой 
отзыв: «Быстр, отважен в бою и хладнокровен в опасности». 
С окончанием Семилетной войны он вернулся в столицу ге-
нерал-майром, награжденный орденм Святой Анны и орде-
ном Святого Георгия III степени.
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Измаил. 
Ведущий (2): В 1773 г.когда была в разгаре война с Тур-

цией, длившаяся много лет, А.В. Суворов со своим опытом 
понадобился в первую очередь. В турецкой кампании 1773-
1775 гг. он одержал множество побед. За успешное взятие 
Керчи и Азова был награжден орденом Святого Георгия II 
степени и произведен в генерал-поручики.

Турецкий султан не мог смириться с потерей ряда сво-
их территорий, и в 1787г. началась новая война с Турцией, 
продлившаяся до 1971 г. В 1790 г. военные действия переме-
стились к Дунаю, где находилась Турецкая крепость Измаил. 
Окруженная высокой каменной стеной, уходящей к небесам, 
и глубоким рвом с водой, она казалось неприступной. В кре-
пости расположился 40-тысячный гарнизон турок и 200 пу-
шек. Взять Измаил было поручено А.В. Суворову.

Когда полководец прибыл к месту будущего сражения, 
то прежде всего осмотрел укрепления и назначил на подго-
товку штурма 10 дней. За это время он распорядился соору-
дить в стороне открепости ров истены по типу измаильских 
и стал учить солдат переправляться через ров и взбирать-
ся на стену. Занятия не прекращались ни днем, ни ночью. 
У всех на устах были слова А.В. Суворова, не допускавшие 
поражения в этой операции: «Сегодня молиться, завтра по-
ститься, послезавтра – победа или смерть!»

Рано утром 11(22) декабря начался штурм Измаила. А.В. 
Суворов, наблюдая за боем, распоряжался резервами, посы-
лал подмогу тем, кто более в ней нуждался. Русские взбира-
лись на стену и штыками атаковали противника. К вечеру 
Измаил пал. «Крепость Измаильская, - доносил позднее А.В. 
Суворов, - столь укрепленная, столь обширная, и которая ка-
залась неприятелю непобедимою, взята страшным для него 
оружием российских штыков. В плен взято 6 тысяч человек, 
захвачено свыше 300 знамен, 266 орудий. Наши потери – 4 
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тысячи 600 человек». В этом походе он заслужил бесспор-
ное фельдмаршальство. Однако императрица Екатерина не 
пожалела удостоить его такого звания. Генерал- фельдмар-
шалом полководец стал чуть позже, когда одержал победу в 
Польше.

Итальянский поход. 
Ведущий (1): Этот поход принес А.В. Суворову новую 

славу. В 1799 г. Россия в союзе с Австрией начала боевые 
действия против наполеоновских войск в Северной Италии, 
чтобы освободить эту страну от французов и вернуть полу-
остров австрийцам.

В Итальянский поход полководец отправлялся из села 
Кончанское, где два года находился в ссылке. Он прибыл 
в Италию задолго до похода русских частей и занялся об-
учением австрийских солдат. За полтора месяца русско-ав-
стрийские войска под командованием А.В. Суворова одер-
жали победы в сражениях на реках Адда (15 26) апреля) и 
Треббия (6-8 (17-19) июня). 4(15) августа французская армия 
была разбита в сражении у Нови. В результате почти вся Ита-
лия оказалась занята русско-австрийской армией. Опасаясь 
усиления позиций России, Австрия потребовала от Павла I 
отозвать русские войска под предводительством Суворова в 
Швейцарию, которую тоже предполагалось освободить от 
французов. 

Швейцарский поход 1799 г.
Ведущий (2): После победы в Италии Александру Ва-

сильевичу было приказано соединиться с русскими частями 
в Швейцарии, которая в то время находилась под властью 
Наполеона, и освободить ее. Этот поход русских войск под 
командованием А.В. Суворова, который длился всего 17 сен-
тябрьских дней, стал выдающимся переходом русской армии 
через Альпы и венцом славы великого полководца. «Чудом 
военной истории» назвали его современники, и вот почему.
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Чтобы преодолеть Альпы и достигнуть Швейцарии, 
военачальник выбрал самый короткий путь – через горный 
перевал Сен-Готард, занятый французами. Местные жители 
утверждали, что в это время года перевал непроходим, но 
А.В. Суворов настаивал: «Там, где пройдет олень, там прой-
дет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, там все рав-
но пройдет русский солдат!» И вот русские солдаты упорно 
пробирались по крутым утесам, отвесным скалам, да еще и 
под прицельным огнем французов.

Вскоре на пути показалось узкое ущелье, где французы 
попытались остановить продвижение суворовской армии. 
Они разрушили Чертов мост, который перекинулся через 
ущелье на высоте 22-23 м. Но русские воины сумели испра-
вить переправу, связав подрубленные сваи моста поясами и 
ремнями солдат, павших в сражении.

Прорвавшись через перевал, А.В. Суворов обнаружил, 
что союзники-австрийцы обманули его: ни продовольствия, 
ни вьючных животных не предоставили. 20-тысячная армия 
А.В. Суворова оказалась в горной ловушке, со всех сторон 
окруженная 80-тысячной армией французов. Но у А.В. Суво-
рова было только одно решение – двигаться вперед.

Ведущий (1): … Все помнят картину В.И. Сурикова 
«Переход Суворова через Альпы». На ней изображен пол-
ководец и его солдаты, которые весело спускаются с горки. 
Но это не простые горки, это грозный альпийский хребет 
Паникс сего ледниками, обрывами и пропастями. Мучитель-
ным был спуск русских солдат с Паникса: они перебирались 
через обледенелые скалы, шли по пояс в снегу, катились по 
ледяному склону, иногда прямо в пропасть.

А.В. Суворов постоянно поддерживал боевой дух в сво-
их солдатах. Он говорил: «Мы русские, мы все одолеем!», и 
армии удалось вырваться из вражеского кольца и даже при-
вести с собой в Швейцарию 1400 пленных. Вся Европа ди-

24



вилась стойкости и храбрости русских солдат, которые в 
конечном итоге освободили швейцарскую землю от фран-
цузов-захватчиков.

С тех пор по Швейцарии стала ходить легенда, будто 
бы время от времени призрак А.В. Суворова, верхом на ло-
шади, показывается на вершине Сен-Готарда и осматривает 
места, обагренные русской кровью. Чтобы задобрить при-
зрак, здесь в Альпийских горах, в 1999 г. Установили памят-
ник великому полководцу: Александр Васильевич, гордо 
восседая на коне, вглядывается в снежные Альпы.

Походы 1799 г. надломили силы 70-летнего А.В. Суво-
рова. Больным вернулся он в Петербург, получил чин гене-
ралиссимуса и вскоре умер. Его прах покоится в Александро-
Невской лавре в Петербурге. На надгробной плите из белого 
мрамора высечены слова поэта Г.Р. Державина: «Здесь лежит 
Суворов». Такая скромная надпись без упоминания титулов 
и наград полководца лишний раз подтверждает, что его имя 
само по себе значительнее всех титулов и наград.

Ведущий (2): Имя А.В. Суворова увековечено во мно-
гих памятниках и монументах, в названиях городов, улиц, 
площадей и музеев. В 1942 г., в тяжелый момент ВОВ, ког-
да советские войска отходили к Волге, был учрежден орден 
Суворова трех степеней, которым награждались особо отли-
чившиеся командиры. А через год в нашей стране появи-
лись знаменитые Суворовские военные училища, до сих пор 
воспитывающие славных сынов Отечества.

Ребята, сегодня мы вспомнили о жизни и подвигах ве-
ликого полководца А.В. Суворова. Он ставил великие цели, 
он делал великие дела, и он принес славу Отечеству. Его 
жизнь – хороший пример для вас.

Вопросы для конкурса: 
1. Как называлась крепость, взятие которой стало одной 

из самых грандиозных побед А.В. Суворова? (Измаил)
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2. Назовите горы, через которые А.В. Суворов совер-
шил свой легендарный переход. (Альпы)

3. Какое высшее воинское звание было присвоено А.В. 
Суворову за полководческое искусство во время Итальянско-
го и Швейцарского походов? (Генералиссимус)

4. Как называлось имение в Новгородской губернии, 
где А.В. Суворов жил в ссылке? (Кончанское)

5. Как А.В. Суворов называл своих солдат? («Чудо-бога-
тыри»)

6. Как называется книга о военном искусстве, которую 
написал Суворов? («Наука побеждать»)

7. Где похоронен А.В. Суворов? (В Александро-Не-
вской лавре в Санкт-Петербурге)

8. Во время какой войны был учрежден орден Суворо-
ва трех степеней? (Во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.)

Пословицы А.В. Суворова:
- Сам погибай, а.. (товарища выручай).
- Воюй не числом, а.. (умением)
- Дисциплина – мать.. (победы)
- Тяжело в учении – легко.. ( в бою)
- Кто напуган – наполовину..(побит)
- Пуля – дура, штык - .. (молодец)

Е.Н. Романова - ведущий библиотекарь детской районной 
библиотеки, г. Окуловка, Новгородская область.
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3 июля

7 июля

10 июля

12 июля

13 июля

В этот день в 1944 году в ходе операции 
«Багратион» был освобожден Минск от 
вражеских захватчиков. В эту дату празд-
нуется День Независимости Республики 
Беларусь.

В этот день в 1770 году русский флот одер-
жал триумфальную победу в Чесменском 
сражении, разгромив турецкий флот. 

В 1709 году русская армия под командова-
нием Петра Первого одержала победу над 
шведскими войсками в Полтавском сраже-
нии.

В этот день в 1943 году под Прохоровкой 
произошло крупнейшее во Второй миро-
вой войне танковое сражение между со-
ветской и германской армиями.

В этот день в 1944 году в ходе операции 
«Багратион» освобожден от фашистских 
захватчиков город Вильнюс — столица 
Литвы. Москва салютовала войскам 3-го 
Белорусского фронта 24 залпами из 324 
орудий. 

«Памятные даты военной истории России»
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«Памятные даты военной истории России»

15 июля

18 июля

23 июля

1 августа

2 августа

В этот день в 1410 году русские войска и 
их союзники одержали победу над немец-
кими рыцарями в Грюнвальдской битве.

В этот день в 1770 год русская армия под 
командованием Петра Александровича 
Румянцева одержала победу над турецкой 
армией при Ларге.

В этот день в 1240 году русские воины под 
командованием князя Александра Яросла-
вича одержали победу над шведами в Не-
вской битве.

День памяти о погибших в Первой миро-
вой войне. В этот день в 1914 году Герма-
ния объявила войну России.

В этот день в 1572 году русские войска 
под предводительством князей Михаила 
Воротынского и Дмитрия Хворостинина 
разбили татарское войско (битва при Мо-
лодях).
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6 августа

9 августа

12 августа

15 августа

20 августа

В этот день в 1915 году защитники крепо-
сти Осовец, против которых немцы при-
менили отравляющие газы, смогли под-
няться в контратаку. Этот эпизод вошел в 
историю как «атака мертвецов».

В 1714 году русский флот под командо-
ванием Петра Первого одержал первую в 
российской истории морскую победу над 
шведами у мыса Гангут.

В 1759 году русские войска и их союзники 
разгромили прусские войска в сражении 
при Кунерсдорфе.

В этот день в 1799 году русские войска под 
командованием Александра Васильевича 
Суворова разгромили французские войска 
в битве при Нови.

1939 г. Начало наступления советских во-
йск под командованием Г.К. Жукова про-
тив японских войск в районе Халхин-Го-
ла.

«Памятные даты военной истории России»
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23 августа

24 августа

2 сентября

8 сентября

11 сентября

В этот день в 1943 году советские войска 
разгромили немецко-фашистские войска 
в Курской битве.

В этот день в 1944 году был освобожден 
Кишинев, столица Молдавии. 

В этот день в 1945 году окончилась Вторая 
мировая война.

В 1812 году русская армия под командова-
нием Михаила Илларионовича Кутузова 
выстояла в генеральном сражении с фран-
цузской армией при селе Бородино.

В 1790 году русская эскадра под коман-
дованием Фёдора Фёдоровича Ушакова 
одержала победу над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра.

«Памятные даты военной истории России»
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21 сентября

24 сентября

26 сентября

В 1380 году русские полки во главе с вели-
ким князем Дмитрием Донским одержали 
победу над ордынскими войсками в Кули-
ковской битве.

В 1799 году русские войска под командо-
ванием Александра Васильевича Суворо-
ва совершили героический переход через 
перевал Сен-Готард в Швейцарии.

В этот день в 1914 году русские войска под 
командованием Николая Иванова разгро-
мили австро-венгерские войска в Гали-
цийской битве.

Интелектуальный конкурс для школьников
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина»

Выходит ведущий. Перед началом конкурса выбирают 
жюри. Ведущий проводит среди зрителей интеллектуаль-
ный тур для того, чтобы определить  трех участников про-
граммы.

Ведущий представляет конкурсантов. Далее участники 
рассказывают о своих увлечениях.

Пролог
Конкурс русского языка. Требуется правильно рас-

ставить знаки препинания и исправить, если есть орфогра-

«Памятные даты военной истории России»
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фические ошибки. Предлагается отрывок из стихотворения 
М.Ю. Лермонтова «Бородино».

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри – не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!
Подчеркнутое – грамматические загадки.
По итогам этого задания конкурсантами присваиваются 

места – первое, второе, третье. Далее ребята могут выбрать 
дорожку – красную, желтую, зеленую.

Красная дорожка имеет 2 квадрата. Здесь ошибаться 
нельзя. Желтая дорожка состоит из 3 квадратов. Допускается 
1 ошибка. Зеленая дорожка – самая длинная – 4 квадрата, но 
есть и 2 штрафных очка. Стоит учитывать, что победителем 
становится тот, кто первым пройдет свой «путь» знаний.

Сначала право выбора предоставляется участнику, за-
нявшему первое место в предыдущем испытании, далее по 
порядку.

После того как дорожки рапределены, игорокам пока-
зывают табло - электронная версия или обычный лист ват-
мана, где указаны темы, в соответствии с которыми будут за-
даваться вопросы. Ориентируясь на собственные знания и 
степень интереса, участник может выбрать понравившуюся 
тему.

Предлагаемые темы:
- Литература и искусство
- Бородино
- Наполеон
- Военные термины
В сответсвии с выбранной темой ведущий задает во-
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просы. Если участник на красной дорожке не справился с 
заданием, он выбывает. Ответившие неверно игроки на зе-
леной или желтой дорожке со штрафным очком переходят 
на следующий этап игры, а вопрос переадресуется сидящим 
в аудитории теоретикам. Ответивший правильно теоретик 
получает орден «Бородинец» из рук ассистента в костюме 
времен войны 1912 г.

Эпилог
По итогам игры определяется победитель, которому 

вручается приз, также в качестве стимула можно предложить 
поступать в вуз на исторический факультет. Кроме того, три 
теоретика, набравшие максимальное число орденов, награж-
даются подарками.

Список вопросов и заданий.
1.Литература и искусство

Вопрос 1.
Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую…
Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу сатир.
Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Куту-

зов…
Назовите фамилию ваятеля, которого Пушкин упоми-

нает в своем стихотворении «Художник».
Ответ. В 1837 году в честь 25-летия годовщины по-

беды русских над французами перед Казанским собором в 
Петербурге были установлены бронзовые монументы М.И. 
Кутузову и М.Б. Барклай-де-Толли работы скульптора Б.И. 
Орловского. Поэт описывает свое посещение мастерской 
архитектора. Орловский – бывший крепостной, получив-
ший «вольную» в 29 лет.

Вопрос 2. Сколько вариантов стихотворения «Бороди-
но» было написано М.Ю. Лермонтовым?

Ответ. Два. Первое стихотворение «Поле Бородино» 
было написано М.Ю. Лермонтовым в 1930 г., а в 1937 г. на-
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писано непосредственно всем известное «Бородино». В пер-
вом он осмысливает как юноша, а во втором – уже как армей-
ский офицер.

Вопрос 3. Назовите памятники архитектуры, установ-
ленные в Санкт-Петербурге и в  Москве, в честь победы рус-
ских войск в Отечественной войне 1812 -1814 гг.

Ответ. В Санкт-Петербурге
а) Казанский собор (1818 г.). 14 октября 1800 г. Андрею 

Никифоровичу Воронихину, бывшему крепостному, кото-
рый в 26 лет получил «вольную» и лишь в 40 звание архи-
тектора, было поручено проектирование собора Казанской 
божьей матери. Планировалось построить собор за 3 года, 
но строительство затянулось на 10 с лишним лет – до 1818 
года. Причиной тому стала Отечественная война 1812 года, 
и смерть Воронихина в 1814 г. Однако освящение собора 
состоялось уже в 1911 г. (Показать фото) После победы над 
Наполеоном Казанский собор стал своеобразным памятни-
ком-пантеоном Отечественной войны 1812 г. Именно сюда 
были доставлены знамена наполеоновской армии, ключи от 
городов и крепостей, занятых русскими войсками, и прочие 
трофеи. В 1813 г. здесь был похоронен  М.И. Кутузов.

б) арка Главного штаба и Александрийский столп на 
Дворцовой площади.

в) Нарвские ворота
В Москве
а) храм-памятник Христу Спасителю (архитектор К.А. 

Тон)
б) восстановлена церковь Параскавы Пятницы в Охот-

ном ряду.
2.Бородино

Вопрос 1. Расположение войск на Бородинском поле 
Кутузов подчинял трем задачам.  Назовите эти задачи.

Ответ.
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а) Обеспечить защиту центра, где ожидалось нанесение 
главного удара.

б) Сохранить резервы, ибо «тот генерал, который со-
хранит еще резерв не побежден»

в) Оставить за собой кратчайшие дороги на Можайск – 
ближайщий город к Москве.

Вопрос 2. Кто принял на себя первый удар на Боро-
динском поле?

Ответ. Шевардинский редут – передовое русское укре-
пление, где находилось батарея Раевского, названная «кур-
ганной» или «центральной».

Вопрос 3. После Бородинского сражения Наполеон 
сказал фразу, вследствии ставшую известной: « Из 50 сра-
жений, мною данных, в битве под Москвой выказано наибо-
лее доблести и одержан наименьший успех…» Продолжите 
фразу Наполеона.

Ответ. «Из всех моих сражений самое ужасное то, ко-
торое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя до-
стойным одержать победу, а русские стяжали право быть не-
победимыми».

Вопрос 4. Сколько всего атак при Бородинском сра-
жении предпринял Наполеон на Семеновские флеши и на 
редут Раевского?

Ответ. На Семеновские флеши было 8 атак, а на редут 
Раевского пришлись 3 атаки.

3.Наполеон
Вопрос 1. До вторжения в Россию война, которую 

инициировал сам Наполеон, обычно сводилась к генераль-
ному сражению. Говоря же о войне с Россией, император 
Франции не раз высказывал предположение, что борьба рас-
тянется на определенный срок. Как долго рассчитывал он 
вести войну с Россией?

Ответ. Три года:
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1 этап. 1812 – выход на линию Днепра
2 этап 1813 – взятие Москвы
3 этап 1814 – взятие Санкт-Петербурга
Вопрос 2. Наполеон часто получал щедрые подарки от 

короля Италии. Назовите этого правителя.
Ответ. Сам Наполеон.
Вопрос 3. 26 августа (7 сентября по новому стилю) 

Наполеон, направляясь ранним утром к Шевардину, заме-
тил блеснувший первый луч солнца и, памятуя о своих бы-
лых победах, воскликнул: « Это солнце Аустерлица!». Но он 
ошибся. Что позже об этом сказал Байрон?

Ответ. «Это было солнце Бородина. Солнце «заката 
Наполеона».

4.Военные термины
Вопрос 1.
И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут…
Что такое редут?
Ответ. Редут – полевое фортификационное сооруже-

ние в виде квадрата, прямоугольника или многоугольника, 
подготовленное к самостоятельной обороне. Редуты явля-
лись опорными пунктами в системе укрепления позиций. 
Использовались как в 16 веке, так и в 20 в. (фото)

Вопрос 2. Повсюды стали слышны речи: «Пора до-
браться до картечи!» Чем картечь 19 века отличалась от кар-
течи 14-16 веков?

Ответ. Картечь – вид артиллерийских снарядов для по-
ражения живой силы противника на близких расстояниях. 
В14-16 веках эти снаряды изготавливались из мелких камней 
и кусочков железа. В 17-19 веках это были снаряды со сфе-
рическими чугунными или свинцовыми пулями в металли-
ческом корпусе или картонной упаковке.
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Вопрос 3.
Но тих был наш бивак открытый, 
кто кивер чистил весь избитый…
Дайте определение словам бивак и кивер.
Ответ.
а) кивер – высокий головной убор из жесткой кожи с 

круглым дном, козырьком, подбородочным ремнем и раз-
личными украшениями.(фото)

б) бивак (бивуак) – привал, расположение войск вне на-
селенного пункта для ночлега или отдыха.

Вопрос 4.
Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи, 
И все на наш редут.
Уланы с пестрыми значками, 
Драгуны с конскими хвостами, 
Все промелькнули перед нами, 
Все побывали тут.
Расскажите, кто такие уланы и драгуны.
Ответ.
а) драгуны – вид кавалерии, предназначенной для дей-

ствий в конном и пешем строю. Появились во Франции в 16 
веке.

б) уланы – военнослужащие из частей легкой кавалерии 
(первоначально вооруженные пиками). Появились в Поль-
ше в 16 веке. Название происходит от монголо- татарских 
конных воинов с пиками.

Л.И. Семенова,
г. Павлово Нижегородская обл.
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9 октября

14 октября

14 октября

18 октября

20 октября

В этот день в 1760 году русские войска в 
ходе Семилетней войны заняли Берлин.

В этот день в 1811 году русские войска под 
командованием Михаила Илларионовича 
Кутузова разбили турецкую армию под 
Рущуком.

В этот день в 1943 году произошло един-
ственное крупное успешное восстание в 
нацистском лагере смерти Собибор, ко-
торое возглавил советский офицер А. Пе-
черский.

В этот день в 1813 году русская армия и её 
союзники одержали победу над наполео-
новскими войсками в Битве народов под 
Лейпцигом.

В этот день в 1827 году русский флот и 
его союзники разгромили турецкий флот 
в Наваринском морском сражении.

«Памятные даты военной истории России»
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4 ноября

6 ноября

7 ноября

11 ноября

11 ноября

День народного единства. В 1612 году на-
родное ополчение под командованием 
князя Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от иноземных захватчиков.

В этот день в 1943 году советские войска 
освободили Киев от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 
года парадом по Красной Площади прош-
ли войска, отправлявшиеся на фронт. 

В этот день в 1918 году окончилась Первая 
мировая война.

В этот день в 1480 году завершилось Сто-
яние на Угре – хан Золотой Орды не ре-
шился принять сражение с войском Вели-
кого князя Ивана III и отступил. Так, без 
боя Русское государство окончательно об-
рело независимость.

«Памятные даты военной истории России»
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19 ноября

26 ноября

1 декабря

3 декабря

5 декабря

19 ноября 1942 года - Начало контрнасту-
пления советских войск под Сталингра-
дом День ракетных войск и артиллерии.

В этот день в 1904 году русские войска в 
ходе обороны крепости Порт-Артур от-
разили штурм японских войск.

В 1853 году русская эскадра под коман-
дованием Павла Степановича Нахимова 
одержала победу над турецкой эскадрой у 
мыса Синоп.

В этот день в 1966 году, в ознаменование 
25-й годовщины разгрома немецких войск 
под Москвой, прах неизвестного солдата 
перенесен из братской могилы на 41-м ки-
лометре Ленинградского шоссе  и захоро-
нен у Кремлевской стены. 

В этот день в 1941 году началось контрна-
ступление Красной армии против немец-
ко-фашистских войск в битве под Мо-
сквой.
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«Памятные даты военной истории России»

9 декабря

10 декабря

17 декабря

24 декабря 

 День Героев Отечества. В 1769 году был 
учрежден военный орден Святого Георгия 
Победоносца.

В этот день в 1877 году русские войска взя-
ли турецкую крепость Плевна.

В этот день в 1788 году русские войска под 
командованием князя Григория Алексан-
дровича Потемкина взяли турецкую кре-
пость Очаков.

В 1790 году русские войска под командо-
ванием Александра Васильевича Суворова 
взяли турецкую крепость Измаил.
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Формы работы и названия мероприятий.
Тематические беседы: «Далёкой войны солдаты», 

«Песни, с которыми мы победили», «Помнит Родина имена 
героев», «Военная история моей малой Родины», литератур-
ная галерея писателей-фронтовиков «О нашем поколении 
солдат», «Войной испепелённые года», «В грозный час бес-
пощадной войны», «Память о героях будет жить вечно», «В 
честь павших и живых», «Они защищали тебя, Ленинград», 
«Сталинград, Сталинград! Стал для многих навек легендар-
ной судьбой!».

Исторические, историко-литературные, историко-
познавательные часы: «Память, которой не будет забве-
нья», «Эта память, верьте, люди, всей земле нужна», «Когда 
пылала Родина в огне», «Той далёкой весной 45-го года», 
«Детство в военной шинели», «Малолетние узники лагерей 
смерти», «Суд народов ХХ века, или Страницы Нюрнберг-
ского процесса».

Информационные, познавательные часы: калейдо-
скоп исторических фактов «Нам 41-й – не забыть, нам 45-й – 
славить», «Между жизнью и смертью», «В пламени Великой 
Отечественной», «Герой бессмертен, пока о нём помнят», 
«Четыре года славы и потерь», «Жестокая правда войны», 
«Города воинской славы».

Часы краеведения: «Исповедь солдатского сердца», 
«Судьбы, опалённые войной», «Нет в России семьи такой, 
где б ни памятен был свой герой», «Вклад наших земляков в 
Победу», «…нам объявили, что началась война».

Устные журналы: «Великим огненным годам святую 
память сохраняя», «Вечной памятью живы», «С той далёкой 
войны», «Их судьбы пересеклись на войне», «Мы будем пом-
нить годы эти и через год, и через век», «Прикоснись серд-
цем к подвигу».
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Уроки мужества и патриотизма, уроки памяти: 
«Пусть знают и помнят потомки», «Не гаснет памяти свеча», 
«Навеки девятнадцатилетние», «Вашей немеркнущей славе 
память потомков верна», «Живые помните о тех, кто дал нам 
будущее», «Здесь говорят одни лишь камни» (о защитниках 
Брестской крепости), «Город, победивший смерть», «Победа 
ковалась в тылу», «Героев славных имена», «Подвиги праде-
дов – правнукам в наследство», «Ратному подвигу жить в ве-
ках».

Конференции: «Человек и война», «Читают дети о во-
йне», «Я знаю войну» (по книгам писателей фронтовиков), 
«От поколения к поколению, от сердца к сердцу», «Их под-
виг будет жить в веках» и др.

Для ветеранов и совместно с ними можно провести ве-
чера встреч, литературные вечера, литературно-музыкаль-
ные гостиные, вечера разгаданных и неразгаданных тайн, во-
енные «огоньки».

Вечера встреч, вечера фронтовых воспоминаний: 
«Ваши жизни война рифмовала», «Кто говорит, что на войне 
не страшно», «Идут девчата по войне», «Истории свидетели 
живые», «Глазами тех, кто воевал», «Давно мы сняли с плеч 
шинели, но снятся нам всё те же сны», «Война окончилась в 
Берлине, но не окончилась во мне», «Великое наследство – 
память», «Победители», «Память живущих хранит имена», «Я 
прошёл по той войне», «Я из войны Отечественной родом», 
«Я родом не из детства, из войны», «Год 41-й, Вам было 18», 
«В первый день войны», «Несломленные», «Прошедшие че-
рез ад» (об узниках фашистских концлагерей), «Он сердце 
не прятал за спины ребят», «Слово солдата Победы»

Литературные вечера и гостиные: «Поэзия войны 
священной», «Сражаюсь, верую, люблю», «Громить вра-
га нам помогала песня, а песню подвига здесь каждый на-
писал», «И помнит мир спасённый», «Война не пригнула к 
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земле» (по творчеству Ю. Друниной), «Война народная, свя-
щенная, победная», «Поэзия моя – ты из окопа» (фронтовая 
поэзия), «Был трудный бой», «Песням тех военных лет по-
верьте», «Солдатский привал», «Щи да каша – пища наша», 
«И скорбь, и боль, и мужество солдата», «Песня в солдатской 
шинели», «Сила слабых» (женщины на войне), «Огонь вой-
ны через века», «Венок дружбы» (праздник территориальных 
и национальных землячеств), «Музыка победной весны», 
«Вспомните, ребята!» (бардовская песня о войне), «И вновь 
весна на белом свете», «А песня готова на бой», «Любовь и 
война», «Ах, война, что ж ты сделала, подлая?», «На солнеч-
ной поляночке» и др.

Акции: «Доброе Сердце» - ветеранам!» (оказание шеф-
ской помощи ветеранам и вдовам погибших силами тиму-
ровских, волонтёрских отрядов), «От сердца к сердцу», «Ве-
теран живёт рядом» (внимание и помощь ветеранам), «Свеча 
памяти», «Мы правнуки вашей Победы», «Живут среди нас 
ветераны», «Голубь мира», «Ветеранам – внимание и забо-
ту» (ветеранам о госсуслугах и мероприятиях социальной 
поддержки), «Победа входит в каждый двор», «Герои наше-
го двора», «Герои рядом с нами», «Георгиевская лента. Че-
рез связь поколений», «Поверка павших», «Шаги Победы» 
(шествие – перекличка с портретами погибших в годы во-
йны), «Операция – Забота – Дети войны», «Полевая почта», 
«Скажи: «Спасибо» солдату!» (письмо с благодарностью ве-
терану), экологические десанты по приведению в порядок 
солдатских захоронений, обелисков и памятников, экологи-
ческая акция «Дерево Победы» (посадка деревьев детьми со-
вместно с ветеранами войны).

Конкурсы: «Напиши письмо неизвестному солдату», 
«Живая память прошлого» (конкурс сочинений), «Фронто-
вые письма», «Письмо с фронта» (литературно-творческий 
конкурс, конкурс юных журналистов – очерки, статьи об 
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участниках войны), «Никто не забыт», «Я помню. Я гор-
жусь» (конкурсы юных краеведов»), «История моей семьи в 
истории России», «Моя семья в летописи Великой Отече-
ственной» (конкурс исследовательских работ) «Строки, опа-
лённые войной», «Нам этой даты не забыть», «Солдатский 
подвиг поэтической строкой», «Солдату слагаю я оду», «Во-
йны священные страницы навеки в памяти людской» (кон-
курсы юных чтецов), «Дорогами Победы», «Память о подви-
ге», «Прадеды-деды, солдаты Победы» (конкурсы семейных 
альбомов о ветеранах Великой Отечественной).

Список Героев Советского Союза, 
Героев России и полных кавалеров советских 

и российских орденов из числа финно-угорских
 народов Российской Федерации.

1. Ардашев Леонид Арсентьевич (1924-1952 гг.), удмурт, 
Кезский район УАССР.

2. Зайцев Василий Петрович (1915-1944 гг.), удмурт, За-
вьяловский район УАССР.

3. Коновалов Алексей Дмитриевич (1919-1943 гг.), морд-
вин,  уроженец Матвеевского района Оренбурской области.

4. Павлов Никифор Савельевич, удмурт, Завьяловский 
район,  УАССР.

5. Пислегин Виктор Кузьмич (1920-1941 гг.), удмурт, 
Увинский район УАССР.

6. Попков Валерий Филиппович (род.1961 г.), удмурт, 
Сюмсинский район.

7. Попов Анатолий Архипович (1925-1958 гг.), удмурт, 
Юкаменский район УАССР.

8. Репин Иван Павлович (1917 – 2003 гг.), удмурт, Сел-
тинский район.

9. Русских Афанасий Афанасьевич (1923-1945 гг.), уд-
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мурт, Балезинский район УАССР.
10.  Сидоров Вениамин Андреевич (1924-1943 гг.), уд-

мурт, Кезский район УАССР.
11.  Скобелев Иван Алексеевич (1901-1982 гг.), удмурт, 

Кильмезский район Кировской области.
12.  Степанов Иван Федорович (1924-1943 гг.), удмурт, 

Шарканский район УАССР.
13.  Стрелков Спиридон Михайлович (1917-1945 гг.), 

удмурт, Игринский район УАССР.
14.  Шакиров Ульмас Шакирович (1922 – 1998 гг.), уд-

мурт, Балтачевский район Башкирской АССР.
15. Девятаев Михаил Петрович (1917- 2003 гг.), морд-

вин, п. Торбеево Мордовия. 

Полные кавалеры ордена Славы
16.  Белкин Николай Андреевич (1916-1970), удмурт, 

Кильмезский район Кировская обл.
17. Бельский Петр Ильич (1922-1993), мариец, Грахов-

ский район УАССР.
18. Виноградов Александр Федотович (1923-1944 гг.), 

удмурт, Алнашский район УАССР.
19. Глухов Иван Степанович (1931-1981), удмурт, Кия-

совский район УАССР.
20. Емельянов Тарас Федорович (1922-1990), удмурт,  

Шарканский район УАССР.
21. Пантелеев Яков Елизарович (1905-1983), удмурт, 

Кезский район УАССР.
22.  Василий Дмитриевич Ушаков (1912-1980), удмурт, 

Глазовский район.

Источник: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, пол-
ные кавалеры ордена Славы – наши земляки. – Ижевск: Удмуртия, 
1995. – 272 с. портр.
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Основные издания Русского военно-исторического 
общества за 2014-2017 года.

Атлас «История Российской армии» (2014).

Великая война – 100 лет: сборник статей / Под ред. 
М.Ю. Мягкова, К.А. Пахалюка. М.: Нестор-История, 2014.

Великая война – взгляд из окопа / Ред. сост. и коммент. 
К.А. Пахалюка. М.: Нестор-История, 2014.

Гумбинненское сражение: забытая победа / Ред.-сост. 
К.А. Пахалюк. СПб, 2014.

История Крыма. Российская военно-историческая би-
блиотека. М., 2014.

Шубин А. История Новороссии. Российская военно-
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