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Абовян Е.Н. 

АНТИТЕЗА ПАТРИОТИЗМА: ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ВООРУЖЕННОГО КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

БРЯНСКОГО РЕГИОНА (СЕНТЯБРЬ 1941 - МАЙ 1942 ГГ.) 
 

22 июня 1941 года Германия и ее союзники обрушили на нашу страну 

невиданный в истории удар: 190 дивизий, свыше 4000 танков, более 47 тысяч 

орудий и минометов, около 5000 самолетов, до 200 кораблей. Началась 

Великая Отечественная война. В первые же дни Великой Отечественной 

войны большинство наших соотечественников сделало свой выбор: мужчины 

отправились на фронт воевать с врагом, женщины, а зачастую старики и 

дети, стали с полной отдачей трудиться в тылу. Но по другую сторону 

фронта также оказалось довольно много наших сограждан. Речь идет не о 

партизанах и разведчиках, рисковавших собственными жизнями в тылу 

врага, не о тех, кто был пленен в боях в результате ранения, контузии, 

нехватки оружия либо насильственно угнан немцами за пределы СССР, и не 

о гражданском населении на оккупированных территориях, всемерно 

помогавшем сопротивлению, а о наших соотечественниках, которые 

сознательно шли на сотрудничество с противником. 

В статье рассматривается одна из форм коллаборационизма, 

проявившая себя в период оккупации Брянского региона – вооруженный 

коллаборационизм. Вооруженный коллаборационизм – полный, 

необратимый, завершившийся процесс перехода к сотрудничеству с врагом, 

служба врагу с оружием в руках против своего Отечества. Синоним данного 

понятия – предательство. Основные категории вооруженного 

коллаборационизма: агентурная сеть – скрытый коллаборационизм, 

который на территории Брянщины означал службу в структурах таких 

организаций, как «Абвер», тайная полевая полиция ГФП и др.; военные 

формирования - служба соотечественников в кадровых германских частях 

или кадровых войсках «местного самоуправления», находящихся под 

контролем врага вне зависимости от занимаемой должности. На 

оккупированной территории Брянского региона действовали следующие 

военные формирования: РОНА, добровольческие полки «Десна», «Припять» 

и др.; полицейские формирования - служба в местных полицейских 

формированиях под руководством местного самоуправления под контролем 

врага. К ним относятся: вспомогательная полиция – называлась «служба 

порядка», «служба охраны», «стража порядка» или «организация 

самозащиты». Посредством вспомогательной полиции немецкое 

командование в лице комендатур и гестапо поддерживало правопорядок на 

оккупированной территории региона; силы самообороны, то есть 

добровольное служение в самообороне в сельских населенных пунктах или в 

кварталах городов, создаваемых под руководством органов местного 



самоуправления или индивидуально, но находящиеся под контролем врага1. 

Становление вооруженного коллаборационизма началось с создания 

агентурной сети как скрытой категории данной формы коллаборационизма. 

Особое место отводилось разведывательным службам, в которые 

вербовались представители местного населения. Служба разведки и 

контрразведки немецких вооруженных сил была известна под общим 

названием die Abwehr («абвер» - отражение, контрразведка). С началом 

нападения против СССР действовало свыше 130 разведывательных, 

диверсионных и контрразведывательных команд, групп абвера и СД, а также 

60 школ, в которых велась подготовка агентов, диверсантов и террористов2.  

На территории Брянского региона действовала тайная полевая полиция 

– «Гехаймфельд - полицай» (ГФП), являющаяся полицейским 

исполнительным органом военной контрразведки в действующей армии. 

Распоряжения по основным направлениям своей работы ГФП получала от 

управления «Абвер - заграница». Подразделения ГФП на советско-

германском фронте были представлены группами под соответствующими 

номерами при штабах армейских группировок, армий и полевых 

комендатурах, а также в виде комиссариатов и команд при корпусах, 

дивизиях и отдельных местных комендатурах.  

Одна из групп тайной полевой полиции - ГФП-729, сформированная в 

мае 1941г. в г.Альтенбурге (Тюрингия) для борьбы против шпионажа и 

саботажа в тылу немецкой армии, была направлена на оккупированную 

территорию. Сотрудники занимались «агентурным выявлением советских 

патриотов, их арестами, допросами, а затем расстрелами». На территории 

СССР ГФП-729 находилась с конца июня 1941 по сентябрь 1943гг. 

Продвигаясь за частями наступающей немецкой армии, группа 

дислоцировалась с августа в Клинцах. ГФП-729, насчитывающая в своем 

составе 120 солдат и офицеров, была разбита на 5 команд численностью по 

15-20 человек. Штаб группы первоначально возглавлял капитан Иохум, затем 

- капитан Лефнер или Лехнер. Команды направлялись в города Сураж, 

Мглин, Клетня, Унеча, Почеп, Погар3, где вербовали в свой штат агентов из 

местного населения. Лица, служившие при ГФП именовались 

«Хильфевелиге», что означало – «желающие добровольно оказывать 

помощь»4.  

Справка 

по существовавшему немецкому контрразведоргану «ГФП» 

в период немецкой оккупации в г.Клинцы5 

                                                 
1
Шанцева, Е.Н.  Генезис партизанского движения и коллаборационизма в Великую Отечественную войну : на 

примере оккупированной территории Брянского региона: август 1941 - сентябрь 1943 гг.: дисс. … канд.ист.наук 

/ Е.Н. Шанцева. - Брянск, 2011. – С.51-52. 
2 История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941-1945. М., 1960-1965. - Т.2. - С. 119-137, 

344-355, 476-487; Т.3. - С 434-478; Т.6. - С. 135. 
3 Справка по существовавшему немецкому контрразведоргану «ГФП» в период немецкой оккупации в 

г.Клинцы // АУФСББО. Открытый фонд. Д. 133. Л. 4-13.  
4 Протокол допроса обвиняемого Плавинского Ивана Ивановича // АУФСББО. Открытый фонд. Д. 35. Л.109.  
5
 АУФСББО. Открытый фонд. Д.133. Л.1-3. 



В период временной оккупации гор. Клинцы и Климовского р-на на 

территории которого находился филиал немецкого 

контрразведывательного органа, так называемый «ГФП», который 

размещался в доме специалистов при фабрике им. Ленина в гор. Клинцы на 

Стодоле.  

Руководство указанных к/разведорганом «ГФП» осуществлялось 

следующими лицами: 

1. Начальником органа являлся немецкий офицер Зонке… 

В подчинении «ГФП» находился вооруженный отряд немецких солдат, 

численностью в 200 чел., который размещался в одном здании с «ГФП», а 

позднее в 1942 г. «ГФП» дополнительно был передан отряд полицейских… 

Основное назначение этого немецкого органа «ГФП» - борьба с 

советскими партизанами, участие в арестах и расстрелах советских 

граждан, охрана и конвоирование арестованных и охрана самого здания 

«ГФП». В целом «ГФП» занималось контрразведработой, направленной на 

выявление лиц, из числа советско-партийного актива, оставшихся на 

оккупированной территории, выявление лиц, имеющих связи с советскими 

партизанами и установление местонахождения партизанских отрядов. 

Для этих целей «ГФП» вербовало свою агентуру, из числа а/с элемента 

и немецких ставленников, а также из числа неустойчивых лиц, попавших к 

ним в руки. «ГФП», кроме открытой вооруженной борьбы с советскими 

партизанами, самостоятельно производил массовые аресты советских 

патриотов, вел следствие и массовые расстрелы. 

Из числа агентуры немецкого контрразведывательного органа «ГФП» 

выявлены Клинцовским ГО МГБ, арестованы и осуждены следующие лица: 

1. Татаринова Валентина Александровна, 1922 г. рожд., урож. и 

житель гор. Клинцы, Брянской области, русская, гр-ка СССР, в период 

немецкой оккупации работала пом. повара в столовой «ГФП» одновременно 

являлась их агентом. Занималась предательской деятельностью в пользу 

немцев. Арестована 4/XII – 43 г. и осуждена Особым Совещанием при НКВД 

СССР сроком на 5 лет ИТЛ. 

2. Корзун Александр Александрович, 1891 г. рожд., урож. г. Клинцы, 

Брянской области, русский, б/п, гр-н СССР, по специальности учитель. 

Агент «ГФП», находился на связи у зам. начальника «ГФП» Лейфер. 

Арестован Клинцовским ГО МГБ 14/II – 46 г. и осужден на 10 лет ИТЛ. 

3. Колосов Валентин Сергеевич, 1897 г. рожд., урож. гор. Рига, 

русский, гр-н СССР, по профессии артист, проживал в гор. Клинцы по ул. 

МЮД 38. Агент «ГФП». Арестован Клинцовским ГО МГБ 13/IX – 45 г. и 

23/XII – 45 г. осужден на 10 лет ИТЛ. 

4. Соколов Георгий Васильевич, 1898 г. рожд., уроженец и житель г. 

Клинцы, Брянской области, русский, б/чл. ВКП(б), гр-н СССР, в период 

немецкой оккупации служил уполномоченным горпромкомбината. 

Одновременно являлся агентом «ГФП». Арестован Клинцовским ГО МГБ 

25/VIII – 45 г. и 15/XI – 45 г. ВТ в/НКВД осужден на 10 лет ИТЛ. 

Заброска агентов в советский тыл осуществлялась чаще всего под 



видом бойцов и командиров РККА, бежавших из плена или вырвавшихся из 

окружения. Так, окончивший школу разведчиков при батальоне особого 

назначения сержант Васильев1 несколько раз переходил линию фронта в 

красноармейской форме. В партизанские отряды  агентура также засылалась 

под видом «военнопленных, бежавших из лагеря; под видом солдат 

украинских батальонов или полицейских отрядов, не желающих бороться 

против партизан; под видом рабочих или служащих» и т.д. В отряд им. 

Ворошилова (номер отряда в источнике не указан) была заброшена группа 

агентов немецкой разведки в составе 5-ти человек (среди них, по данным 

донесения партизан, был один еврей), с целью проникновения в отряд и 

ведения там разведывательной и террористической работы по отношению к 

руководству отряда. Группа была заброшена под видом бежавших из плена, 

но была разоблачена и уничтожена2. 

Одновременно с организацией местного самоуправления происходит 

создание полицейских сил как еще одной уже публичной категории 

вооруженного коллаборационизма. Идет генезис полицейского 

коллаборационизма. Для контроля над захваченной территорией германские 

вооруженные силы уже с августа 1941г. начали создавать так называемую 

вспомогательную полицию. В некоторых районах она называлась «службой 

порядка», «службой охраны», «стражи порядка» или «организацией 

самозащиты». В ее задачи входило: «поддержание общественного порядка и 

безопасности среди местного населения, содействие [оккупантам] при 

выполнении уголовно-полицейских поручений, в особенности 

информирование СД и полиции безопасности, обо всех фактах 

противогосударственной деятельности»3. Фактически же вспомогательная 

полиция работала по заданиям и под контролем немецкого командования в 

лице комендатур и гестапо. 

Так, 28 августа 1941г. в г. Стародубе была организована Городская 

гражданская вспомогательная полиция. В нее вступило 20 человек при штате 

в 41-у должность. Территория города была разбита на 10 районов, к каждому 

из которых было прикреплено по 2 человека Городской гражданской 

вспомогательной полиции. Они были ответственны за проведение всех 

мероприятий и распоряжений среди населения данного района. «Городская 

гражданская вспомогательная полиция, - как писала 20 октября в своем 

первом номере коллаборационистская «Стародубская газета», - провела 

большую работу по выселению из гор. Стародуба еврейского населения и по 

сохранению оставшегося имущества и скота после их выселения»4. При 

полиции  13 октября был организован паспортный стол «прописки и 

выписки». «Все граждане, не имеющие домовых книжек, а также не 

приписанные в имеющихся домовых книжках, должны будут приписаться в 

                                                 
1 Инициалы в документе не указаны. 
2 Агентурная обстановка на временно оккупированной немцами территории // ЦНИБО. Ф. 1650. Д. 87. Л. 41.  
3 ГАНПИНО. Ф. 260. Оп.1. Д. 139. Л. 34-35. 
4 ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д.9. Л. 2 об. 



десятидневный срок», – сообщала жителям газета1. Так зарождается еще одна 

форма коллаборационизма, самая коварная – идеологический  

коллаборационизм. 

Для поддержания порядка в Брянске и прилегающей территории 25 

октября 1941 г. была учреждена служба городской охраны во главе с 

В.Н.Покровским. Служба использовалась также для охраны лагеря беженцев, 

располагавшегося в урочище Лесные сараи2. 

4-5 октября 1941 г. в Локте был создан вооруженный отряд 

самообороны («народная милиция», в немецких документах именовался 

«народной стражей» – Volkswehr), численностью 18 добровольцев. 16 

октября с санкции германских властей3 численность локотского отряда была 

увеличена до 200 человек. Общее командование этими силами находилось в 

руках Воскобойника (в ряде документов – Воскобойников) и 

Б.В. Каминского4. 

Первоначально во время передвижения германских войск через 

захваченные территории, в том числе и территорию Брянского региона, на 

население оккупированных районов особого внимания противник не 

обращал, подозрительные лица уничтожались сразу. Армия проходила 

территорию, не занимаясь мелкими проблемами, оставляя их новым органам 

власти. Оккупационные власти, создаваемые после ухода кадровых войск, по 

мнению Г.Гудериана, своей жестокой политикой вынудили население начать 

вооруженную  борьбу. С другой стороны, подготовленная руководством 

СССР и местными советскими органами власти база сопротивления, а также 

оставшиеся в тылу остатки частей Красной армии и бежавшие 

военнопленные стали основой нарастающего движения сопротивления. 

Появились и структуры местной власти, полностью контролируемые и 

создаваемые Германией, с участием местного населения, но еще не 

объединенные в общую систему. Возникает коллаборационизм. 

 

Алексеенко А.И. 

 «АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЗГЛЯД» И ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Уверенное, аргументированное, убедительное отстаивание собранного 

военно-исторического наследия России не позволит идущей против нас 

информационной войне Запада добиться намеченной цели – превратить 

историю Российской Армии в обыкновенное художественное литературное 

произведение. До недавнего времени в нашей стране историки и 

популяризаторы исторических знаний не покушались на важнейшие эпизоды 

в жизни нашего народа, помня о том, что прошлое помогает людям лучше 

                                                 
1 Стародубская газета. 1941. 20 октября. 
2 ГАБО. Ф. 1757. Оп. 1. Д.2. Л. 57, 58; Д. 5. Л. 281. 
3 16.11.41 г. Германским командованием было утверждено «Управление Локотской волости» во главе с 

Воскобойником. См. ЦНИБО Ф. 1650. Оп.1. Д. 77. Л. 80. 
4 Ермолов, И.Г. История Локотского округа и Русской Освободительной Народной Армии / И.Г. Ермолов. – 

Орел, 2008. – 168 с. 



осознавать свои отношения с другими народами, яснее представлять себе 

возможное будущее, принимать правильные решения, направленные на 

защиту Родины. 

Период, который мы переживаем, вызывает «альтернативные взгляды» 

и на военную историю. Хорошо известно, что, исследуя ту или иную 

проблему, можно ориентироваться на различные цели и в зависимости от 

этого стремиться либо к выявлению истины, либо к её сокрытию, 

искажению. «Альтернативный взгляд» отдельных авторов пропитан не 

только искажениями действительности, но и ненавистью к Отечеству. Другая 

категория авторов, возможно, работает за деньги. Им всё равно, как писать – 

лишь бы платили. Эти люди нередко талантливы, что особенно печально.  

К числу очевидных следует отнести падение исторической 

грамотности у молодёжи и общества в целом. Общество приучается к 

восприятию истории не как науки, способной добыть объективное знание, а 

как к художественно-литературному творчеству. Если история – лишь 

субъективная интерпретация, то почему нельзя энтузиасту заняться 

конструированием своего «мнения», «представления», «взгляда» и 

тиражированием собственного мифа.  

Становятся нормой заявления, что «официальная историография» не 

смогла дать объективного описания событий Великой Отечественной войны, 

а негативное отношение к трудам предшественников, работавших в 

советский период, характерно для ряда современных авторов. В последние 

двадцать лет было издано огромное количество популярной военно-

исторической литературы (как публицистической, так и художественной), 

которая направлена не на укрепление памяти, не на её обогащение, 

дополнение, уточнение, а, напротив – на её разрушение. 

В связи с этим необходимость правильной оценки тех или иных 

событий Великой Отечественной войны резко возросла. Для всех 

здравомыслящих людей очевидно, что героическая, самоотверженная борьба 

советского народа с фашизмом и милитаризмом и победа над ними в союзе с 

народами других стран антигитлеровской коалиции предопределили судьбы 

мира. В отечественной и западной историографии единодушно отмечается 

большое влияние победы советских войск под Москвой на ход и исход войны 

с Германией. Однако в принципиальной оценке её военно-политического и 

международного значения имеются расхождения, которые принижают её 

вклад в Победу, исключая из числа сражений, приведших к коренному 

перелому в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. 

В советской историографии существовало единое мнение, что 

коренной перелом в Великой Отечественной войне произошёл в период с 

ноября 1942 по ноябрь 1943 года. Эту точку зрения поддерживают многие 

военные историки и сегодня, в частности авторы учебника «Военная 

история»: «Победа Красной Армии в Сталинградской битве имела огромное 

военно-политическое и международное значение. Она положила Начало 



коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны в целом»1. 

В середине 1980-х годов отечественные историки А.М. Самсонов и О. 

А. Ржешевский поднимают важную историческую проблему о том, что 

начало коренному перелому положила Московская битва. Сегодня у этой 

идеи много сторонников. В частности, в статье М.И. Фролова «Московская 

битва. Нетрадиционный взгляд» автор пытается доказать, что начало 

коренного перелома в Великой Отечественной войне и Второй мировой 

войне произошло под Москвой2. 

Есть все основания считать эту работу примером альтернативного 

взгляда. В своей статье автор опирается на следующие факты. Во-первых, 

даются интересные ссылки на высказывания, сделанные в беседах, данные в 

интервью, написанные в мемуарной литературе советскими генералами (Г.К. 

Жуков...), немецкими генералами (Кейтель, А. Кодель, Г. Гимлер, И. 

Теббелье...), немецкими историками (Баум, К. Рейнгард, А. Хилльгрубер, Б. 

Бонвич, М. Миссершмидт, Э. Клинк, Ю. Форстер), которые признают особую 

роль в войне Московской битвы, как начала коренного перелома. 

Во-вторых, положение, сложившееся к осени 1941 года на советско-

германском фронте, автор называет драматическим не случайно. Немецко-

фашистские войска продвинулись в пределы СССР на 850-1200 км. 

Безвозвратные потери действующей армии составили 3 млн. 138 тысяч (65% 

всей численности). На захваченной территории до войны проживало 74 млн. 

человек. В-третьих, в тяжёлом положении оказались другие страны 

антигитлеровской коалиции. Нападение на базу США Перл-Харбор и 

наступление японских вооружённых сил на Тихом океане и в Юго-

Восточной Азии (захватили огромную территорию с населением более 200 

млн. человек). 

В-четвёртых, данные по военному фактору убедительно показывают 

результаты Московской битвы: разбиты 38 немецких дивизий, в том числе 11 

танковых и 4 моторизованных, потеряны тысячи орудий, сотни танков и 

много другой техники. Потери составили 772 тыс. человек3. Известный 

историк Г.А. Куманёв ссылается на немецкие данные, по которым только за 

месяц контрнаступления Красной Армии немецкие потери составили 832 

тыс. человек4. 

В-пятых, невозможно не согласиться с главным выводом М.И. 

Фролова: Победа под Москвой похоронила план «Молниеносной войны», 

развеяла миф о непобедимости немецко-фашистской армии, привела к 

изменению характера вооружённой борьбы. Война приняла затяжной 

характер, в результате которого рухнула тщательно разработанная система 

                                                 
1 Военная история. М., 2006. С. 289. 
2 Фролов М.И. Московская битва. Нетрадиционный взгляд // Военно-исторический 

журнал. 2011. № 9. С. 46-49. 
3 История Второй мировой войны. 1939-1945. Т. 4. М., 1975. С. 292. 
4 Куманёв Г.А. Подвиги подлог. Страницы Великой Отечественной войны 1941-1945. М., 

2007. С. 116. 



экономического, военно-технического и идеологического обеспечения 

«блицкрига» против СССР. 

Сторонников у этой точки зрения много, о чём свидетельствуют 

интересные публикации: Комаров Н.Я., Куманёв Г.А. Битва под Москвой. 

Пролог к великой Победе: исторический дневник; Невзоров Б.И. Московская 

битва 1941-1942; Маршал Василевский: Москва в жизни и судьбе 

полководца1. 

Известны высокие оценки усилий советского народа и его 

Вооружённых Сил во Второй мировой войне, высказанные Ф. Рузвельтом, У. 

Черчиллем, Ш. де Голлем, другими видными политическими деятелями. Для 

всех здравомыслящих людей очевидно, что героическая, самоотверженная 

борьба советского народа с фашизмом и милитаризмом и победа над ними в 

союзе с народами других стран антигитлеровской коалиции предопределили 

судьбы мира. СССР и другие государства Европы и Азии, сражавшиеся с 

нацистской Германией и её союзниками, отстояли свою независимость. 

«Что же касается своих, доморощенных «новопрочтенцев» истории 

Великой Отечественной войны, коих в последние годы развелось изрядное 

количество (так конъюнктура политическая складывалась), то для многих из 

этих людей Победа – как кость в горле». Стремясь в своей ангажированности 

вообще перечеркнуть весь советский период отечественной истории, они 

считают, что память о Победе, преклонение перед ней – последний плацдарм, 

который ещё удерживают «консерваторы», а отсюда и ставят перед собой 

задачу: ликвидировать её»2. 

Владимир Мединский в книге «Война. Мифы СССР. 1939-1941 (2011 

г.)» пишет, что «В СССР, как ни странно, оказалось малодостоверной 

информации о войне», «Сталин и Гитлер во многом похожи... СССР в чём-то 

похож на Германию»3. Действительно, кажущаяся схожесть тоталитарных 

режимов и их вождей используется и абсолютизируется недругами России 

вплоть до ошибочного утверждения о равной ответственности за 

развязывание самого страшного военного конфликта. А как же историческая 

правда о том, что Сталин пытался предотвратить войну, создать систему 

коллективной безопасности с демократическими странами, как это 

понимать? 

А. Осокин в книге «Великая тайна Великой Отечественной. Новая 

гипотеза начала войны» отвергает все описания событий начала войны и 

объяснений причин поражения Красной Армии, выработанных как 

отечественными, так и зарубежными историками в предшествующие годы. 

                                                 
1 Комаров Н.Я., Куманёв Г.А. Битва под Москвой. Пролог к великой Победе: 

исторический дневник. М.: Молодая гвардия, 2005; Невзоров Б.И. Московская битва 1941-

1942. Военно-исторический очерк. М.: Патриот, 2006; Маршал Василевский: Москва в 

жизни и судьбе полководца. М.: Изд-во Главного архивного управления г. Москвы, 2008. 
2 Гареев М.А. Под видом поиска исторической правды // Военно-исторический журнал. 

2005. № 12. С. 9. 
3 Мединский В.Р. Война. Мифы СССР. 1939-1941. М.: ОЛМА, Медиа Групп, 2011. С. 17, 

117. 



Он объясняет, что «первое нападение на Севастополь было совершено 

британскими самолётами ВВС, поскольку Черчилль до последнего момента 

имитировал свою верность достигнутой через Гесса договорённости о 

совместном нападении на СССР»1. 

На западе совсем недавно было модно поносить советскую 

историографию за её идеологизированность, за якобы покорное следование 

партийным инструкциям, но советские историки никогда не забывали 

упоминать о вкладе США и Англии в общую победу над фашизмом. В 

учебнике «Военная история» для вузов РФ 6 параграфов (28 страниц) 

посвящены военным действиям союзников в Великой Отечественной войне. 

В недавно изданной обширной «Патриотической истории 

Соединённых Штатов» в главе под названием «Прекрасный час демократии, 

1941-45» американские историки Л. Швейкарт и М. Аллен приводят такой 

перечень важнейших событий Второй мировой войны: 

«Сентябрь, 1939: Гитлер захватил Польшу, и в Европе начинается 

Вторая мировая война. 

1940: Германия осуществляет разгром французских и британских 

вооружённых сил во Франции; Франция капитулирует и подвергается 

оккупации; оккупируется Норвегия, битва за Англию. 

7 декабря 1941: Япония нападает на Перл-Харбор. 

1942: Соединённые Штаты и Британия высаживаются в Северной 

Африке; Джимми Дулитл бомбит Токио (февраль); битва в Коралловом море 

(май) и у атолла Мидуэй (июнь). 

1943: союзники приступают к бомбардировкам в Европе, наносят 

поражение Африканскому корпусу, оккупируют Сицилию и Италию (июль). 

1944: вторжение во Францию (шестое июня); освобождение Парижа 

(август); высадка на Филиппинах и сражение в заливе Лейте (октябрь). 

1945: Германия капитулирует (май); высадка на Иводжима и Окинаве; 

испытание атомной бомбы; атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 

(шестого и девятого августа); капитуляция Японии. 

1945: речь Уинстона Черчилля о «железном занавесе», начало 

«холодной войны»2. 

Надо ли комментировать эту, с позволения сказать, «историю»? А ведь 

«холодная война» вроде бы закончилась. Сегодня у псевдо-историков это 

называется «альтернативный взгляд» на военную историю, а мне кажется, 

лучше оставить старое определение этому – фальсификация истории. 

Кризис общественной жизни на территории бывшего СССР сделал 

многие научные учреждения неконкурентоспособными, национальные 

границы перекрыли информационные потоки, началось «национальное 

                                                 
1 Осокин А.В. Великая тайна Великой Отечественной: новая гипотеза начала войны. М., 

2007. С. 189. 
2 Гужва Д.Г. Историческая правда Великой Отечественной войны... // Военно-

исторический журнал. 2008. № 5. С. 9. 



возрождение», в ходе которого наука, просвещение, духовность подверглись 

беспрецедентным изменениям. 

На примере государства Грузия можно проследить, какие появились 

«альтернативные взгляды» на историографию Великой Отечественной 

войны:1 

– «Костями Грузин была усеяна огромная территория Советского 

Союза от её западных границ до подступов Москвы». 

– «Успешное наступление немецких войск весной-осенью 1941 года 

вселяло надежду «национальному движению» на поражение Советского 

Союза в войне и освобождение Грузии от Советского господства». 

– «Ради завоевавшей нас Советской империи мы должны были 

жертвовать жизнями своих людей2. 

Существующую в Грузии «официальную» точку зрения опровергают 

неопровержимые факты: большое количество грузин стало Героями 

Советского Союза, выросла целая плеяда генералов – грузин, грузин 

Мелитон Кантария водружал Знамя Победы над рейхстагом. 

Вот как эти ситуации оценивает известный историк Ю.В. Рубцов: 

«Сегодня нас понуждают полностью сдать позиции, которые всегда 

считались незыблемыми, потому что отражали объективную реальность. А 

именно: усвоить, что всё в нашей истории было либо «неправильно», либо 

вовсе преступным; признать агрессором не фашистскую Германию, а 

Советский Союз; согласиться с тем, что не военная машина Гитлера, а 

кремлёвское руководство планомерно уничтожало во время войны советский 

народ... что наши полководцы – бездарны, способны побеждать не иначе, как 

большой кровью...»3 

Высокий уровень военного искусства Советской Армии в Великой 

Отечественной войне отмечали известные зарубежные полководцы и 

военачальники. 

Генерал Д. Эйзенхауэр восхищался блистательным наступлением 

русских. Гитлеровские генералы Паулюс, Гудериан, Гальдер отмечают 

высокое качество советского военного руководства при проведении 

операции. Западногерманские историки К. Рейнхардт и Г. Раух, 

американский историк М. Кэйдин, английский историк А. Тейлор пишут, что 

гитлеровские генералы не смогли реализовать их «блестящие» в военном 

отношении замыслы. 

Западная историография последних лет активно подвергала сомнениям 

высокий уровень советского искусства, выдвигая «альтернативные взгляды», 

которые сводятся к четырём основным тезисам. К ним относятся: 

                                                 
1 Вагнадзе М., Бахтадзе М. История Грузии. XX век. Тбилиси, 2003; Джаанелидзе С., 

Сиамашвили Г. По следам «белых пятен» истории Грузии. М., 2010; Рцхиладзе В. 

Грузины под немецкими знамёнами во Второй мировой войне, Тбилиси, 1994. 
2 Безугольный А. Ю. Современная закавказская историография // Военно-исторический 

журнал. 2011. № 1. С. 44. 
3 Рубцов Ю.В. Штрафники Великой Отечественной. В жизни и на экране. М., 2007. С. 7. 



– географические и климатические условия СССР, которые не 

позволили руководству вермахта осуществить свои стратегические планы; 

– некомпетентное руководство вооружёнными силами вермахта со 

стороны Гитлера, принимавшего ошибочные и несвоевременные решения; 

– большое численное превосходство советских войск над немецко-

фашистскими войсками, которое якобы имело место в ходе всей войны; 

– боевые действия союзников на других фронтах, будто бы 

отвлекавшие значительные силы гитлеровцев с восточного фронта, и 

помощь, оказываемая Советскому Союзу США и Англией»1. 

Таким образом, «альтернативный взгляд» западных историков 

объясняет провал планов гитлеровского руководства любыми причинами, но 

только не превосходством советского военного искусства и не героизмом 

советского народа. 

Высоким уровнем отличалась наступательная и оборонительная 

тактика Советской Армии. Замечательным свойством её явилось чёткое и 

тесное взаимодействие всех родов войск на поле боя. Именно в советской 

тактике родился термин «общевойсковой бой». 

В ходе войны советские войска успешно решили такую важную 

проблему, как прорыв сильно подготовленной обороны противника. 

Правильный выбор направления главного удара, массирования сил и средств 

на участках прорыва, одновременное подавление обороны на всю глубину в 

сочетании с умелым применением всех родов войск превратилось в 

стремительное, безостановочное движение атакующих подразделений и 

частей. 

Главный смысл изучения опыта войны – извлечение уроков и выводов 

для строительства и подготовки Вооруженных Сил в современных условиях. 

Успех в этом деле может быть достигнут в случае, если все уроки и выводы 

будут рассматриваться в развитии и преемственной связи между собой. 

В последнее время, когда на фоне американского подавляющего 

технологического превосходства в войне против заведомо слабых 

противников блеск военного искусства несколько тускнеет, развёрнута 

широкая информационно-дезинформационная кампания с целью изобразить, 

что традиционно русская военная школа, основанная на богатейшем опыте 

ведения больших войн и идеях передовых для своего времени военных 

мыслителей (Суворов, Свечин, Жуков, Василевский), изжила себя. Теперь, 

по мнению апологетов «виртуальных войн», всё прошлое военное искусство 

надо похоронить и воспринимать только передовую американскую военную 

школу. 

У американцев, действительно, можно многому научиться, особенно в 

вопросах, касающихся создания выгодных политических условий для 

ведения войны или применения высокотехнологичных видов вооружения. Но 

пренебрежение к национальному опыту других армий, подгонка военной 

                                                 
1 Передовой характер Советского военного искусства // Военно-исторический журнал. 

1977. № 2. С. 5. 



организации страны под натовские стандарты со временем может привести к 

деградации отечественного военного дела. Военное сотрудничество 

приносит пользу, если оно осуществляется путём обмена и взаимного 

обогащения опытом, а не путём навязывания или слепого копирования 

стандартов лишь одной армии без учёта национальных традиций и 

особенностей различных стран. 

В 2008 году издательством Фонд ИВ было опубликовано серьёзное 

исследование по военной истории нашей армии – двухтомник «История 

русского военного искусства» профессора Императорской Николаевской 

академии генерал-лейтенанта А.К. Баиова. Автор пишет об особенностях 

нашего военного искусства: «К глубокому сожалению, ещё не все у нас 

сознают это (поучительность русской военной истории), что является 

следствием малого знакомства с прошлым нашего военного искусства, а 

потому и малого к нему уважения. В то же время это является, несомненно, 

одной из главнейших причин того, что мы и до сих пор ещё в военном 

искусстве стремимся кому-либо подражать, боясь проявить свою 

самобытность даже в самой малейшей дозе»1. 

В области развития военного искусства есть как подлинно научная 

информация, так и элементарная дезинформация, которая распространяется, 

в том числе, и некоторыми отечественными неправительственными 

организациями и «экспертами», чтобы увести нас в сторону от пути 

истинного. 

М.А. Гареев в статье «Уроки и выводы из опыта ВОВ для 

строительства и подготовки ВС» пишет о том «что решая задачи 

строительства Вооружённых Сил на современном этапе, необходимо 

сохранить нашу ядерную мощь; создать единую систему воздушно-

космической обороны; уделить должное внимание развитию сил общего 

назначения – ВВС, ВМФ, Сухопутных войск; обеспечить мобилизационную 

готовность Вооружённых Сил к ведению крупномасштабных войн»2. 

В.В. Путин призвал нас не забывать военные традиции России. «В них, 

– говорил он, – опыт многих поколений офицеров, посвятивших себя ратной 

службе, обращение к этим истокам помогает нам решать и современные 

военные задачи»3. 

Много трудов талантливых военных историков содержат огромный и 

интересный материал, который отражает реальную историю Великой Победы 

и прочитывается на одном дыхании. А потом хочется обсуждать, но не 

опровергать, спорить, но не оспаривать, что-то добавлять, но не изменять. 

 

Андриец Е.А., Яценко А.В. 

                                                 
1 Баиов А.К. История русского военного искусства. М., 2008. С. 198. 
2 Гареев М.А. Уроки и выводы из опыта ВОВ для строительства и подготовки ВС // 

Военная мысль. 2010. № 5. С. 19. 
3
 Там же. С. 11. 



СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ ПОГРАНИЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Хорошо известно: за кем молодёжь, за тем и будущее. От того, каким 

будет подрастающее поколение, зависит будущее нашей страны. Кадетский 

пограничный отряд муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средняя общеобразовательная школа № 43 города Белгорода 

был создан в 2005 году с целью патриотического, нравственного воспитания 

и физического развития обучающихся. 

Наши наставники – офицеры Пограничного управления ФСБ РФ по 

Белгородской и Воронежской областям и ветераны пограничной службы. 

Они приняли активное участие в создании кадетского пограничного отряда. 

Наставники проводят занятия с кадетами, строевые смотры, спартакиады 

кадет, принимают участие в концертах, конкурсах, как в составе жюри, так и 

непосредственно в качестве исполнителей. 

Кадетский пограничный отряд имеет свой штаб и знамя. Наш девиз – 

«Жизнь Отечеству, честь никому!». Обучение школьников в кадетских 

классах пограничного профиля подразделяются на три уровня. Первый и 

второй уровни – юнармейские отряды. В программе: военно-патриотическое 

воспитание, изучение истории пограничной службы, основы строя, 

общефизическая подготовка; занятия в кружках, умение действовать на 

местности и в различных экстремальных ситуациях.  

В программе подготовки кадет третьего уровня, наряду с военно-

патриотическим воспитанием, предусмотрено изучение истории пограничной  

службы, Закона РФ «О государственной границе», стрелкового дела, оружия 

и техники, основ тактики пограничной службы, служебного собаководства,  

Уставов военной службы, основ этики, эстетики и этикета. За каждым 

кадетским классом закреплены офицеры – наставники Пограничного 

управления ФСБ РФ, а также ветераны пограничной службы.  

Тематика занятий пограничников с ребятами разнообразна: «Служба 

кинологии в пограничных войсках», «Условия прохождения службы в 

различных физико-географических условиях», «Служебное следопытство», 

«Изучение материальной части стрелкового оружия». С кадетами старших 

классов наставники проводят беседы «Хочу служить на границе»  о высших 

учебных заведениях пограничного профиля, об условиях поступления и 

требованиях, предъявляемых к курсантам. Выпускники, выбравшие 

специальность, связанную с военной службой, являются гордостью  

Кадетского пограничного отряда школы. 

Наши кадеты имеют возможность побывать на Международном 

автомобильном пункте пропуска «Нехотеевка», на посту пограничного 

контроля «Белгород – аэропорт», где на месте изучают особенности 

пересечения Государственной границы.    

Система дополнительного образования в классах представлена 

кружками и секциями, которые проводятся во второй половине дня. Это – 



«Военная азбука», «Меткий стрелок», секции туризма, бокса, занятия по 

повышению общей физической подготовки, бальные танцы, вокальная 

студия, музейный клуб, клуб «Юный пограничник». 

Кадетский пограничный отряд имеет свои славные традиции: 

кадетский бал, праздник «Подвиг твой бессмертен, солдат…», парад Победы, 

конкурс «Лучшая пограничная застава года», конкурс патриотической песни 

«А песня готова на бой!», соревнования «Зарница», «Тропа к генералу», на 

которых участники демонстрируют все свои умения, навыки и эрудицию. 

Одно из ярких традиционных событий – посвящение в кадеты. 

Накануне праздника кадеты проходят подготовку к посвящению, которая 

включает в себя строевую подготовку, изучение кадетского движения, 

Кодекса чести кадета, Клятвы кадета – пограничника. Праздник посвящения 

в кадеты – красивый запоминающийся ритуал как для кадет, так и для их  

родителей и учителей. Он проходит накануне Дня защитника Отечества в 

день образования Белгородского пограничного отряда 15 февраля. 

В школе создан музей Боевой Славы. Кадеты участвуют в сборе 

экспонатов для школьного музея и проводят экскурсии военно-

патриотической тематики: о героических событиях Великой Отечественной 

войны и деятельности пограничников по защите Государственной границы. 

Ребята принимают участие в исследовательской деятельности. Ими собраны 

материалы о службе пограничников во время войны, об именных заставах, 

названных в честь героев-пограничников, истории создания Белгородского 

пограничного отряда в 1993 году. 

Кадеты школы принимают участие в городских праздничных 

мероприятиях: возлагают гирлянды цветов к монументу «Вечный огонь», 

участвуют в праздничном параде кадет на Соборной площади города 

Белгорода. Лучшие кадеты удостоены чести принять участие в 

торжественном открытии Поста № 1 и нести Вахту Памяти у Вечного огня на 

Соборной площади, у памятника Г.К. Жукову в парке Победы. 

Наших кадет привлекает военная романтика. Всё начинается с мечты, 

может быть, с детских лет, со школьной скамьи. А впереди – большая жизнь, 

и ребята, вчерашние школьники, уже выбирают военную профессию и 

посвящают жизнь защите нашей Родины. Очень хочется, чтобы годы 

пребывания в рядах кадет, общение с людьми военных профессий ребята 

всегда помнили, а мы могли бы гордиться своими воспитанниками.  
 

Анохина М.В. 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – ЦЕНТР ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  И 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

 

Одними из главных для всего педагогического коллектива являются 

задачи патриотического воспитания молодежи, которые в современной 

России не только не утратили своей актуальности, но приобрели новую 

остроту и специфику. Ведь по словам Н.М. Карамзина «России не станет 

тогда, когда не станет последнего патриота». 



Одной из таких форм воспитания патриотизма и гражданской позиции 

является работа школьных музеев. Наша гордость – героико-патриотический 

музей имени дважды Героя Советского Союза Маршала К.К.Рокоссовского, 

руководит которым заместитель директора по воспитательной работе 

Анохина М.В. 

Героико-патриотический музей был создан в нашей школе не 

случайно, он начал работать благодаря инициативе Совета ветеранов 

Железнодорожного округа 21 декабря 1996 года, в год празднования 100-

летия со дня рождения Маршала К.К. Рокоссовского. Благодаря энтузиазму 

учащихся, педагогического коллектива, администрации школы, 

общественности музей развивался, пополнялся экспонатами, становился 

красивее и интереснее. В 2009 году к годовщине Великой Победы 

экспозиции музея были переоформлены, состоялось их торжественное 

открытие. Сейчас музей представляет собой отдельный просторный кабинет, 

имеющий экспозиционный зал и место для хранения фондов. Тематика 

экспозиций представлена в нескольких направлениях. Это жизненный путь 

маршала Рокоссовского («В драгунском мундире», «Московская битва», 

«Сталинградская битва», «Битва на Курской дуге», «Операция «Багратион», 

«От Вислы до Одера», «Парад Победы», «Маршал Польши», «Возвращение», 

«Имя Рокоссовского на Курской земле», «В памяти народной») и народного 

художника России, нашего земляка В.М. Клыкова («В.М. Клыков – Воин 

Святой Руси»), сведения о ветеранах Великой Отечественной войны, 

живущих в нашем городе («Ветераны всегда в строю»), материалы, 

отражающие дружественные связи со школами, носящими имя 

Рокоссовского.  На выставке «Железное эхо войны» представлены экспонаты 

с мест сражений: осколки мин, снарядов, каски, образцы патронов. Создается 

библиотека из книг, посвященных Великой Отечественной войне, хранятся 

книги с дарственными надписями авторов-ветеранов. 

В героико-патриотическом музее собран большой материал: 

подлинные документы К.К. Рокоссовского, фотографии, письма маршала, 

воспоминания ветеранов, наших земляков – участников войны, тружеников 

тыла, воинов-интернационалистов. Патриотическое воспитание на материале 

истории войны – процесс воздействия на учащихся с целью осознанного 

восприятия исторических дат, героической борьбы, подвигов, талантов, 

нравственных качеств, непримиримости к врагам России. Особенно сильно 

это восприятие через осознание причастности к данным событиям людей, 

живших или живущих рядом, а порой и в семье самого ученика, 

занимающегося поисковой работой в музее. Это вызывает в детях глубокие 

переживания, особый интерес и желание изучать историю своей семьи, 

чувство уважения к пожилым людям, желание им помочь, что очень важно 

для становления таких качеств, как гражданственность и патриотизм. Таким 

образом, именно школьный музей играет огромную роль в воспитании у 

подрастающего поколения гражданственности и патриотизма, способствует 

развитию их самостоятельности, патриотических чувств. 



В героико-патриотическом музее молодежь встречается с ветеранами. 

Они как всегда являются постоянными и самыми желанными гостями нашей 

школы и музея. Встречи проходят не только в канун знаменательных и 

праздничных дат, но и в обычные дни. Любая встреча всегда трепетна, 

оставляет добрый след в душах школьников и учителей. 

По многолетней традиции в этот в школу приходят участники войны и 

труженики тыла, поделятся своими воспоминаниями о тех суровых днях, а 

затем совместно с учениками школы возложат цветы к памятнику дважды 

Героя Советского Союза маршала К.К. Рокоссовского и почтят память не 

вернувшихся с полей сражений минутой молчания. 

Одна из форм работы музея – совместные поездки ветеранов  войны и 

школьников по местам боев. Так, в мае 2012 г. группа учащихся нашей 

школы по приглашению совета ветеранов Железнодорожного округа 

принимала участие в экскурсии на Северный фас Курской Дуги. Для ребят 

мероприятие оставило незабываемые впечатления. 

Хранятся в нашем школьном героико-патриотическом музее, как самая 

дорогая реликвия, документы, касающиеся жизненного пути 

К.К. Рокоссовского, его письма, заметки в блокноте Депутата Верховного 

Совета СССР, подлинные фотографии его пребывания на Курской земле. С 

каким волнением смотрят на них дети, с каким вниманием вслушиваются они 

в каждое слово письма из того далекого, героического прошлого. В 2010 г. 

ученица 11 класса была участницей городской краеведческой конференции с 

работой «В наследстве нашем маршал Рокоссовский», в которой 

систематизировала и обобщила этот материал.  

В нашей стране с древнейших времен существует традиция почитать 

защитников Родины. В память о них возводят обелиски, памятники и 

мемориалы. Ни одного торжественного мероприятия не обходится без 

возложения цветов к памятнику дважды Героя Советского Союза Маршала 

К.К.Рокоссовского. Учащиеся школы на протяжении многих лет 

поддерживают чистоту и порядок, а в дни праздников, стоят в почетном 

карауле у памятника, отдавая дань памяти погибшим. В 2011 году был 

реализован социально-творческий проект «Им память – высшая награда», 

основной целью которого было благоустройство клумбы у памятника 

маршалу. 

Одним из важнейших направлений деятельности школьного музея 

является поисковая и исследовательская деятельность, направленная на 

изучение истории страны, города, округа. Опыт показывает, что 

происходящие сегодня события через сравнительно короткое время 

начинают стираться из памяти. Исчезают источники, связанные с этими 

событиями, уходят люди – участники событий. Наш долг – успеть сохранить 

для будущих поколений все ценное и достойное. В этом направлении 

учащимися школы ведется многолетняя кропотливая работа. 

Ежегодно проводится акция «След войны в истории моей семьи»: сбор 

материалов о том, как отразились события Великой Отечественной войны на 

судьбах жителей страны – членов семей школьников. В 2012 г. по 



материалам этой работы на Курском канале ГТРК был снят документальный 

фильм. Неоднократно деятельность музея освещалась в печати, 

выступлениях по радио. 

Много внимания в работе музея уделяется судьбам простых людей, 

жителей нашего города и округа, выпускникам школы, которые прославили 

себя ратными и трудовыми подвигами. Хочется сказать и о работе, которую 

ведет музей по повышению авторитета Вооруженных сил, о необходимости 

выполнения долга по прохождению воинской службы. В тесной связи с 

музеем на протяжении многих лет в нашей школе действует юнармейский 

отряд «Рокоссовсец», которым талантливо руководит преподаватель ОБЖ 

В.П. Занин. Ребята, которые являются членами данного объединения, - 

активные участники всех окружных, городских, областных мероприятий 

военно-патриотической направленности. В школе есть замечательный тир, 

где ребята постигают основы военного дела. Неоднократно отмечалось 

грамотами, кубками, дипломами участие Рокоссовцев в «Зарнице», Казачьих 

играх, туристических слётах, несении службы на Посту №1. 

Школьный музей не должен ограничиваться одной поисковой 

деятельностью. Из опыта работы видно, что к работе музея относятся 

конференции, митинги, конкурсы патриотической песни, фольклорные 

праздники, митинги, вечера встреч выпускников школы. Такой широкий 

спектр позволяет привлечь к активной деятельности многих школьников и 

помогает превратить школьный музей в центр гражданско-патриотического 

воспитания. 

За время своей деятельности музей стал центром патриотической 

работы, которая в нашей школе является приоритетной. Встречи с 

ветеранами, экскурсии, окружные, городские игры, праздники проходят 

здесь. Два года назад состоялась встреча с учителями и обучающимися 

школы из города Зеленограда, которая также носит имя К.К. Рокоссовского. 

А в прошлом году Надежда Викторовна побывала в Зеленограде с ответным 

визитом. Участие в патриотической работе Совета героико-патриотического 

музея было высоко оценено в Железнодорожном округе. По итогам 2-х 

окружных смотров героико-патриотический музей занял 1 место. Городские 

смотры школьных музеев также приносят заслуженные награды: 1 место в 

номинации «Лучшая экспозиция». Решение этих задач требует от педагогов 

школ большой творческой работы по формированию у своих воспитанников 

гражданской позиции и чувства высокого патриотизма. 

Школьный музей – это хранитель традиций, которые пополняются и 

обновляются. Каждое мероприятие, проводимое музеем, оставляет 

неизгладимый след. Об этом говорят многочисленные записи, оставленные 

разными людьми в книге отзывов, которая хранится в музее. Таким образом, 

именно школьный музей играет огромную роль в воспитании у 

подрастающего поколения таких качеств, как гражданственность и 

патриотизм, способствует развитию их гражданской компетентности, 

самостоятельности.  



Главное, что дает школьный музей, духовное, нравственное 

воспитание, чего так не хватает сегодня, учит не быть «Иваном, не 

помнящим родства», любить свои корни, свою Родину, гордиться подвигами 

своих земляков и брать с них пример. Помогает ребенку прожить не одну 

свою жизнь, а сотни других жизней, помогает задуматься над тем, что его 

окружает: над семейной реликвией и собственной родословной, кто он есть и 

зачем живет, что он оставит своим потомкам. 

 

Аронов Д.В. 

БОЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫХ – ТОЛЬКО С ИХ МОЛЧАЛИВОГО 

СОГЛАСИЯ ПРОИСХОДИТ ВСЕ ЗЛО НА ЗЕМЛЕ ИЛИ НЕСКОЛЬКО 

СЛОВ В ЗАЩИТУ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 

Нам глубь веков уже видна  

неразличимою детально,  

но лишь историку дана  

возможность врать документально. 

Игорь Губерман 

 

Празднование годовщины победы в Великой Отечественной войны 

пять лет назад, в 2009 г., инициировало в России целый ряд мероприятий, 

показывающих, что наше общество и государство оставили оборонительную 

позицию в деле защиты исторической памяти и перешли к активным 

действиям, направленным на защиту исторической памяти, нашей общей 

истории, создающей основу для сохранения российской национально-

государственной идентичности. 

Вспомним, какой патриотический подъем в нашем обществе вызвали 

решительные и эффективные действия Президента и Правительства России 

по отражению грузинской агрессии против российских миротворцев и 

мирного населения в Южной Осетии. Поддержку и понимание нашло и 

дипломатическое признание Абхазии и Южной Осетии Россией, качественно 

повысившее международную защищенность новых государств, их населения. 

Сегодня Россия не на словах, а на деле защищает свои интересы на 

постсоветском пространстве, показывая всему миру, что она располагает для 

этого необходимыми силами и ресурсами. Логическим продолжением стала 

поддержка воли жителей Крыма, создавших по результатам всенародного 

референдума суверенное государство и принявших абсолютным 

большинством голосов решение обратиться к руководству Российской 

Федерации с просьбой о принятии Республики Крым и города Севастополя в 

состав российского государства. 

Естественным развитием процесса обеспечения нового подъема 

патриотических чувств, стали инициативы по борьбе с нацизмом депутатов 

Государственной Думы, направленные на внесение изменений в российское 

законодательство, которые устанавливают ответственность за пропаганду 

нацизма, ревизию решений Нюрнбергского трибунала. Сегодня 



соответствующие законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Думе и 

Правительстве, получили положительное заключение Верховного суда, стоит 

задача, сделать их эффективным инструментом в борьбе с возрождением 

нацизма, защитой памяти о нашем историческом прошлом.  

В инициативном порядке на базе Юридического института 

Госуниверситета – УНПК (г. Орел), был разработан законопроект «О 

противодействии реабилитации в новых независимых государствах на 

территории бывшего Союза ССР нацизма, нацистских преступников и их 

пособников», вызвавший активную общественную дискуссию и далеко не 

бесспорный в ряде своих положений, требующий в своем нынешнем виде, 

как минимум тщательного политико-правового анализа, как со стороны 

экспертного сообщества, так и в ходе широкой общественной дискуссии.  

Одним из продолжений общественных инициатив, инициатив 

депутатов Государственной Думы стало принятие Указа Президента РФ от 

15 мая 2009 г. № 549 «О Комиссии при Президенте Российской Федерации 

по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам 

России». 

Комиссия была создана для согласования деятельности федеральных и 

региональных органов государственной власти, общественных организаций, 

направленной на противодействие попыткам фальсификации истории в 

ущерб интересам России. Ее непосредственными задачами стали: 

- обобщение и анализ информации о фальсификации исторических 

фактов и событий, направленной на умаление международного престижа 

Российской Федерации; 

- выработка стратегии противодействия попыткам фальсификации 

исторических фактов и событий, предпринимаемым в целях нанесения 

ущерба интересам России; 

- подготовка предложений Президенту Российской Федерации по 

осуществлению мер, направленных на противодействие попыткам 

фальсификации исторических фактов и событий, наносящих ущерб 

интересам России; 

- рассмотрение предложений и координация деятельности 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и организаций по вопросам 

противодействия попыткам фальсификации исторических фактов и событий 

в ущерб интересам России; 

- выработка рекомендаций по адекватному реагированию на попытки 

фальсификации исторических фактов и событий в ущерб интересам России и 

по нейтрализации их возможных негативных последствий. 

Для решения возложенных на нее основных задач Комиссия наделена 

необходимыми правами в части взаимодействия с органами государственной 

власти всех уровней и общественными организациями. 

Создание комиссии способствовало систематизации работы по защите 

исторической памяти российского народа, позволило координировать усилия 

тех, кто неравнодушен к истории страны и видит в принимаемых мерах не 



попытку вернуться к эпохе контроля за свободой слова, а эффективный, и, 

главное, необходимый, инструмент защиты такого значимого для общества 

отношения, как историческая память. Она ценна для общества не только тем, 

что защищает от фальсификации исторические факты, но и созданием той 

основы национально-государственной идентичности, которая позволяет нам 

не раствориться в плавильном котле глобализации, а остаться самими собой, 

россиянами, а не Иванами, не помнящими своего родства. 

Но создание одной комиссии даже на самом высоком уровне само по 

себе не сможет решить всех проблем, которые накопились в этой сфере. 

Какие бы высококвалифицированные специалисты не входили в ее состав, 

какой бы технический аппарат не обеспечивал их работу, ее возможности 

ограничены. Созданная комиссия сможет принести максимальную пользу 

именно как высший координационный орган, орган, способный организовать 

экспертизу самого высокого уровня. Но главная задача и Президентского 

указа, и созданной им комиссии, и всего того что делают депутаты и все 

неравнодушные к нашему историческому прошлому состоит не только в 

реагировании на конкретные факты фальсификации нашей истории. В конце 

концов их авторы, как правило заграничные, хотя есть и в России любители 

«этого интересного» и не скрывают своих творений. Напротив, они 

стараются придать им максимальную огласку. Это враг явный, который не 

прячется, не маскируется, а ведет с нами и с нашим историческим прошлым 

открытую борьбу.  

Но есть еще одна сторона медали и это даже не отечественные 

ниспровергатели истории, занимающиеся мелочным копанием в нашем 

прошлом. Зачастую мелкотемье становится их визитной карточкой. Они, 

начинают доказывать, что легендарный крейсер «Варяг», вроде как никуда и 

не прорывался, он вроде шел сдаваться, а японцы не поняли и так далее. По 

Куликовской битвы утверждается, что Дмитрий Донской и не против татар 

на Куликовом поле воевал, а выполнял приказ Тохтамыша, хана Золотой 

Орды по наказанию восставшего темника Мамая и т.д. Примеры можно взять 

из любой исторической эпохи. Однако всем этим «новациям» свойственна 

одна тенденция, которая проявляется где явно, где тайно. У всех у них есть 

стремление сделать себе известность, или, как теперь чаще говорят, имидж, 

на подобных приведенным выше псевдосенсациях. Основным аргументом 

выступает теория заговора. Все вокруг веками обманывают народ, и только 

они, бесстрашные ниспровергатели, говорят правду. В их ряду, кстати, и 

пресловутый Виктор Резун, автор многочисленных книг, оправдывающих 

вековое стремление Запада уничтожить российское государство, как 

важнейшего игрока на мировой геополитической арене. 

Но речь сейчас даже не о них. Думаю, что не менее, а может быть и 

более важным в деле защиты исторической памяти может и должна стать 

мощная, хорошо скоординированная и спланированная акция по 

пробуждению чувства гордости за историю своей страны среди тех, кто 

сегодня в силу ли привычек или сложных жизненных обстоятельств далеко 

не всегда задумывается над тем, что предлагают ему под видом исторических 



сенсаций, упакованных в глянцевую обложку или формат кино и теле блок-

бастеров. Побудить россиян задуматься над тем, что мы можем потерять в 

силу своего равнодушия к искажению истории страны, вот эта задача стоит 

перед нами сегодня. И сделать это можно только общими и очень 

масштабными усилиями. Примером подобного подхода стала акция Военно-

исторического общества и федерального телеканала Россия-1 «Имя победы», 

начавшаяся осенью 2013 г., еще раз обратившая россиян к славной военной 

истории нашей страны. Нам, орловчанам, было, конечно приятно, что в 

десятку полководцев, ставшую итогом многомесячного выбора 4,5 млн. 

россиян вошел и наш земляк Алексей Петрович Ермолов. 

Сегодня история стала для многих политических сил, которые активно 

борются за голоса избирателей удобным средством для политической 

пропаганды. Мы не можем игнорировать это направление и, объединяя здесь 

возможности сети региональных организаций партии, сети действующих в ее 

рамках дискуссионных площадок различного формата для широкой 

общественной дискуссии, посвященной одному, сделать защиту нашего 

исторического прошлого делом всех и каждого. Это, конечно, не значит, что 

все как один должны стать пропагандистами и агитаторами. Но если мы 

найдем в себе силы не пройти равнодушно мимо подростка, рисующего 

свастику, мимо фильмов, оскорбляющих память о Великой Отечественной 

войне, мы сумеем добиться многого. 

Может быть, одним из решений станет создание региональных 

комиссий по защите исторической памяти. Это ни в кое мере не будет, да и 

не сможет стать новой «охоты на ведьм», о чем постоянно говорят 

представители оппозиции. Времена другие, другими стали мы и возврат к 

преследованию инакомыслия уже невозможен. Но вряд ли можно 

оправдывать равнодушие к тому, что пытаются сделать с нашим 

историческим прошлым ссылкой на крайне абстрактно понимаемые права и 

свободы человека в их западной трактовке. Речь в частности идет о свободе 

слова. Полагаю, что в нашем случае мы не должны путать свободу слова и 

свободу выражений. Научная дискуссия нужна и необходима, но за каждым 

ученым, за каждым историческим исследованием стоит конкретная, 

определяемая самим исследователем цель. Чего он хочет добиться в итоге? 

Приблизиться к истине, пусть не самой лицеприятной, пусть не сулящей 

непосредственных дивидендов, или добиться чего-то обратного. 

Сегодня мы перешли от пассивной констатации того, что делали с 

нашей истории к активной наступательной позиции. И это правильно, не 

может быть великим народ лишенный своей истории, не может он остаться в 

веках, выполнив свое историческое предназначение, если равнодушно 

смотрит на то, как его прошлое превращают в повод для очередных 

требований о покаянии во всех смертных грехах. В этом деле не может быть 

посторонних, не должно быть равнодушных, наша история принадлежит не 

нашим предкам и даже не нам, она принадлежит нашим потомкам. Но то, что 

мы сможем им передать, чувство гордости за историю великой страны или 



смесь исторических ошибок и заблуждений, зависит от того, что каждый из 

нас сегодня и сейчас сможет сделать для нашей общей исторической памяти. 

 

Арутюнян В.М., Зайцев А.Г. 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА – ОСНОВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

УТРАЧЕННЫХ ДУХОВНЫХ СКРЕП РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

Что понимаем мы под категориями (понятиями): «патриотизм», 

«патриотическое сознание», «патриотическое воспитание», «родина». Есть, 

безусловно, и другие важные категории, однако, учитывая ограниченный 

объем настоящей статьи, мы не будем на них останавливаться. Известно, что 

патриотизм происходит от греческого «Patriots» – земляк, соотечественник, 

т.е. личность, подчиняющая свою жизнь интересам отечества, т.е. любовь к 

отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служит! его 

интересам. Как правило, патриотическое сознание выражает отношение 

индивида или социальной группы к таким атрибутам отечества как: 

территория, географическая среда, язык, политические, культурные и 

социальные ценности, т.е. патриотическое сознание выступает как отражение 

отечества в сознании людей. Оно проникает во все формы общественного 

сознания политическую, правовую, нравственную, эстетическую, 

религиозную и выражает ценностное отношение к идеалам отечества. Таким 

образом, патриотическое сознание есть результат ценностного отражения 

отечества и восприятия прогрессивных традиций прошлого в сознании людей 

через призму их потребностей и интересов. 

Важнейшим инструментом для выработки у граждан патриотического 

сознания является патриотическое воспитание, т.е. систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти и 

организаций по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания чувства верности своему Отечеству готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Составной частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое воспитание. 

Широко известно, и мы этим гордимся, что патриотизм заложен у 

россиянина на уровне подсознания, или как говорят сегодня, на уровне 

менталитета – то есть психологического склада ума. А как закладывалось 

патриотическое сознание у россиян? Эти традиции уходят вглубь веков. 

Многовековой исторический опыт (более чем XII столетий) 

свидетельствует, что профессия воина, защитника всегда была почетна на 

Руси. Причин тому множество. Исторически сложилось так, что русскому 

народу веками приходилось вести борьбу с чужеземными захватчиками за 

свое национальное и государственное существование. На протяжении многих 

столетий русская земля подвергалась опустошительным нашествиям и 

довольно часто одновременно с нескольких сторон. По подсчетам известного 



историка В.О. Ключевского, великорусская народность в период своего 

формирования за 234 года (1228-1462 гг.) вынесла 160 внешних войн1. 

В этих условиях у феодальной знати и у народных масс постепенно 

сложилось, а затем и укрепилось понимание того, что только в тесном 

единстве, не щадя ни сил, ни самой жизни, можно отстоять национальную 

независимость, защитить свою землю, свои города и деревни, свой дом, 

могилы своих предков. С веками патриотизм становится составной частью 

российского менталитета. 

А какие этапы проходило в своем становлении понятие патриотизма на 

Руси? В истории России патриотическая идея имеет глубинные корни. 

Отчетливые свидетельства о ней встречаются в военно-исторических 

документах, летописях XI века. Это был по сути своей 

персонифицированный, личностный патриотизм. Он не распространялся 

дальше личной преданности своему князю, дружине, роду, племени и носил 

примитивный характер. 

Тяжкие испытания обусловили накопление качественно новой 

патриотической энергии. Личностный патриотизм постепенно 

трансформируется в «религиозный». Именно с момента принятия 

христианства на Руси (988 г.) личностный патриотизм был обогащен новым 

содержанием – верностью и преданностью христианской вере. Понятия 

«вера» и «верность», таким образом, соединились в синонимический ряд. 

Впервые патриотические идеалы отдалились от конкретных персон и 

получили общенациональное значение. 

По мере освобождения и объединения русских земель в единое 

централизованное государство возникают и крепнут ростки 

государственного патриотизма. Любовь к Христу соединяется с любовью к 

Отечеству. Так, великие патриоты России Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский в грамотах своих подчеркивали непреходящее значение 

Отечества. Призывая русский народ в ополчение (в июне 1612 года), князь 

Пожарский напоминает: «Чтобы нам против врагов и разорителей веры 

христианской... за Московское государство стояти всем единомысленно...» 

Подлинный расцвет государственного патриотизма связан с 

деятельностью Петра Великого. Великий реформатор и преобразователь 

России ставил верность Отечеству выше иных ценностей, выше самого 

государя. «И так не должны вы помышлять, – напутствовал он воинов перед 

Полтавской баталией, – что сражаетесь не за Петра, но за государство, Петру 

врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру и церковь... 

Имейте в сражении перед очами вашими правду и Бога, поборающего по вас. 

А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в 

блаженстве и славе, для благосостояния вашего»2. 

Едва ли не впервые звучит мысль об Отечестве, о России, которые 

дороже жизни. Причем Отечество понимается предельно широко и 

                                                 
1 Ключевский В.О. Соч. М., 1957. С. 47, 3. 
2 О долге и чести воинской в Российской Армии. М., 1990. С. 25. 



содержательно: политически – сохранение и укрепление государства; 

идеологически – вера и церковь; исторически – род свой; нравственно – 

Россия дороже жизни; личностно-индивидуально – для благосостояния 

вашего; в единстве времен и поколений – за род свой, судьбу и будущее 

Отечества. Услуги Отечеству, усердие в делах государственных объявляются 

высшей доблестью и закрепляются в «Табели о рангах» как важнейшее 

условие получения чинов, рангов и наград. По труду, дескать, и честь. 

Патриотизм, верность и преданность Родине возводятся не только в 

сугубо личностно-нравственный, но и обязательный правовой долг солдата. 

В «Присяге» или «обещании всякого воинского чина людей» (1716 г.) 

говорилось: «Я, (имярек) обещаю всемогущим Богом служить 

всепресветлейшему нашему царю и государю верно и послушно... Его 

царского величества государство и земель его врагов, телом и кровью, в поле 

и крепостях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях, какого оные 

звания ни есть, храброе и сильное чинить противление, и всяким образом 

оных повреждать потщусь...» 

Сам текст присяги ясно показывает, как патриотическая идея 

органически вписывается в военно-профессиональные обязанности, 

становится нормой поведения воинов. С целью формирования обыденного 

патриотического сознания и поведения вырабатываются символы, ритуалы, 

традиции. 

Новый размах и новое звучание патриотическое единение армии и 

народа получает в годы Отечественной войны 1812 года. Победы 

российского оружия, и, в первую очередь, в Отечественной войне 1812-1815 

годов, высоко подняли престиж защитника Отечества в народе как человека, 

который «не щадя живота своего» стоит на страже мира благоденствия 

своего народа. Параллельно вырастает и передается из поколения в 

поколения патриотизм профессиональный, гордость за принадлежность к 

армии, за свой полк, за его честь и славу. 

Ярчайшей страницей патриотического подъема в новейшей истории 

нашей родины стала Великая Отечественная война. То была война не на 

жизнь, а на смерть. Устоять перед врагом, покорившим нею Европу, мог 

только народ, обладающий могучим патриотизмом и стойкостью. В полной 

мере к Великой Отечественной войне можно отнести слова великого нашего 

предка Дмитрия Донского перед Куликовской битвой: «Не бойтесь смерти, 

бойтесь поражения. Оно и смерть принесет вам, и бесславие». Более ёмко 

выразить квинтэссенцию происходящего в течение 4 лет войны советского 

парода против «коричневой чумы» XX века невозможно. Высшим 

проявлением патриотического сознания были великие подвиги 

самопожертвования, когда во имя победы над ненавистным врагом тысячи 

советских людей, часть из которых даже не являлись военнослужащими, 

добровольно отдавали самое дорогое – жизнь во имя общей победы. 

При этом мы глубоко согласны с Патриархом Московским и Всея Руси 

Кириллом, который, отвечая на вопрос о национальном российском 

патриотизме, подчеркнул настоятельную необходимость иметь меру в 



национальном патриотизме, ведь Россия – это огромное Евразийское 

государство, иначе невозможно будет сохранить ее мощь и силу как великого 

многонационального государства. Оно, сохранившись в веках, сегодня может 

превратиться в мононациональное славянское государство наподобие 

Польши, Чехии, Словакии. 

Да, действительно, патриотизм и интернационализм – это не 

изобретение большевиков-коммунистов, а историческая необходимость. 

Сегодня говорить об истории России с купюрными изъятиями нельзя. В ее 

далекой и близкой истории были полководцы немец Барклай де Толли, 

грузин П. Багратион, армяне И. Исаков (Исаакян) и Баграмян, украинец 

Тимошенко, поляк Рокоссовский и многие тысячи других деятелей, в том 

числе культуры, науки и искусства, которыми гордится Россия! 

Говоря о воспитании патриотизма, особенно у людей в погонах, 

необходимо подчеркнуть, что воспитательный процесс в стенах вуза лишь 

может быть продолжен. А где оно начинается, патриотическое воспитание? 

Даже не в школе, а в семье и садике, это нам хорошо известно. 

Раньше, почти в другую эпоху мы пели песню: 

С чего начинается Родина  

С картинки в твоем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А, может, она начинается  

С той песни, что пела нам мать, 

С того, что в любых испытаниях  

У нас никому не отнять... 

А сегодня что поют наши дети, в том числе и молодежь. Так, группа 

«Карамельки» просит: «Американ бой возьми меня с собой...», а семилетний 

Паша Степанов (солист детского ансамбля) по Центральному Телевидению 

красивым голосочком поет песенку: «Школу я закончу, а затем в Америку 

уеду насовсем...». Конечно, это не он, а взрослые дяди и тети с умыслом или 

без вкладывают в его уста и юные головки миллионов юношей и девушек 

мысль: «Вам в России делать нечего – жить хорошо можно только за 

границей». А позвольте спросить, а кто будет поднимать нашу Родину, 

защищать наше Отечество, кормить их престарелых и больных родителей? 

Ведь когда болеют родители (мать или отец), их не должно оставлять одних, 

а помогают встать на ноги. 

А какие стишки рассказывали дети раньше про дядю Степу, «У меня 

зазвонил телефон» и др. Сейчас большинство детей книжек не читают, это 

хорошо известно. Зато они хорошо знают телевизионную рекламу, из 

которой следует, что надо обязательно с друзьями пить правильное пиво, и 

что основная проблема, которую срочно нужно решить в России, это перхоть 

и кариес. 

Сегодня мы, к сожалению, вынуждены согласиться со словами ныне 

зарубежного классика русской литературы Н.В. Гоголя, что велико незнание 

России посреди России. Да, мы вынуждены констатировать, что многие наши 



сограждане, особенно большое количество молодежи, заболело очень 

опасной болезнью – историческим манкуртизмом, то есть потерей 

исторической памяти. 

Но, если в книге Ч. Айтматова «Буранный полустанок» манкуртом 

становились в результате страшной целенаправленной пытки (чтобы человек 

забыл свое прошлое его голову стягивали сырой кожей и она, ссыхаясь, 

отшибала человеческую память и он забывал, кто его предки и кем был он 

сам), то в нашем случае эту память вымарывают целенаправленно через 

СМИ школьные и вузовские учебники истории. Каждый из нас хорошо знает, 

что народ без исторической памяти обречен на деградацию. 

Трудно отрицать тот факт, что сегодня, еще в большей степени, чем 

раньше, делается попытка подменить историческую науку исторической 

публицистикой с вполне конкретными целями. Предпринимается попытка 

массированного очернения исторического прошлого, его дегероизации, 

особенно истории советского периода. Вся наша история есть темное царство 

невежества варварства рабства – почти 100 лет назад писал российский 

историк Иван Забелин. Но, к сожалению, и сегодня многие пытаются 

повторить эту оценку. Если верить ряду публикаций, теле- и радиопередачам, 

а их большое количество, то после октября 1917 года страна не имела 

никаких достижений, в жизни народа не было ничего позитивного. Даже и 

истории Великой Отечественной войны допускаются не только явные 

искажения, но и прямая фальсификация. Но ведь это уже было и в Кратком 

курсе истории ВКП(б) и позже... Видно, история не пошла впрок ряду горе-

историкам типа Ю. Афанасьевых, А. Мерцаловых, Соколовых, Резуна (так 

называемого Суворова) и других. 

Очевидно, пора понять: как бы мы не хаяли свою историю и не 

обливали ее грязью, никто не даст нам взаймы свою хорошую историю. 

Сегодня модно ссылаться на западный опыт. Хорошо известно, что 

французская революция была одной из самых кровавых в мировой истории. 

Однако ни один француз не назовет ее иначе, чем Великая Французская 

революция. День взятия Бастилии является национальным праздником, а 

Марсельеза по-прежнему является национальным гимном. Подобных 

примеров можно привести множество. 

Одним из безусловных достижений советского периода нашей истории 

является уровень, качество и всеобщая доступность образования. Еще в 

конце 50-х годов в США стала бестселлером книга «Что знает Ваня, того 

Джони не знает». Одним из его авторов был адмирал Риковер – отец 

американских подводных лодок-атомоходов. Посетив советские школы, 

адмирал был не на шутку встревожен. По его мнению, средняя и высшая 

школа СССР опережали штатовские и были лучшими в мире. Президент 

США Джон Кеннеди пошел дальше адмирала, заявив, что исход битвы в 

холодной войне между СССР и США решается в классных комнатах двух 

стран. 

Американцы начали перестраиваться, если до этого у них шло на 

образование приблизительно 4% национального дохода, то затем они 



подняли планку до 12 и выше. И мы перестроились. Опустили планку с 12% 

до 5% (а теперь вероятно и значительно ниже). Да, запас прочности был 

настолько велик, что даже в средине 1990-х годов посол США в России 

Томас Пиккиринг был вынужден признать, что, несмотря на глубочайший 

кризис в стране: «У вас прекрасная система образования». Где она сегодня?.. 

Новый Закон об образовании 2012 г. не дает ответа на многие запросы 

времени... 

Знаем мы и о так называемой «демилитаризации» школы. Чтобы 

доказать, что наш бронепоезд не стоит даже на запасном пути, заменили 

начальную военную подготовку маловразумительным «ОБЖ» – основами 

безопасности жизни, т.е. подорвали героико-патриотическое воспитание 

ребят, разорвали звено, связывающее школу с армией. Сегодня делаются 

потуги исправить положение, но ощутимых результатов пока нет... 

Еще выдающийся российский дипломат князь А.М. Горчаков 

подчеркивал, что мировая история не знает примеров, когда существовала бы 

сильная армия при слабой школе. Иначе и быть не может. Ибо из школы в 

армию всегда приходили, как из младшего класса в старший, и в армии 

начинались новые уроки по новым предметам, воспитание мужества, воли, 

доблести, патриотизма. 

Учитель и офицер. Один продолжает дело другого, в том числе и в деле 

патриотического воспитания, то есть воспитания гражданина, готового 

защитить Родину. А не быть на содержании тех, кто больше заплатит. 

А что происходит с таким святым понятием на Руси, как патриотизм? 

Никто не станет отрицать того факта, что патриотизму, то есть и любви к 

Родине, альтернативы нет. Но, как ни парадоксально, в исторически короткие 

сроки мы становимся свидетелями того, что понятие «патриотизм» почти 

исчезло из нашего лексикона, а теперь вновь стало возрождаться, но сколько 

для этого потребуется времени. 

Жизнь показала, что демократия и патриотизм, как дуэлянты, 

поставлены к барьеру не потому, что они враги, а по вине недобросовестных 

«секундантов». И даже наоборот, демократия и патриотизм не только не 

враги, но и естественные союзники в любом преобразовательном процессе, 

если он сориентирован на созидание, а не на разрушение. 

С точки зрения профессиональной, для офицера (военнослужащего): 

верность воинскому долгу, присяге и воинская честь, которыми всегда был 

так богат российский солдат и офицер. 

Испокон века патриотическая идея служила созданию и утверждению 

Российской государственности, строительству армии, воспитанию воинов и 

граждан. Хотелось бы особо подчеркнуть, сегодня многие, на всех уровнях и 

эшелонах государственной власти, ищут национальную идею. И как все 

гениальное просто – национальной идеей, которая призвана объединить все 

слои российского общества, во всяком случае, ее подавляющее большинство, 

– этой незыблемой национальной идеей должен стать ПАТРИОТИЗМ, т.е. 

любовь к Родине, любовь к Отечеству. Что может быть выше и благородней? 

Иной идеи, как нам кажется, способной примерить и объединить, кроме идеи 



спасения Отечества, его величия и целостности, нет, и не будет! И как 

говорил великий патриот – историк Н.М. Карамзин: «Патриотизм не должен 

ослеплять нас, любовь к Отечеству есть действие ясного рассудка, а не 

слепая страсть». 

Вот почему непримиримая идейная борьба за правильное (сущностное) 

понимание понятия «патриотизм» как высшей духовной ценности Россиян, а 

соответственно и Российского государства, выстрадано с самого начала всей 

ее многовековой истории. Любое государство, в том числе и Россия, 

держится на патриотизме своих граждан (абсолютного его большинства). Без 

него Родина погибнет вернее и быстрее, чем это могли бы сделать внешние 

враги. 

Таким образом, из всего сказанного можно сделать вывод, что пока 

человечество не придумало лучшей формы организации общественной 

жизни, кроме государственной, приоритет патриотических ценностей 

незыблем. Даже церковь ни разу не подвергла этот принцип сомнению, 

воспитывая у верующих любовь к Отечеству и уважение к государству. 

Иной идеи, способной примирить и объединить народ, кроме идеи 

патриотизма, нет, как нам кажется, и не будет. Именно поэтому все недруги 

России хором и порознь пытаются навязать России иные ценности: 

«космополитизм», «Евроазийство» и другие. Вся история Руси, СССР, а 

сегодня и обновленного российского государства подтверждает: 

альтернативы патриотизму нет. 

Безусловно, патриотическое сознание – понятие конкретно-

историческое. Оно наполнялось различным содержанием в зависимости от 

исторической эпохи и уровня мировоззрения общества и индивида, но 

историческая практика и сама жизнь неоднократно подтверждали, что 

несмотря ни на какую идеологическую окраску (если служить Отечеству, то 

только Царю и Отечеству, если идти в бой и погибать, то только за Царя и 

Отечество, а в недавнем прошлом: если патриотизм, то непременно 

социалистический...), понятие патриотизма в сознании каждого россиянина 

и, в первую очередь, офицера, ассоциируется с необходимостью крепкого 

Российского государства – сильного, процветающего и демократического. 

Так было и так будет. 

 

Белозеров Б.П., Гребенев Н.Я. 

ПАТРИОТИЗМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ВЫСШИХ ДУХОВНЫХ И 

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАРОДОВ РОССИИ 

 

Каждое государство в мире сделает все, чтобы его граждане были бы 

патриотами. Для России этот фактор на протяжении веков имел 

исключительно важное значение. Дело в том, что Европа никогда не 

признавала Россию своей. «Она, – как писал известный российский 

публицист и социолог Н.Я. Данилевский, – видит в России и в славянах 

вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не может служить для нее 

простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды... 



которые можно было бы формировать и обделовать по образцу и подобию 

своему»1. 

России не раз приходилось защищать себя от европейских и азиатских 

врагов. Печенеги, половцы, немецкие и шведские рыцари-крестоносцы, 

поляки, полчища золотоордынских ханов – одни сменяли других, уничтожая 

русичей, разоряя их города и села. По подсчетам историка В.О. Ключевского, 

только в XIII-XV веках Россия вынесла всю тяжесть внешних войн. 

Успокоение не принесли последующие века. В XVI столетии Московия 

воюет на северо-западе с Речью Посполитой, с Ливонским орденом и 

Швецией 43 года, ни на один день не прекращая между тем противоборства с 

крымскими, казанскими и астраханскими ордами. В XVII веке Россия 

воевала 48 лет, в XVIII – 56 лет. В XIX столетии войны вспыхивали одна за 

другой: 1805-1807 гг. война с Наполеоном, 1808-1809 гг. война со шведами, 

1805-1811 гг. война с Турцией; 1812-1815 гг. война с Наполеоном, которая 

вошла в историю как Отечественная война русского народа; 1827 гг. – с 

Персией и с 1828-1829 гг. с Турцией; 1853-1856 – Крымская война; 1863 – 

Польское восстание; 1868-1876 гг. – кампания в Средней Азии; 1877-1878 гг. 

– турецкие войны. 

Новый, XX век, был ознаменован русско-японской войной (1904-1905 

гг.). 19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила войну России и началась 

Первая мировая война, которая втянула в свою орбиту 38 государств. К 1917 

г. за два с половиной года войны Россия потеряла около 5,5 млн. человек2. Но 

война продолжалась и в 1917 г., продолжали гибнуть десятки тысяч русских 

солдат и офицеров. Только 3 марта 1918 г. был подписан с Германией мир. 

Но этот мир был тут же нарушен внутриполитическими противоречиями уже 

в новой России, которые активно поддерживались военными силами 

иностранных государств. В марте 1918 г. была проведена высадка 

английского и французского десантов в Мурманске, высадка английской и 

японской морской пехоты во Владивостоке в апреле 1918 г., мятеж 

Чехословацкого корпуса в мае 1918 г.; ввод английских войск в Баку (август 

1918 г.), продвижение немецких и турецких войск (занятие немцами 

Украины и передача власти гетману Скоропадскому – апрель, захват турками 

Баку – сентябрь 1918 г.). В апреле-сентябре 1920 г. советско-польская война. 

Конец 30-х годов для советского государства был связан с задачей 

обезопасить свои границы на востоке: вооруженный конфликт в районе озера 

Хасан на территории Монголии в мае-сентябре 1939 г., в ноябре 1939 – марте 

1940 гг. советско-финская (Зимняя) война, которая явно выявила 

неподготовленность СССР к большой надвигающейся войне из Германии. И 

она пришла 22 июня 1941 г. и длилась 1418 дней и ночей, принося 

тяжелейшие беды и страдания советским народам, оказавшимся во 

вражеской оккупации, в фашистском плену, на действующих фронтах. 

                                                 
1 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 505. 
2 История России IХ-ХХ веков. Пособие по отечественной истории для старшеклассников, 

абитуриентов и студентов. СПб., 1996. С. 313. 



Германия не раз пыталась установить свой имперский порядок ни всей 

территории России или на ее части. Особенно это очевидно в планах 

вермахта гитлеровской Германии. В директиве фюрера № 21 от 18 декабря 

1940 г. (план «Барбаросса») прямо указывалось: «Немецкие вооруженные 

силы должны быть готовы к тому, чтобы еще до окончания войны с Англией 

победить путем быстротечной операции Советскую Россию»1. Еще раньше, 

31 июля 1940 г. на совещании в Бергхофе Гитлер заявил: «Чем скорее мы 

разобьём Россию, тем лучше. Операция будет иметь смысл только в том 

случае, если мы одним стремительным ударом разгромим все государство 

целиком»2. Однако этот коварный замысел провалился. Фашистская 

Германия была повержена Советской Армией. 

Известный государственный деятель США Генри Киссинджер 

вынужден был признать, что «с одной стороны царская и советская империи 

выросли в постоянную угрозу балансу сил вдоль всего их огромного 

периметра в Европе, на Ближнем Востоке и Азии. С другой стороны, эти 

империи дважды спасли независимость европейских стран, поскольку без их 

вклада Наполеон и Гитлер одержали бы верх»3. К сожалению, многие 

политики и государственные деятели СССР и России сознательно или по 

недомыслию постепенно принижали правду о нашей победе, умышленно 

замалчивая роль подлинных Творцов победы, скрывая ее величие и тем более 

патриотизм советских воинов от солдата до маршала. Официальная печать, 

телевидение и другие средства массовой информации кощунственно 

искажали правду о войне, мужестве и стойкости защитников Родины. И это 

сразу же использовал в своем выступлении американский президент Б. 

Клинтон на закрытом совещании Объединенного комитета начальников 

штабов 25 октября 1995 г. Он заявил: «...Последние десять лет политика в 

отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность 

взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также 

сильнейшего военного блока. Используя промахи советской дипломатии, 

чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе тех, 

кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что 

собирался сделать Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. 

Правда, с одним существенным отличием – мы получили сырьевой 

придаток, а не разрушенное отсталое государство...»4 Далее Б. Клинтон 

определил новые задачи разрушения и дальнейшего ослабления России. 

«1. Расчленение России на мелкие государства путем региональных 

войн, подобно тем, что были организованы нами в Югославии. 

2. Окончательный развал военно-промышленного комплекса России и 

армии. 

                                                 
1 Нюрнбергский процесс: Сборник документов. М., 1995. С. 39. 
2 Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 2. М., 1969. С. 80-81. 
3 Российская Федерация: безопасность и военное сотрудничество. М., 1995. С. 39. 
4 Санкт-Петербургские ведомости. 2000. 8 июля. 



3. Установление режимов в оторвавшихся от России республиках, 

нужных нам. 

Да, мы позволили России быть державой, но империей будет только 

одна страна – США»1. 

Это заявление, сделанное в 1995 г., убедительно свидетельствовало о 

долговременной и целенаправленной доктрине США по разрушению 

советского государства и его основы – Российской Федерации. Главная цель, 

несомненно, заключалась и продолжает ею оставаться – лишение нашей 

страны, ее армии боевой готовности и боеспособности, а, следовательно, 

национальной безопасности. Она может быть лишь тогда достаточно 

высокой, если государство имеет два непреложных условия – богатство и 

силу2. Под силой следует понимать не только состояние оружия, боевой 

техники и вооружение в целом, но и обученность личного состава, его 

способность к умелым действиям на поле боя, в одержании победы над 

врагом. Весь веками накопленный военно-исторический опыт России 

убедительно свидетельствует о том, что наряду с технической 

оснащенностью войск, их вооружением и боевым мастерством одним из 

решающих условий победы является состояние духа тех людей, которые на 

поле брани проливают свою кровь. В частности, Наполеон считал, что победа 

на 3/4 зависит от нравственных сил и на 1/4 от материальных. Более высоко 

ценил нравственные силы в военном деле А.В. Суворов. Его «Наука 

побеждать» полностью состоит из разъяснения действий, нравственно 

укрепляющих войска. Замечательный русский генерал М.И. Драгомиров в 

своей военно-педагогической деятельности много внимания уделял 

выяснению значения нравственных факторов в военном деле, особенно роли 

личного примера офицера. 

Исторический опыт свидетельствует, что основу формирования у 

воинов, да и всех граждан России высокого морального духа всегда 

составляли идеи патриотизма, любви к своему Отечеству, готовности 

сражаться за него до полной победы над врагом. Так было в двух 

крупнейших Отечественных войнах, навязанных России иноземными 

захватчиками в 1812 и 1941 годах. Вторжение наполеоновских полчищ в 

Россию вызвало в широчайших народных массах мощное патриотическое 

движение, невиданный подъем национального самопознания. Всю свою 

исполинскую силу, весь свой гнев народ обрушил на французских 

захватчиков. По образным словам Л.Н. Толстого, дубина народной войны 

гвоздила по ним до тех пор, пока не погибло все нашествие. 

Подлинно массовым явлением, можно сказать нормой поведения, стал 

героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны. Каждый из 

1418 военных дней рождал героев. 13-я пограничная застава лейтенанта А.В. 

Лопатина 90-го Владимир-Волынского пограничного отряда героически в 

первый день войны сражалась в окружении и до 2 июля 1941 г. билась с 

                                                 
1 Там же. 
2 Военная реформа: оценка угроз национальной безопасности России. М., 1997. С. 6. 



врагом. В этот же день, 22 июня в тяжелом бою мл. лейтенант Д.В. Кокарев 

совершил воздушный таран. Немецкий истребитель рухнул на землю. 

Командир 12-го истребительного авиационного полка мл. лейтенант Л.Г. 

Бутелин таранил бомбардировщик противника. В этот же день совершили 

тараны ст. лейтенант И.И. Иванов, ст. политрук А.С. Данилов, лейтенант ПС. 

Рябцев, лейтенант С.М. Чудинов, мл. лейтенант Н.П. Игнатьев, ст. лейтенант 

А.И. Макляк1. На третий день войны экипаж самолета во главе с ст. 

лейтенантом Храпая направил горящую машину на переправу, по которой 

двигались вражеские танки и мотопехота и этим нанесли врагу большие 

потери2. И так геройски сражались наши воины на земле, в небе, на море. 

Уже 24 июня начальник генерального штаба сухопутных войск Германии 

генерал-полковник Ф. Гальдер в своем дневнике записал: «Следует отметить 

упорство русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны 

дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен»3. 

С первого и до последнего дня войны самоотверженность, мужество и 

стойкость массово проявлялись нашими воинами от солдата до генерала в 

битве с фашистскими захватчиками. Именно в этом и была сущность 

советского патриотизма. Следовательно, патриотом является лишь тот, кто 

готов сделать все, в том числе отдать и свою жизнь во имя блага Отчизны. 

Вполне понятно, что высшие духовные качества человека проявляются в 

сложнейших конкретных условиях, порой в экстремальных ситуациях. 

Следовательно, защитники Родины, готовящиеся к службе в Вооруженных 

Силах, должны быть серьезно подготовлены и в военном и морально-

психологическом отношении. Безусловно, военное обучение, более чем 

любое другое, не может существовать в отрыве отдуха, совести, веры и 

характера. Обучение без воспитания не формирует человека, а развращает 

его, ибо в его распоряжении находится оружие, техника и специальные 

знания, которыми бездуховный, бесхарактерный и безверный воин может 

нанести людям, обществу большие злодеяния. 

Технократическая образованность вне веры, чести и совести всегда 

развращала национальную культуру. Подлинным защитником Отечества 

может быть только тот человек, сердце которого откликается на явления и 

события в жизни страны, вызывая радость и горе, способность жертвовать 

своими личными интересами и служить не за страх, а за совесть. 

В содержании российского патриотизма можно выделить следующие 

основные черты. Во-первых, его «евразейство», «геополитичность». 

Российский патриотизм в его лучших проявлениях всегда был гарантом 

вселенского мира и равновесия. Он был понятен как русскому народу, так и 

другим народам, населяющим великую Российскую империю. Во-вторых, 

духовно-нравственная возвышенность российского патриотизма. Отмечая 

высокую степень развития патриотической энергии, пассионарности (по Л. 

                                                 
1 СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945. Краткая хроника. М., 1970. С. 14. 
2 Там же. С. 18. 
3 Гальдер Ф. Военный дневник. Т. 3. Кн. 1. М., 1971. С. 37. 



Гумелеву), нравственной силы русского воинства, их важнейшую роль в 

достижении побед, необходимо отметить, что уровень этих сил и качеств 

далеко не всегда был одинаковым. В-третьих, интеллектуализм и военно-

научная направленность российского патриотизма. Генезис этих качеств 

наглядно проявляется в достижениях нашей отечественной культуры, 

военно-теоретической и стратегической деятельности великих практиков. В-

четвертых, важная черта российского патриотизма в том виде, в каком он 

сложился к началу XX века, состояла в его непрерывной связи и единстве с 

православием. 

Сила патриотизма наших людей, отчищенная от различных 

идеологических, классовых наслоений, особенно ярко проявилась в годы 

Великой Отечественной войны. Достойный ответ на призыв «Родина-мать 

зовет!» в эти тяжелые годы стая главным смыслом жизни наших людей. Их 

подвиги как на фронте, так и в тылу становились нормой. Именно тогда, в 

целях укрепления у личного состава морального духа и патриотического 

сознания встал вопрос – обратиться к героическим подвигам замечательных 

российских полководцев прошлого – А. Суворову, М. Кутузову, П. 

Нахимову, А. Невскому, Б. Хмельницкому, Ф. Ушакову. Орденами и 

медалями их имени награждались полки и дивизии, отважные герои войны. 

Война показала, что патриотом может быть только подготовленный 

воин, хорошо овладевший боевым мастерством. В совокупности боевая 

готовность и морально-нравственные качества будут способствовать 

проявлению патриотизма. 

Война показала массовый героизм советских людей. Только подвигов и 

равных им было совершено более 30 млн. Свыше семи миллионов советских 

воинов были награждены орденами и медалями СССР. Почти 12 тыс. стали 

Героями Советского Союза. В их числе представители всех национальностей 

бывшего союза. Именно это свидетельствовало, что патриотизм был 

всенародным. Этот мощный патриотический заряд был сохранен и в 

послевоенные годы, и на его основе умело осуществлялось патриотическое 

воспитание молодежи. 

Этому способствовали Уроки мужества, школьные музеи боевой 

славы, военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок» и др., в ходе которых 

сотни тысяч школьников и студентов вырабатывали в себе высокие духовные 

и нравственные идеалы. 

К сожалению, в середине 80-х годов, а затем в постсоветский период 

была разрушена практически вся система патриотического воспитания, 

сложившаяся в стране, а новая не создана. Народ и армия стали терять 

накопленный запас замечательных традиций, обществу навязывалась мысль 

о принижении роли Советской Армии и всего СССР в разгроме фашизма, о 

преклонении нашей страны перед Западом и США, об отрицании героизма – 

как одного из факторов мощи страны и ее армии.  

Поэтому, в условиях нестабильности, сложной международной 

обстановки с настойчивым блокированием России, как никогда возникает 

потребность в организации и проведении серьезной кропотливой работы во 



всех образовательных учреждениях России – гражданских и военных – по 

патриотическому воспитанию молодежи – продолжателя славных дел 

предков, своих дедов и прадедов. Следует немедленно возрождать 

положительно зарекомендовавшие себя спортивно-технические организации, 

обеспечивая их хорошей базой (тиры, аэродромы, спортивные клубы, школы 

и другие объекты, необходимые для подготовки юношей и девушек к защите 

Отечества). Одним из первых шагов в этом направлении стало возрождение в 

2014 году оборонно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)». 
 

 

Бугаева Л.И., Марусина Е.В., Рабыко С.Н. 

УКЛАД ЖИЗНИ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ КАК ОСНОВА 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Главной целью деятельности педагогов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

45 г. Белгорода» является воспитание подлинного гражданина и патриота, 

любящего свою «малую» и «большую» Родину. Частью патриотического 

воспитания является создание в школе кадетского движения. Первый 

кадетский класс был открыт в 1999-2000 году на базе 9-11 классов. В 

настоящее время в кадетское движение вовлечены все учащиеся среднего и 

старшего звена, и мы можем говорить о создании в школе системы 

патриотически ориентированного образовательного пространства в рамках 

работы кадетской школы «Спасатель», основной целью деятельности 

которой является воспитание гражданина и патриота России, занимающего 

активную  гражданскую и социальную позиции, умеющего управлять своим 

здоровьем, способного к созидательному труду на благо Родины, как на 

военной, так и на гражданской государственной службах во имя 

безопасности граждан, защиты их от последствий как военных действий, так 

и от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Формы организации деятельности кадетской школы определяются 

укладом ее жизни. А уклад определяется понятием «Кадет, т. е. готовящийся 

к офицерскому званию», поэтому неотъемлемой частью кадетской школы 

является  военизированная составляющая, которая включает такие элементы 

как: знамя кадетской школы; эмблема и девиз кадетской школы (наш девиз 

«Кадеты Родине верны, мы постоим за честь страны»); кадетская форма; 

кадетские ритуалы; посвящение в кадеты; торжественное построение в Дни 

Воинской славы России; парад Победы; прощание с кадетским знаменем; 

Кодекс чести кадета (определяет правила и нормы взаимоотношений между 

кадетами); построение до и после окончания урока, доклад командира взвода 

о готовности класса к началу урока; система поощрения в форме присвоения 

кадетских званий и размещения фотографий лучших кадет на школьной 

«Доске почета» в номинации «Лучший кадет». 



Определяя патриотизм как нравственный принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству, преданность 

ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать его 

интересы, в науке и практике на современном этапе нами определены 

основные направления деятельности кадетской школы: военно-

патриотическое воспитание; гражданско-правовое воспитание; духовно-

нравственное воспитание; спортивно-оздоровительное воспитание; 

художественно-эстетическое воспитание; историко-краеведческое 

воспитание; профессиональная подготовка. 

При организации деятельности кадетской школы необходимо 

учитывать, что патриотизм  носит деятельный характер, поэтому 

воспитательный процесс в кадетских классах должен осуществляться в 

процессе организации разнообразной познавательной и практической 

деятельности. Педагогический коллектив при организации работы с 

кадетскими классами применяет самые разнообразные формы организации 

деятельности. Такие, как: работа с ветеранами Великой Отечественной войны 

(шефская помощь, встречи, праздники микрорайона); создание Книги 

Памяти о ветеранах войны – жителях нашего микрорайона; работа в зале 

Боевой славы; трудовой десант по благоустройству памятников героям 

войны; участие в городской спартакиаде кадетских классов; посещения 

экспозиций и выставок в музее-диораме «Курская битва. Белгородское 

направление»; участие в военно-патриотических слетах и фестивалях 

кадетских классов  международного и всероссийского уровня; экскурсии в 

воинскую и пожарную часть; участие в кадетском балу; участие во 

Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности» и 

полевом лагере «Юный спасатель»; во Всероссийском фестивале творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны»; открытие Поста № 1; вахта Памяти у 

«Вечного огня»; выпуск еженедельных и праздничных Боевых листков. 

Особенное сотрудничество у кадетских классов сложилось с музеем-

диорамой «Курская битва. Белгородское направление». Партнерские 

отношения школы и музея-диорамы – основа активного участия кадетов в 

мероприятиях, организуемых и проводимых музеем. Встречи с ветеранами 

войны и знаменитыми людьми Белгородчины, посещения постоянно 

действующих экспозиций и временных выставок, участие в мероприятиях, 

посвященных Дням воинской славы России, в патриотических акциях 

«Георгиевская ленточка», «Самый длинный день в году», являются для кадет  

залогом уважительного отношения к прошлому своей страны.  

Кадеты – активные участники различных городских мероприятий 

патриотической направленности, они принимают участие в митингах у 

памятных мест города Белгорода, в митингах, посвященных жертвам 

локальных войн, участвуют в церемонии возложения цветов к памятникам 

Героям войны.  

Наиболее значимой формой патриотического воспитания кадет 

является их участие во Всероссийских сборах кадетских корпусов и школ из 

регионов Российской Федерации, где наши кадеты показывают высокий 



уровень подготовки и  занимают призовые места. Как победители и призеры 

Всероссийских сборов кадетских классов, межрегиональных соревнований 

«Школа безопасности», городской спартакиады кадетских классов учащиеся 

45 школы г. Белгорода в течение ряда лет удостаиваются чести открывать 

Пост № 1 и нести Вахту Памяти  у Вечного Огня в День Победы и День 

освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. 

Мы надеемся, что творческий педагогический коллектив МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Белгорода» вносит свой 

достойный вклад в духовное возрождение России, воспитывая подрастающее 

поколение на славных примерах Российской истории и культуры, на лучших 

традициях земли Белгородской.  

 

Верютина Г.С., Колесникова Т.Н. 

ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ МУЖЕСТВА, ОТВАГИ И ЧЕСТИ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАДЕТСКИХ 

КЛАССОВ)  

 

Базовым компонентом формирования патриота России и гражданина в 

условиях школы является система военно-патриотического воспитания, 

направленная на подготовку школьников на выполнение гражданского долга, 

соблюдение законов Конституции; формирующая  сознание активного 

гражданина, обладающего политической культурой мышления, 

способствующая интеллектуальному, нравственному, физическому 

воспитанию подростков, адаптации к жизни в обществе, расширению 

кругозора. 

Патриотизм – одна из важнейших качеств  личности, существенная 

черта Российского менталитета, которая составляет духовно-нравственную 

основу жизнедеятельности. Поэтому мы считаем необходимым возрождение 

патриотического воспитания, которое является одной из приоритетных задач 

воспитательной работы в кадетских классах. 

Пограничный отряд школы № 43 города Белгорода сформирован в 2005 

– 2006 учебном году. Начальником кадетского пограничного отряда является 

директор школы, а классный руководитель – командир пограничной заставы. 

Большая нагрузка по осуществлению воспитательного процесса ложится на 

плечи классного руководителя, так как он осуществляет связь кадет с семьей, 

ветеранами Великой Отечественной войны и других войн, ветеранами – 

пограничниками, офицерами – наставниками, средствами массовой 

информации, организует и проводит различные мероприятия: экскурсии, 

встречи, дежурство у Поста № 1, участие в параде, посвященном Дню 

Победы. 

Кадетское движение очень важно для самих школьников – это и 

постижение основ воинской службы, и дисциплинированность, и жизненные 

ориентиры, и отличная физическая подготовка. Кадетство позволяет им 

раскрыть в самих себе скрытые таланты, вселяет в них уверенность в 



собственных возможностях, позволяет приблизиться к деятельности 

настоящих защитников Отечества.  

Нами, классными руководителями, разработана воспитательная 

система по патриотическому воспитанию, цель которой: «Организация 

кадетского движения в школе, как основа патриотического воспитания 

обучающихся».  

Реализуя данную цель, стараемся создать условия для решения задач: 

1. Формирование и развитие у кадет верности гражданскому и 

профессиональному долгу, дисциплинированности, добросовестному 

отношению к учебе. 2. Формирование и развитие специальных знаний и 

навыков, морально – психологических способностей, физической 

подготовленности и других качеств личности. 3. Формирование общей 

культуры, воспитание высоких моральных, деловых и организаторских 

качеств. 4. Воспитание патриотических чувств, развитие интереса к 

героическому прошлому нашей  Родины, любовь к родному краю. 

5. Формирование личности кадета. 6. Проведение работы по подготовке 

кадет  для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения, связанные 

с охраной рубежей нашей Родины 

 С момента вступления в кадеты пограничная застава 10 «А» и 8 «А» 

живет под девизом: Дерзай, кадет, Не стой на месте! Победа к нам придет, 

Когда мы вместе! Классным руководителем, совместно с кадетами, 

разработаны законы жизни кадетской заставы: а) Закон дружбы – основан на 

взаимном доверии, взаимопомощи, добром отношении  друг к другу, 

взаимовыручке; б) Закон дисциплины – основан на кодексе чести кадета, 

соблюдении Устава школы, Устава кадетского пограничного отряда; в) Закон 

гражданственности – основан на умении отстаивать свою гражданскую 

позицию, на примерах великих граждан России; г) Закон патриотизма – 

основан на любви к Родине, выполнении гражданского долга; д) Закон 

кадетского братства – основан на соблюдении чести кадета, сохранении и 

умножении кадетских традиций. 

Воспитание в целом и воспитательная система пограничной заставы 

осуществляется через проекты. Цель проекта «Россиянин» – формирование 

осознанного отношения к ценностям Отечества, его прошлому, настоящему и 

будущему; воспитанию любви к родному городу, как частичке большой 

Родины. В рамках данного проекта проводятся тематические классные часы 

патриотической направленности; встречи с ветеранами; встречи с 

наставниками пограничниками; система мероприятий через школьную 

библиотеку; познавательные игры; тематические выставки; краеведческая 

работа, фольклорные праздники; экскурсии в музеи города и городов России; 

экскурсии на третье Ратное поле России – Прохоровское поле; проводятся 

конкурсы-смотры строя и песни и конкурсы патриотической песни, где наши 

заставы неоднократно являлись  победителями. 

Цель проекта «Здоровье» – формирование потребности в здоровом 

образе жизни, т.е. направленность на сохранение собственного здоровья, 

осознание кадетами здоровья как основной ценности. В рамках данного 



проекта проводятся ежедневная утренняя зарядка, физкультминутка на 

уроках, спортивные мероприятия, дни здоровья, система классных часов, 

беседы, лекции, встречи с интересными людьми; участие в различных 

соревнованиях и спартакиадах кадет, организация интересного и 

плодотворного отдыха. 

Цель проекта «Семьянин» – возрождение традиций семейного 

воспитания, основанного на любви, взаимном уважении,  заботе о ближнем. 

В рамках данного проекта кадеты пограничной заставы участвуют в 

мероприятиях, посвященных Дню матери, Дню пожилого человека,  

оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла, организуют и проводят семейные праздники  «Вместе дружная семья», 

«Пусть всегда будет мама» и многие другие. Цель проекта «Традиция» – 

формирование умения выступать в качестве носителя и продолжателя 

традиций школы, города, страны. 

В нашем городе и школе стало традицией проведение спартакиады 

кадетов. В этом учебном году, кадеты пограничной заставы нашей школы 

стали абсолютными победителями городской спартакиады кадет. 

Обучающиеся участвуют в таких мероприятиях, как «Операция «Память», 

дежурство у Поста № 1, участие в мероприятиях,  посвященных Дню 

Победы, дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 

месячнике военно-патриотического воспитания, конкурсах патриотической 

направленности. 

Цель проекта «Творчество» – создание условий для творческой 

самореализации кадет, развитие способностей и талантов; формирование 

художественного вкуса, стремление к красоте во всех ее проявлениях. 

Кадеты посещают кружки прикладного творчества, бальные танцы, 

фольклорные коллективы, участвуют в школьных, городских творческих 

выставках и конкурсах.  

Мы считаем, что данная модель воспитания является необходимой, 

своевременной и полезной, так как она способствует формированию 

патриотизма и активной гражданской позиции. Выпускники кадетских 

классов – пограничников поступают в Голицинский Пограничный Институт 

ФСБ России. 

Настоящий кадет – это гражданин: Грамотный – Радостный – 

Активный – Жизнелюбивый – Добрый – Аналитически мыслящий – 

Неунывающий – Искренний – Несущий пользу людям! 

 

Вяткин Д.Ф. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ ЮЖНОГО УРАЛА  

 

В Российской истории довольно четко прослеживается взаимосвязь 

между состоянием патриотического воспитания, его эффективностью и 

уровнем преодоления различных проблем нашей страны. Понимая 

воспитание, как систематическую деятельности органов власти, таких 



значимых социальных институтов, как семья и образовательная сфера, 

общественных объединений по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов России, мы, прежде всего, стремимся передать уникальный 

жизненный опыт от поколения к поколению, подготовить человека к 

созидательному труду на благо Родины, как бы пафосно это не звучало. 

Пожалуй, одним из самых ярких примеров, подтверждающих жизненную 

важность состояния патриотизма для нашей страны является Победа в 

Великой Отечественной войне, 69-летие которой мы отмечаем в этом году. 

Вот истинный образец силы народного духа, беззаветной преданности 

Родине! 

Главной целью патриотического воспитания мы считаем возрождение 

в обществе гражданственности и патриотизма в качестве важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей подрастающего поколения. 

На Южном Урале традиции патриотического воспитания насчитывают не 

один век. 

Сегодня эта работа проводится усилиями общественных организаций и 

некоммерческих объединений при участии представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления  Челябинской области. 

Общественный совет по патриотическому воспитанию и военно-

шефской деятельности был образован согласно постановлению 

Законодательного Собрания Челябинской области от 19 декабря 2006 года № 

401. Были утверждены Положение об Общественном совете, состав Совета и 

его Президиума.  

В составе совета работают представители органов государственной 

власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, учреждений 

образования, деятели науки и искусства, журналисты.  

Общественный совет был создан с участием Совета шефов воинских 

частей, официально оформленного с марта 1994 года, в составе которого 

работают представители Москвы, Челябинской, Оренбургской, Курганской, 

Свердловской областей, Башкирии, Алтайского края, Республики Алтай.  

Основные направления деятельности: 

1. Практическое краеведение, просветительская работа. 

2. Допризывная подготовка и военно-патриотическое воспитание. 

3. Военно-шефская деятельность. 

География участников: Челябинская, Свердловская, Курганская, 

Оренбургская, Новосибирская области, Республика Башкирия, Алтайский 

край, Республика Алтай. 

Основные участники проекта: педагоги и учащиеся образовательных 

учреждений, кадеты, курсанты, военнослужащие подшефных частей и 

подразделений, члены семей военнослужащих, сотрудники учреждений 

дополнительного образования и культуры.  

Я остановлюсь на первых двух направлениях. 



1. Практическое краеведение и просветительская работа. 

Краеведческое направление реализуется участниками Общественного совета 

в системе с 1989 года. С начала 90-х годов одним из основных разделов 

проекта является просветительская работа по изучению, сохранению и 

развитию краеведения, патриотических традиций Южного Урала. 

Первоначально она развивалась в форме кружков и секций на базе сельских 

школ Челябинской области. Сегодня предмет «Краеведение» входит в 

базисный учебный план, учащиеся получают дополнительные сведения об 

истории родного края  в ходе внеклассной деятельности. 

В Челябинской области организуется издание краеведческой 

литературы совместно с издательством «Абрис» («Тетрадь юного краеведа»), 

ведущими учеными региона из Челябинского государственного 

университета, Челябинского государственного педагогического 

университета, Челябинского института Уральской академии государственной 

службы, публикуются краеведческие материалы в постоянных рубриках ряда 

районных и городских газет. Общий тираж изданий, в которых публикуются 

материалы, книг и сборников – 150 тысяч экземпляров. Кроме этого, 

регулярно размещается информация на сайтах Общественной палаты 

Челябинской области, Челябинского регионального отделения партии 

«Единая Россия». 

Одной из самых популярных и эффективных форм работы в этом 

направлении являются автопробеги «Гордимся славою Урала». Несколько 

десятков сельских школьников во время учебных каникул (ежеквартально) 

посещают  2-3 города или района в Уральском регионе, где знакомятся с 

достопримечательностями, памятными местами, встречаются с ветеранами, 

сверстниками, активистами общественных и казачьих организаций, 

военнослужащими.  

В ходе подготовки и проведения автопробегов координируются 

действия местных отделений ВПП «Единая Россия», Челябинского 

областного общественного движения «За возрождение Урала», 

Оренбургского казачьего войска, Совета шефов, органов местного 

самоуправления, членов Общественной палаты Челябинской области. По 

материалам автопробегов сняты и демонстрировались на федеральных 

телеканалах, региональном телевидении фильмы «Граница», «Танкоград» и 

другие. 

Серьезная поддержка оказывается музейному движению. Так, в 2008 

году проект музейного реконструкционного комплекса «Блиндаж» в 

Таяндинской средней школе занял первое место в Челябинском областном 

конкурсе социальных проектов. В сотрудничестве с областным 

объединением краеведов определено несколько номинаций по награждению 

лучших музейных проектов.  

2. Развитие деятельности туристических секций и клубов в начале 90-х 

годов при участии казачьих организаций в сельских районах Челябинской 

области имело продолжение в увеличении предметов дополнительного 

образования и прикладных видов спорта. 



Во взаимодействии с военным комиссариатом Челябинской области и 

подшефными воинскими частями центр патриотического воспитания 

«Росток» и Оренбургское казачье войско организовали сборы учащихся с 

элементами начальной военной подготовки. Например, двух-, трехдневные 

сборы на базе сельских школ проводятся в основном за счет привлеченных 

ресурсов. Преподаватели и инструкторы работают на общественных началах. 

Сборы носят, как правило, межмуниципальный характер.  

В форме полевых сборов проводятся походы, сплавы по территории 

Урала (Северный Урал, Башкирия, Горнозаводская часть Челябинской 

области), в нескольких вариантах – от однодневных, с навыками выживания, 

до многодневных протяженностью до 600 км.  За время выполнения 

программ центра «Росток» во главе с членом президиума Общественного 

совета Евгением Зязевым подготовлены инструкторы с правом проведения 

туристических походов. 

С 1995 года в летнее время организуется полевой передвижной 

оборонно-спортивный оздоровительный (ОСОЛ) «Казачок». В программе 

проведения ОСОЛ в обязательном порядке проводятся занятия по начальной 

военной подготовке, краеведению, основам альпинизма и спелеологии, 

навыкам выживания в экстремальных условиях. Предусмотрено посещение 

воинских частей с выполнением упражнений учебных стрельб. Проведение 

лагеря обеспечивается за счет привлеченных внебюджетных ресурсов.  

На базе центра «Росток» в 1998 году в Челябинской области 

возродилось движение «Зарница – Школа безопасности». Проведены 

несколько зональных и два областных финала военно-спортивных 

соревнований, постоянно проводятся межмуниципальные соревнования. 

Налажена работа казачьего парашютного клуба имени Героя России 

генерала армии Петра Степановича Дейнекина, в котором сельские 

школьники получили разряды по парашютному спорту. Генерал армии 

П.С. Дейнекин лично побывал на встрече с курсантами центра «Росток» и 

вручил памятные подарки и учебные парашюты. Эта работа регулярно 

отмечалась в постановлении Губернатора Челябинской области «Об итогах 

подготовки граждан к военной службе». 

 Под патронажем Общественного совета центр «Росток» проводит 

поисковую экспедицию на места боев Великой Отечественной войны 

(Синявинские высоты, Ленинградская область, Ржевский район Тверской 

области, Подмосковье), где наши ребята обнаружили и захоронили десятки 

павших воинов.  

При поддержке Челябинского и Курганского региональных отделений, 

межрегионального координационного совета по УрФО ВПП «Единая 

Россия» организованы мероприятия по доставке и захоронению останков 

сержанта Н.С.Веснина в Курганской области в июне 2009 г. Активные 

участники работы награждены знаками Министерства обороны РФ «За 

участие в поиске». Такие же церемонии проведены в Тюменской области, в 

Алтайском крае. 



В Уйском районе усилиями Александра Чвало проводятся 

специализированные смены в стационарном лагере «Синий бор», полевые 

казачьи сборы, организована детская казачья организация. Совет утвердил 

Положение об общественной экспертизе площадок военно-патриотического 

воспитания молодежи. 

Общественный совет уделяет значительное внимание совместной 

работе с традиционными религиозными конфессиями на Урале. Образцом 

высокого, практически профессионального подхода к решению вопросов 

военно-патриотического воспитания является деятельность молодежного 

патриотического объединения «Воин» имени Героя России А.В. Перова, 

ставшего школой резерва подразделения антитеррора «Альфа» и созданного 

по  инициативе молодежного отдела Челябинской епархии РПЦ. 

Руководители «Воина» протоиерей Игорь Шестаков и Алексей Вепринцев 

вместе с единомышленниками ведут многоплановую работу и с допризывной 

молодежью, и с воинами 23 отряда спецназа МВД. 

Значительную организационную, информационную поддержку 

оказывают работе совета правительство и Законодательное Собрание 

Челябинской области, руководство Челябинской епархии Русской 

Православной Церкви. Основные затраты по данным направлениям 

деятельности несут представители Совета, осуществляющие работу на 

общественных началах. Создан и действует благотворительный Фонд 

Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности (директор – 

Богатырев Денис Валерьевич, сайт Фонда - fondpv.ru) 

Участники Общественного совета отмечены за работу грамотами и 

благодарностями Росвоенцентра, Губернатора и Законодательного Собрания 

Челябинской, Оренбургской, Курганской областей, Республики Алтай, 

Общественной палаты Челябинской области, органов местного 

самоуправления. 

 

Голосов В.А. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ В РАБОТЕ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «ПАТРИОТ», 

«ДОЛГ» МБУ ДО «ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ  

Г. КУРСКА» 

 

Патриотизм - это страстное до ярости 

чувство своей огромной Родины, за которую 

человек готов драться и отдать жизнь» 

В. Пикуль. 

 

 Военно-патриотическое воспитание ориентировано на формирование у 

молодежи высокого патриотического сознания идеи служению Отечеству, 

способность к его вооруженной защите, привитие гордости за русское 

оружие, любви к русской военной истории, военной службе и военной форме 

одежды, сохранение и приумножение славных военных традиций. 

http://fondpv.ru/


На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48» города 

Курска был создан в 2009 военно-патриотический отряд «Патриот». 

Разработана программа, направленная на пробуждение и развитие у 

подрастающего поколения духовности, гражданственности, патриотизма, 

противодействия втягиванию подростков в преступные группировки, 

ограждение от негативного влияния улицы. Программа рассчитана для 

обучающихся среднего и старшего школьного возраста с учетом психолого-

педагогических особенностей этого периода. Цель программы – развитие 

инициативы, самостоятельности и социализации обучающихся в процессе 

подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил России, привитие умений и 

навыков поведения в экстремальных ситуациях, активная физическая 

подготовка, формирование у обучающихся интереса и бережного отношения 

к памятным событиям  истории Российского государства.  

Основными направлениями деятельности ВПО «Патриот» 

являются изучение основ военного дела: в программе отведены часы на 

тактическую подготовку, огневую подготовку и стрелковое оружие, уставы 

Вооруженных Сил РФ, военную топографию, радиационную, химическая 

биологическую защиту. Ребята узнают азы военной службы. При 

проведении Областного дня призывника  организуется посещение ими 

воинской части. На занятиях по физической подготовке они отрабатывают 

нормативы согласно их возрасту, в программу включены спортивные игры и 

приемы по рукопашному бою. ВПО «Патриот» имеет 13 экземпляров 

военной формы одежды, столько же деревянных макетов автоматов 

Калашникова. Это дает возможность на занятиях по строевой подготовке 

отрабатывать тему: «Строевые приемы с оружием», проводить тренировки. 

Ежегодно в октябре месяце среди военно-патриотических отрядов ДПШ 

проводиться смотр-конкурс по строевой  подготовке. Перед тем как вывезти 

отряд на смотр-конкурс много времени уделяется их одиночной строевой 

подготовке, внешнему виду. И как результат их добросовестного  отношения 

к этому вопросу, по результатам смотра отряд неоднократно занимал 

призовые места.  

Наличие 5 экземпляров средств защиты кожи (общевойсковой 

защитный комплект-ОЗК) дет возможность отрабатывать нормативы  на 

занятиях по предмету РХБЗ. В отряде имеется макет массово-габаритный 

автомата Калашникова АК-74, что дает возможность потренироваться 

каждому члену отряда в разборке и сборке оружия. При проведении 

городского смотра военно-патриотических отрядов в декабре 2013 года 

комитет образования г. Курска и МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников 

города Курска», кроме вопроса качества проводимых занятий, проверяли 

вопрос комплектования необходимым имуществом отряда. По итогам смотра 

ВПО «Патриот» занял 2 место, получил грамоту и кубок комитета 

образования. 

Члены отряда постоянно принимают участие в массовых мероприятиях 

военно-патриотической направленности. Это ежегодные соревнования по 

огневой подготовке «Меткий стрелок», окружная военно-спортивная игра 



«Юные армейцы вперёд» на базе «Городского юношеского оздоровительного 

центра детей и молодёжи «Орленок», познавательно-развлекательная игра 

«Аты-баты… Не сгодимся ль мы в солдаты?», конференция «История 

военно-патриотических отрядов», военно-спортивная игра «Зарница», 

конкурс «Юный санинструктор», марш-парад военно-патриотических 

отрядов Курской области и т.д. Во всех этих мероприятия отряд часто 

занимал призовые места, получал сертификаты за участие. 

Важным направлением работы отряда стала организация и проведение 

ряда мероприятий военно-патриотической направленности для учащихся 

своей школы. Одним из самых ярких стал праздник, посвященный Дню 

Победы. Мероприятие проводилось на территории школы, юнармейцы 

показали выполнение строевых приемов с оружием, выполнение приемов 

самообороны, прошли строевым шагом с исполнением строевой песни.  

ВПО «Патриот» принимает участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках реализации городской воспитательной программы «Патриот». 

Юнармейцы отряда принимали участие в городских мероприятиях, 

посвященных памяти воинов, погибших при исполнении служебного долга. 

Была подготовлена презентация: «Жителям города Курска, погибшим в 

Афганистане, посвящается…» Перед участием проводилась большая 

подготовительная работа для выступления. В преддверии 70-летия 

Сталинградской битвы членами ВПО «Патриот» был приглашен в школу на 

Урок Мужества участник Сталинградской битвы, Курской битвы и участник 

прорыва блокады Ленинграда майор в отставке Борис Николаевич 

Балоненко. Состоялась очень интересная беседа. На многие вопросы ответил 

Борис Николаевич, рассказал о суровых военных буднях, о всех тяжестях 

военного времени. 

Члены ВПО «Патриот» занимаются поисковой работой. В феврале 2013 

года по результатам жюри и зрительского голосования члены ВПО 

«Патриот» заняли 1 место и получили грамоту и кубок «Лучшая поисково-

исследовательская работа конференции «От Сталинграда до Курска». В 

феврале 2014 года по представленным материалам отряд « Патриот» занял II 

место в номинации «Видеофильм о герое Великой Отечественной войны». 

Юнармейцы ответственно  относятся ко всем встречам с ветеранами и с 

радостью принимают участие в вечерах памяти и других больших 

мероприятиях, проводимых во Дворце пионеров и школьников. Февраль 2014 

года был насыщен мероприятиями: вечер Памяти, посвященный 71-й 

годовщине освобождения Курска; встреча членов военно-патриотических 

отрядов с ветеранами Великой отечественной войны, ветеранами военной 

службы, ветеранами локальных войн. Ребята остались под большим 

впечатлением после посещения этих мероприятий. 

Героико-патриотическое воспитание, ориентировано на пропаганду 

героических профессий и знаменательных дат нашей истории. Важным 

элементом в этой системе воспитания является создание творческих 

объединений. Детское объединение «Долг»  было создано на базе  школы в 

2011 году. Разработана дополнительная образовательная программа, 



способствующая подготовке грамотных экскурсоводов. Ребята проводят 

экскурсии по специально созданной экспозиции, посвященной воинам-

интернационалистам, погибшим в Афганистане. Обучающиеся продолжают 

работу по сбору материала о жителях города Курска, выполнявших 

служебный долг в Афганистане и на Северном Кавказе. 

Красной нитью через всю деятельность объединения проходят слова 

Дмитрия Михалева: «Пусть память противостоит уничтожающей силе 

времени» и слова Александра Твардовского: «Тут не прибавить, не убавить. 

Да это было на Земле». 

Основные направления деятельности объединения «Долг» - это 

работа творческой группы по сбору материала, разработка лекций и 

проведение экскурсий в музейной экспозиции, организация встреч с 

выпускниками, уроки мужества, встречи поколений, участие в городских и 

областных мероприятиях, посвященных дню памяти  воинов, погибших при 

исполнении служебного долга. Детское объединение «Долг» на протяжении 

трех лет сотрудничает с ветеранами войны в Афганистане Владимиром 

Викторовичем Сидоровым, Анатолием Николаевичем Гридиным, Виталием 

Юрьевичем Денисовым, Дмитрием Александровичем Никитенко и Игорем 

Викторовичем Соглаевым. Об этих участниках собран материал, который 

разместили в музее. В этом году ветеранам в школе были вручены 

юбилейные медали в честь 25-летия вывода советских войск из 

Демократической республики Афганистан. 

Был составлен график посещения музея обучающимися школы. Темы 

проводимых экскурсий: « Жители города Курска, погибшие в Афганистане 

при исполнении служебного долга», «Жители города Курска, погибшие на 

Северном Кавказе при исполнении служебного долга», «Книга Памяти о 

советских воинах, погибших в Афганистане, Книга Памяти о воинах–

курянах, погибших в Афганистане»,  «Советские воины – Герои  Советского 

Союза, погибшие в Афганистане при исполнении служебного долга. 

Экскурсии проводились членами объединения «Долг» Кариной Ковкиной, 

Дарьей Ламоновой, Юлией Мотиной, Элиной Кабиловой. О своих 

впечатлениях ребята оставляют записи в книге отзывов. Члены объединения 

«Долг» в 2012-2013 учебном году приняли участие в конкурсе творческих 

работ «Город в солдатской шинели». Работа обучающейся Антонины Сырых 

(14 лет) отмечена грамотой за первое место. Члены объединения «Долг» 

подготовили и провели мероприятие, посвященное Дню Защитника 

Отечества. Были приглашены родственники военнослужащих жителей 

города Курска погибших в Афганистане. Обучающиеся приняли участие в 

фестивале-конкурсе военно-патриотической песни, памяти Героя России 

Андрея Хмелевского. К выступлению была подготовлена презентация: 

«Помяни их, земля родная… Воздай должное тем, кто вернулся с войны». 

Выступления отмечены дипломами 1 и 3 степени.  

Опыт работы показывает, несмотря на многие перемены в нашем 

современном обществе, военно-патриотическое и героико-патриотическое 

направление востребованы и интересны молодому поколению. После 



окончания дополнительной образовательной программы подростки 

продолжают участвовать в работе музея, проведении военно-патриотических 

мероприятий в школе, делятся опытом  с обучающимися младших классов. 

Изонов В.В. 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Статья посвящена некоторым формам патриотического движения в 

годы Первой мировой войны, 100-летие которой широко отмечается в нашей 

стране и в мировом сообществе. В то время началась борьба за 

насильственный передел мира1. А.И. Деникин2 в своих мемуарах отмечал: 

«Началась великая война – это наивысшее напряжение духовных и 

физических сил нации, тягчайшая жертва, во имя Родины приносимая. 

Началась великая война – это экономическое разорение, моральное одичание, 

с миллионами загубленных человеческих жизней. Великая война, которая 

привела человечество на край пропасти…»3 

В первые месяцы войны русское общество проявило 

самоотверженность и мужество в противодействии противнику. 

Немаловажную роль в этом сыграло патриотическое движение. Начало 

войны было отмечено духовным подъемом и взлетом патриотизма, которые 

впоследствии были преданы забвению и не оценены по заслугам потомками. 

Вот почему тема патриотического движения в годы Первой мировой войны 

не может не обрести особую актуальность. 

Наиболее яркой и впечатляющей формой выражения патриотического 

порыва, охватившего в начале войны российское общество, стало стремление 

многих попасть на фронт. Уже 2 августа 1914 г., на следующий день после 

объявления Германией войны России, сначала в Санкт-Петербурге, а затем 

по всей стране произошли манифестации, благословлявшие Николая II на 

освободительную войну. Царские манифесты, сообщение МИД печатали все 

газеты, они распространялись и в виде объявлений. Святейший Синод, в 

свою очередь, обратился к чадам своим с призывом защитить братьев по вере 

и «постоять за славу Царя, за честь Родины», а также к единению и мужеству 

в годину испытаний. Церковь призывала поддерживать в народе любовь к 

Отечеству. Вопрос о принятии войны вызвал раскол в социалистическом 

лагере. Протестные настроения некоторых политических партий, рабочих, 

развернувшиеся по всей стране в это время, уступили место настрою на 

борьбу с врагом внешним. 

                                                 
1 История войн России. Мн., 2009. С. 196. 
2 Деникин Антон Иванович, генерал-лейтенант, в годы Первой мировой войны генерал-

квартирмейстер штаба 8-й армии, командир 4-й стрелковой бригады, начальник 4-й 

стрелковой дивизии, командир 8-го армейского корпуса, командующий Западным, Юго-

Западным фронтами. 
3 Деникин А.И. Путь русского офицера. М., 1991. С. 243. 



В 1914 г. по стране прокатилась волна переименований городов, улиц, 

торговых заведений. Так, Санкт-Петербург был переименован в Петроград. 

Были нередки замены и немецких фамилий на русские. Например, командир 

14-го пехотного Олонецкого полка после начала войны сменил фамилию 

Шнейдер1 на Шевелев. 

Проводы в действующую армию в губернских и уездных центрах 

сопровождались шествиями и митингами, вначале стихийными, а затем и 

организованными. Участниками шествий, несшими флаги, портреты 

императора, многократно исполнялся гимн «Боже, царя храни!», играл 

оркестр. На многолюдных организованных торжественных проводах 

присутствовали представители военной и гражданской властей, духовенства. 

Мероприятия всегда сопровождались молебном о здравии императора и 

даровании победы русскому оружию. 

Выпускник Константиновского артиллерийского училища 1914 г. 

подпоручик Э.Н. Гиацинтов вспоминал: «Было у нас восторженное 

настроение. Мы все рвались на фронт как можно скорей для того, чтобы 

положить свою жизнь за нашего Царя и за наше Отечество»2. Только в 

ноябре 1914 г. в Петрограде было зафиксировано свыше 500 случаев бегства 

на фронт «малолетних». Некоторым из них довелось участвовать в боевых 

действиях. Например, в 1915 г. в один из военных госпиталей Елисаветграда 

был доставлен 12-летний Михаил Гирин, награжденный Верховным 

главнокомандующим русской армии Георгиевскими крестами 4-й и 3-й 

степени за геройские подвиги в боях3. 

Одной из самых заметных и результативных форм патриотического 

движения россиян стало их активное участие в различных 

благотворительных акциях, связанных с оказанием материальной помощи 

раненым, семьям погибших, беженцам, военным сиротам и т. д. С началом 

войны губернаторы возглавили все местные общественные комитеты, 

созданные для помощи армии и всем жертвам войны, в т.ч. местные 

управления Российского общества Красного Креста (РОКК), губернские 

попечительные комитеты о больных и раненых воинах. Наряду с 

губернаторами, в эти комитеты вошли представители земских и городских 

управ. 

В воинские части, выступавшие на фронт, следом отправлялась теплая 

одежда, лекарства, мыло, табак, чай, сахар, продукты питания и множество 

других вещей. Накануне государственных и церковных праздников на фронт 

дополнительно отсылались подарки. При этом не были забыты и воины, 

находившиеся на лечении в местных госпиталях и лазаретах. Для них 

устраивались чаепития, организовывались концерты, спектакли, киносеансы, 

встреча Нового года, Пасхи и т. п.. В ходе войны продолжался сбор 

                                                 
1 Полковник Шнейдер Владимир Георгиевич (Карлович). 
2 Гиацинтов Э.Н. Записки белого офицера. М., 1992. С. 48. 
3 Военная копейка. 1915. 14 февр. 



пожертвований и проведение массовых благотворительных мероприятий в 

интересах действующей армии с участием Русской православной церкви1. 

После отступления русской армии летом 1915 г. огромный поток 

беженцев двинулся из западных губерний вглубь России. По всей России 

организовывались госпитали и лазареты, в которых добровольную помощь 

больным и раненым оказывали санитары и сестры милосердия, являвшиеся 

представителями самых разных социальных слоев. В честь подвига воинов, а 

также в память о погибших за Родину во время войны начали воздвигать 

памятники и обелиски, в том числе на добровольные пожертвования 

населения.  

На попечении гарнизонов внутренних военных округов были воинские 

и братские кладбища. Администрация гарнизона осуществляла надзор за 

захоронением нижних воинских чинов, умерших в эвакуационных 

госпиталях. Так, в апреле 1916 г. в Калужском гарнизоне были выявлены 

факты захоронений без крестов на могилах, без качественно сделанных 

надписей. Военные чиновники, возглавлявшие окружные эвакуационные 

госпитали № 34 и 37, получили в связи с этим соответствующие 

предписания. В октябре того же года начальник гарнизона в очередном свое 

приказе отмечал, что очень мало крестов, окрашенных в установленный цвет, 

а размеры имевшихся не соответствовали установленным: «…есть кресты, 

выкрашенные в черный и белый цвета вместо зеленого, очень тонкие и 

низкие», поэтому предписывалось руководствоваться соответствующим 

циркуляром Главного штаба № 78 от 1886 г.2 

Осенью 1916 г. в целях координации развернувшейся еще в 1914 г. 

работы по накоплению и сохранению материалов о погибших солдат и 

офицеров правительством было создано Всероссийское общество памяти 

воинов русской армии, покровителем которого стал лично Николай II. 

Наиболее масштабной и массовой формой патриотического движения в 

годы войны явилась деятельность сельскохозяйственных трудовых дружин. 

Так, с осени 1914 г. в ряде регионов страны началось формирование и 

активная деятельность сельскохозяйственных трудовых дружин и артелей 

учащихся. Для обеспечения надежного снабжения русской армии, 

численность которой значительно возросла, с 1914–1915 

сельскохозяйственного года хлебопроизводившие губернии стали поставлять 

хлеб государству по установленным ценам, в отличие от довоенного периода, 

когда государство не занималось этим вопросом.  

Полиграфия в ходе войны использовала информационные материалы и 

фото в периодической печати и книжных изданиях для расширения фронта 

патриотического движения. События на фронтах волновали всех в России. 

Пресса, ориентируясь на существовавшие настроения, старалась 

предоставлять интересующую население информацию с максимальной 
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2 Цит. по: Белова И. Город госпиталей. //Весть – неделя (Калужские губернские 

ведомости). 2014. 3 апр. 



оперативностью. Периодическая печать имела решающее значение в 

формировании общественного мнения. В каждой губернии выходило как 

минимум по два официальных периодических издания – губернские и 

епархиальные ведомости. Газеты выписывали не только горожане, но и 

сельские, и волостные правления, сельское духовенство и отдельные 

крестьяне. По числу и тиражам газет и журналов Россия не уступала таким 

европейским державам, как Англия, Франция и Германия. С началом войны 

тиражи почти всех газет выросли в 2–3 раза. Газеты раскупались, как 

правило, за 1–2 часа1.  

С началом войны был учрежден Комитет народных изданий, который 

бесплатно через имевшуюся в стране сеть культурно-просветительных 

обществ, народных домов, рабочих клубов, воскресных школ рассылал 

печатные издания по военно-патриотической тематике, к примеру, такие как 

«Великая война», «Русский солдат», «Попечение о солдатских семьях» и 

множество других. Святейший Синод выпускал большими тиражами 

популярные очерки и рассказы о начавшейся войне «Не в силе Бог, а в 

правде», адресованные для школ и народа. Уездные предводители 

дворянства, земские начальники, духовенство и другие должностные лица 

участвовали в распространении этой литературы.  

Массовым выражением патриотического движения, сопричастности 

тыла к происходящим событиям на фронте являлись поздравительные 

послания императору, членам императорской фамилии, Верховному 

главнокомандующему, депутатам Государственной думы, воинам 

действующей армии с выражением верноподданнических чувств, 

поздравлениями по поводу одержанных побед. Их направляли как отдельные 

лица, так и организации, учреждения, сельские и волостные сходы, 

прихожане церквей, группы ремесленников, рабочих и т.д. 

Подъем патриотического движения в России в рассматриваемый 

период, по мнению аналитиков германского большого Генерального штаба 

«ограничивался недостатками русского народа, которые невозможно 

устранить ни при помощи денег, ни путем организационной работы». Эти 

проблемы в моральном потенциале страны заключались «в недостаточном 

чувстве долга, боязни ответственности, отсутствии инициативы и полной 

неспособности правильно определить и использовать время»2. Надо 

признать, что наряду с указанными недостатками германские офицеры 

признавали за русским народом хорошие военные качества, необходимые 

для военного дела в целом. 

Со временем уровень патриотического движения и боевое настроение в 

действующей армии сильно понизились. А.А. Брусилов3 в начале 20-х гг. 

прошлого века вспоминал: «Даже после объявления войны прибывшие из 
                                                 
1 Титко В.В. Прогрессивная печать России о военно-патриотическом воспитании войск 

русской армии (1880–1917 гг.): Дис… канд. ист. наук. СПб., 1995. С. 98. 
2 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 33987. Оп. 3. Д. 505. Л. 243. 
3 Брусилов Алексей Алексеевич, генерал от кавалерии, в годы Первой мировой войны 

командующий 8-й армией, Юго-Западным фронтом, Верховный главнокомандующий. 



внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая это 

война свалилась им на голову – как будто бы ни с того ни с сего. Сколько раз 

спрашивал я в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда получал неизбежный 

ответ, что какой-то там эрц-герц-перц с женой были кем-то убиты, а потому 

австрияки хотели обидеть сербов. Но кто же такие сербы, не знал почти 

никто, что такое славяне – было также темно, а почему немцы из-за Сербии 

вздумали воевать – было совершенно неизвестно. Выходило, что людей вели 

на убой неизвестно из-за чего, т.е. по капризу царя»1.  

Системные ошибки правительственной политики привели к 

дезорганизации действующей армии. Так, в 1916 г. во 2-м Сибирском 

армейском корпусе (командир – генерал-лейтенант И.К. Гандурин) 

раздавались «жалобы на бесконечность войны из всех частей»2. В этом же 

году, по сведениям штаба Юго-Западного фронта (командующий – генерал 

от кавалерии А.А. Брусилов) «на фронте зарегистрировано до 60 тыс. нижних 

чинов, безвестно отсутствующих от своих частей. Несомненно, что 

значительная часть этих нижних чинов находится в бегах, скрываясь в 

тыловых районах армии»3. Наконец, в 1917 г. «…в армии в большом числе, 

надоело уже очень воевать, уже несколько раз приказывают идти в 

наступление, но солдаты не выходят из окопов и конец»4. 

Таким образом, большинство подданных Российской империи с самого 

начала войны, осознавая колоссальный размах вооруженной борьбы и 

откликаясь на призыв властей, посчитало своим долгом участвовать в общем 

деле одоления врага. Патриотическое движение нашло, прежде всего, свое 

выражение в массовой благотворительной деятельности в пользу защитников 

Отечества находившихся в рядах войск, их семей, раненых и больных 

воинов. Однако по ряду существенных причин запал патриотизма в России к 

началу 1917 г. иссяк. Грянул кризис Российской империи, а Первая мировая 

война стала водоразделом между эволюционным развитием государства и, с 

другой стороны, Великой русской революцией. 

 

Золотухин А.Ю.  

РАБОТА ШТАБА ПОСТА № 1 ГОРОДА КУРСКА ПО 

УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

(1986-2012 гг.) 

22 июня 1941 г. отборные силы гитлеровской Германии и её 

сателлитов, нарушив государственную границу от Баренцева до Черного 

морей, вторглись на территорию СССР. Так началась Великая Отечественная 

война, которая стала самым крупным военным столкновением с ударными 

силами фашизма, тягчайшим испытанием, пережитым народами СССР в XX 

веке. Авторы 12-томной истории Великой Отечественной войны отмечают, 
                                                 
1 Брусилов А.А. Мои воспоминания. Мн., 2002. С. 82. 
2 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2279. Оп. 1. Д. 

674. Л. 194. 
3 РГВИА. Ф. 2158. Оп. 2. Д. 331. Л. 64. 
4 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 1486. Л. 254. 



что «Скорбя о павших, глубоко уважая ветеранов войны, мы благодарны им 

за одержанную победу, которая стала выдающимся героическим 

свершением… Масштаб, сущность и последствия войны, ее роль и место в 

истории оказались на столько значимыми, что она органично вошла в 

народное сознание как Великая…»1 Важнейшим организационным 

мероприятием начавшейся войны стала мобилизация граждан в ряды 

Красной Армии. 

В июле 1941 г. важнейшим резервом для пополнения Красной Армии 

стало народное ополчение, создававшееся во многих городах СССР. Так, к 

августу 1941 г. в Курске и Курской области насчитывалось почти 120 тыс. 

ополченцев. Они сыграли важную роль в оборонительных боях за Курск 

осенью 1941 года. 

22 октября 1941 г. по приказу командующего 13-й армией генерал-

майора А.М. Городнянского для обороны Курска были сосредоточены 2-я 

гвардейская стрелковая дивизия (командир – полковник А.З. Акименко),2 

133-я отдельная танковая бригада полковника В.М. Полякова,3 38-й 

отдельный мотоциклетный полк майора А.М. Мустафаева,4 подразделения 

народного ополчения и истребительные батальоны из 31 района Курской 

области. 

Воинские части, направленные для обороны Курска, в предыдущих 

боях понесли значительные потери. Так, в составе 2-й гвардейской дивизии 

было 800 бойцов и офицеров. В составе четырех полков народного 

ополчения и переданных им истребительных батальонов, насчитывалось 

3472 бойца и командира, вооружение которых составляли винтовки 

иностранных и устаревших образцов, бутылки с зажигательной смесью.5 

2 ноября 1941 г. на улицах города развернулись оборонительные бои. 

Их вели народные ополченцы и бойцы 38-го мотоциклетного полка. О 

характере боев можно судить по боевому донесению командования 38-го 

мотоциклетного полка в штаб 13-й армии. «В 8.00 2.11.1941 г. противник 

начал наступление, подавил сопротивление полков народного ополчения и 

вышел на фланги полка… Принятые меры результатов не дали, т.к. полки 

народного ополчения отошли, и дали возможность противнику окружить 

полк, сжав его в подкову…»6 

Многие из ополченцев проявили подлинное мужество и героизм, 

                                                 
1 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 т. Т. 1. Основные события. – М., 

2011. – С.7. 
2 Акименко Адриан Захарович (1898-1989), командир 2-й гвардейской СД с июля 1941 по 

январь 1942 гг. С 23 октября по 2 ноября 1941 г. – начальник гарнизона г. Курска. 
3 Поляков Василий Михайлович (1900-1968), полковник (1940), командир 133-й ОТБр с 

октября 1941 по май 1942 гг. (ЦАМО РФ. УПК В.М. Полякова). 
4 Мустафаев Абибулла Мамидович (1901-1942), с окт. 1941 по февр. 1942 гг. – командир 

38-го мотоциклетного полка 1-й ОМСБр. С марта 1942 – полковник, командир 38-го МСП 

33-й ОМСБр. (ЦАМО РФ. УПК А.М. Мустафаева). 
5 ЦАМО РФ. Ф. 361. Оп. 6079. Д. 26. Л. 68; ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 8. Л. 58. 
6 ЦАМО РФ. Ф. 361. Оп. 6079. Д. 11. Л. 65. 



сражаясь за родной город. У кирпичного завода № 2 фашисты атаковали 

Ленинский истребительный батальон (командир – Е.И. Комаров). Метко 

разил фашистов расчет пулеметной тачанки во главе с командиром взвода 

Ф.Г. Меркуловым. Вражеская пуля оборвала его жизнь. Был тяжело ранен 

связной батальона пионер Стасик Меркулов. Фашисты, найдя его, зверски 

закололи штыками.1 

Большую роль в поддержке Кировского полка народного ополчения, 

сражавшегося на восточной окраине города, сыграл бронепоезд №1, 

построенный в октябре 1941 г. на Курском железнодорожном узле.2 

В донесении, направленном наркому внутренних дел СССР 3 ноября 

1941 г. начальник УНКВД Курской области капитан госбезопасности П.М. 

Аксенов отмечал: «…После упорных трехдневных боев с противником на 

подступах к Курску и в самом городе, под натиском превосходящих сил 

противника, насчитывающих до 5 полков пехоты и 35 танков, части дивизии 

и полки народного ополчения отошли от города на новые рубежи в 

восточном направлении. Командный пункт дивизии переместился на разъезд 

Ноздрачево…»3 

Курск был оставлен советскими войсками и бойцами народного 

ополчения ночью 2 ноября 1941 г. Вместе с частями Красной Армии 

ополченцы отошли к Постоялым Дворам, Отрешково, Ноздрачево, Дурнево, 

По далеко неполным данным, в бою за Курск погибло более 700 бойцов, 

командиров, народных ополченцев. Многие из них были захоронены 

непосредственно на местах боев (на ул. Выгонной, К. Маркса, Хуторской и 

др.).  

После войны в Курске не было мемориальных знаков, напоминающих 

о подвигах его защитников осенью 1941 года. В апреле 1969 г. в цехе 

локомотивного депо Курск, где в октябре 1941 г. был построен бронепоезд 

«Бесстрашный», была установлена мемориальная доска. В мае 1986 г. по 

инициативе Кировского районного Совета общества охраны памятников 

истории и культуры, активистов музея локомотивного депо на зданиях школ 

№ 36 (бывшая № 46) и № 34 (бывшая № 42), где формировались 1-й и 2-й 

батальоны Кировского полка народного ополчения, были установлены 

мемориальные доски.4 

31 октября – 1 ноября 1986 г. в Курске проводилась встреча ветеранов 

2-й гвардейской стрелковой дивизии и народного ополчения. Активное 

участие во всех мероприятиях принимали юнармейцы Поста № 1 г. Курска. 

Так, на мемориальном комплексе «Памяти павших в годы Великой 
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в обороне г. Курска в 1941 г. // Военно-исторический архив. – 2010. – № 4. – С. 25. 
3 Суровая правда войны. 1941 год на Курской земле в документах архивов. – Изд. 2-е, 

испр. и доп. Часть 1. – Курск, 2010. – С. 252. 
4 ГАОПИКО Ф. П-1. Оп. 1 Д. 2775. Л. 81; ГАКО. Ф. Р-944. Оп. 1. Д. 234. Л.11; Манжосов 

А. В память об ополченцах // Курская правда. – 1986. – 22 мая. 



Отечественной войны», созданном в 1983 г., впервые за послевоенный 

период был выставлен почетный караул у могил погибших ополченцев 

Меркуловых, А.С. Марашева, Г.М. Дурнева, В.Я. Звягинцева. Постовцы 

участвовали в возложении цветов к захоронениям защитников города. В эти 

дни было принято решение о зачислении пионера Стасика Меркулова, 

погибшего при обороне Курска, почетным часовым Поста № 1. На здании 

областной конторы Госбанка (ул. Ленина, 83) по инициативе Курского 

горкома ВЛКСМ была открыта мемориальная доска. Надпись на ней гласила 

о том, что в 1941 г. в этом здании располагался комитет обороны Курска. На 

доске перечислены наименования частей, отдельных бронепоездов № 1 и № 

2, участвовавших в боях за город. Право открытия доски было предоставлено 

члену комитета обороны г. Курска, председателю облисполкома в 1940-1950 гг. 

В.В. Волчкову, ветерану народного ополчения политруку Т.И. Архиповой, 

командиру бронепоезда № 2 майору в отставке В.М. Морозову и члену штаба 

Поста № 1 С. Парахину.1 

В октябре 1991 г., в дни 50-летия боев за город, были открыты 

мемориальные доски на ул. Сумской, Ломакина, 50 лет Октября и Димитрова 

– в местах, где проходили рубежи обороны. 1 ноября 1991 г. по инициативе 

областного Центра «Поиск» (руководитель И.П. Цуканов) на Мемориале 

памяти павших в Великой Отечественной войне состоялось перезахоронение 

останков ополченцев, погибших в боях.2 Они были обнаружены молодыми 

поисковиками на ул. Глинище, на рубеже обороны Дзержинского полка 

народного ополчения. Ритуальные мероприятия, связанные с 

перезахоронением, обеспечивали юнармейцы Поста № 1. В ноябре 2000 г. на 

их могиле был установлен памятник в честь павших ополченцев и выставлен 

почетный караул Поста № 1. 

В дни празднования 50-летия Победы на могиле отца и сына Ф.Г. и 

С.Ф. Меркуловых, павших 2 ноября 1941 г. в бою на ул. Хуторской, и 

захороненных в июне 1950 г. на Никитском кладбище, был установлен 

гранитный обелиск. В ноябре 2006 г. был открыт памятник на могиле 

командира батальона Ленинского полка народного ополчения А.С. 

Марашева, павшего в бою на ул. К. Маркса.3  

В соответствии с постановлением Главы администрации города Курска 

от 1 декабря 2010 г. был проведен ряд мероприятий по увековечению памяти 

погибших ополченцев. 2 ноября 2011 г. на могилах ополченцев Н.Ф. 

Синицына, Г.М. Дурнева и В.Я. Звягинцева были открыты новые надгробные 

памятники. В этот же день на мемориале «Памяти павших в годы Великой 

Отечественной войны» состоялось открытие памятного знака погибшим 

курским ополченцам. Автор проекта – архитектор И.Н. Семененко. На 

гранитных плитах высечены имена 88 курян, погибших при обороне города и 
                                                 
1 Навечно в памяти народной // Курская правда – 1986. – 4 ноября; Навечно в памяти // 

Молодая гвардия. – 1986. – 4 ноября. 
2 ГАКО. Ф. Р-770. Оп. 8. Д. 1891. Л. 145; Д. 1892. Л. 35. 
3 ГАОПИКО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 8. Л. 20; Д. 358. Л. 69; Ф.П-1. Оп. 8. Д. 3606. Л. 3; Курский 

край. Научно-историч. журнал. – 2006. – № 15-16 (90-91). – С. 39. 



на других фронтах Великой Отечественной войны1. В торжественном 

открытии знака принимала участие единственная из живущих в городе 

участников обороны Т.Ф. Должикова, руководители администрации Курска, 

члены патриотических клубов, собравшиеся на всероссийскую встречу. 

Юнармейцы Поста № 1 несли почетную вахту у могил погибших ополченцев 

и участвовали в церемонии открытия памятника. 

9 мая 2012 года на Никитском кладбище, на могиле ополченца С.Н. 

Гуляева, был установлен новый памятник. А 2 ноября 2012 года на улице 

Никитской, 7, на доме где с 1903 по 1941 год проживал С.Н. Гуляев, была 

открыта мемориальная доска2.  
 

Золотухин А.Ю., Коровин В.В., Манжосов А.Н. 

УЧАСТИЕ ЮНАРМЕЙЦЕВ ПОСТА № 1 В МЕМОРИАЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ БОЕВЫМ ПОДВИГАМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 

Главным направлением военно-мемориальной работы в 70-90-е годы 

XX века стали встречи ветеранов-однополчан. Чаще всего они проводились 

на местах боев или у братских могил их боевых товарищей. Всегда они 

сопровождались возложением цветов, венков, гирлянд к подножию 

памятников воинской славы. Ветеранские встречи стимулировали военно-

мемориальную пропаганду: активизировали шефскую работы местной 

молодежи, уход за памятниками, обелисками, братскими могилами, 

способствовали открытию мемориальных досок и установке памятников в 

честь подвигов советских воинов, отличившихся в боях на Курской земле. 

В 1973-1986 гг. в Курске встречались ветераны 62-го особого 

Новосокольнического дивизиона бронепоездов.3 На проводимых встречах 

ветераны бронепоездов и железнодорожники воздавали почести павшим 

товарищам на историко-мемориальном комплексе Курского 

железнодорожного узла, посещали памятный знак, установленный на ст. 

Мармыжи. В марте 1988 г. активисты Курского областного штаба 

Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, 

боевой и трудовой славы советского народа и члены Совета ветеранов 

бронепоездов Советского комитета ветеранов войны занялись организацией 

первой Всесоюзной встречи.4  

«В период подготовки и проведения встречи активно работал 

оргкомитет, в который вошли представители руководства Курского 

отделения Московской железной дороги В.В. Лепешкин, И.А. Титоренко, 

                                                 
1 Воробьев В. Героям 41-го посвящается. // Городские известия. – 2011. – 3 ноября.  
2 Воробьев В. Гуляевы // Городские известия. – 2012. – 23 июня, Открыта мемориальная 

доска // Городские известия. – 2012. – 3 ноября. 
3 ГАКО. Ф. Р-3705. Оп. 5. Д. 1660. Л. 107-115. 
4 ГАКО. Ф. Р-91. Оп. 1. Д. 30. Л. 37-37-об.; Манжосов А. Крепости на колесах // Курская 

правда. – 1988. – 7 мая. 



узлового парткома станции Курск – В.М. Кулагин, областного штаба 

Всесоюзного похода – инструктор отдела оборонно-массовой работы 

Курского обкома ВЛКСМ А.В. Третьяков, первые секретари Ленинского и 

Кировского райкомов комсомола И.П. Цуканов, В.А. Барков, – вспоминает 

бывший заместитель председателя областного штаба Всесоюзного похода, 

лауреат премии Курского обкома ВЛКСМ, ныне кандидат исторических наук 

А.Н. Манжосов. – На вокзале было организовано дежурство студентов 

медицинского и политехнического институтов, техникума железнодорожного 

транспорта, которые встречали прибывавших в Курск ветеранов». 

В Курск из разных городов Советского Союза прибыли 50 ветеранов, 

представлявшие 21 отдельный дивизион бронепоездов. Министр путей 

сообщения СССР Н.С. Конарев обратился с приветствием к её участникам: 

«Министерство путей сообщения сердечно приветствует бойцов-ветеранов 

бронепоездов. Железнодорожники на собственные средства в короткие сроки 

создавали это грозное оружие. В команды вступали лучшие работники 

локомотивных депо, станций и других подразделений транспорта. Они 

проявляли мужество и самоотверженность, многие отдали жизнь за свободу 

и независимость нашей Родины. Бронепоезда участвовали в стратегических 

операциях, прикрывали сосредоточение и развертывание войск, защищали 

железнодорожные узлы, отличались внезапными огневыми налетами на 

позиции врага. Вы героически сражались против немецких захватчиков и 

внесли свой вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной 

войне... Ваша встреча служит военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, имеет важное значение для повышения активности 

железнодорожников...» – отмечал министр.1  

6 мая 1988 г. Всесоюзная встреча открылась в Доме культуры 

железнодорожников торжественным вечером «Дорогая память прожитых 

лет». Под звуки марша из кинофильма «Белорусский вокзал» входили в зал 

фронтовики, отмеченные боевыми и трудовыми наградами, знаками армий и 

фронтов, на которых сражались бронепоезда. Воины местного гарнизона 

внесли на сцену доставленные из Центрального музея Вооруженных Сил 

боевые знамена 62-го особого Новосокольнического, 31-го отдельного 

особого Горьковско-Варшавского ордена Александра Невского, 32-го, 49-го 

Шепетовского, 57-го, 59-го Пражского отдельных дивизионов бронепоездов. 

На экране были продемонстрированы кадры документальной кинохроники о 

боях бронепоезда № 2 «За Родину!», который громил фашистов под 

Дебальцевом и Ростовом-на-Дону, Попасной и Родаково, Ворошиловградом 

и Голубовкой. Тысячи километров прошли его бронеплощадки среди степей 

и терриконов Донбасса, о боях бронепоезда № 16 в декабре 1941 г. у стен 

Тулы. 

По решению Совета ветеранов бронепоездов первыми на сцену 

                                                 
1 Цит. по: Золотухин А.Ю. «Священную память храня обо всем...» (Ветераны 

бронепоездов на курской земле. Май 1988 г.) // Курский край. Научно-исторический 

журнал. – 2008. – № 2 (103). – С. 65. 



поднялись куряне – ветераны 62-го особого дивизиона: путевой мастер В.П. 

Ховалкин, помощник машиниста Д.Е. Старосельцев, путеец бронепоезда 

«Бесстрашный» М.С. Храмцов, почетные железнодорожники, помощники 

машиниста Н.Д. Непогодина и М.С. Смирнова. Рядом с ними – командиры 

бронепоездов майор в отставке В.М. Морозов (с 1943 г. командовал 31-м 

отдельным Горьковско-Варшавским дивизионом бронепоездов) и 

подполковник в отставке Ф.Ф. Костогрыз, артиллеристы И.Г. Волошко, А.Л. 

Думенко, командир зенитного орудия А.Е. Колодяжный. Они поделились 

воспоминаниями о боях под Курском, Щиграми, при обороне Ельца, о 

воздушных атаках в Мармыжах летом 1942 года. 

Юнармейцы Поста № 1, участвовавшие в проведении встречи, оказали 

существенную помощь в организации фотографирования ветеранов у 

развернутых боевых знамен их войсковых частей.  

7 мая 1988 г. участники встречи совершили поездку на станцию 

Мармыжи. Здесь летом 1942-го сражались бронепоезда 38-го и 62-го 

отдельных дивизионов. На подступах к станции, прозванной фашистами 

«стальным ежом», погибли бронепоезда, построенные железнодорожниками 

Южного Урала. На станцию Мармыжи были доставлены боевые знамена 

отдельных дивизионов бронепоездов. Право их выноса было предоставлено 

членам штаба Поста № 1. У обелиска, воздвигнутого в память павших бойцов 

38-го и 62-го дивизионов, состоялся митинг молодежи. Бывший командир 

бронеплощадки бронепоезда № 2 «Южноуральский железнодорожник» 38-го 

ОДБП капитан в отставке В.Я. Куплевахский из Харькова прибыл на встречу 

со значительным опозданием. Местные железнодорожники помогли ему 

добраться до Мармыжей. Позже, возвращаясь со всеми гостями в Курск, он 

подчеркивал: «Большое спасибо за приглашение встретиться со своей 

молодостью, за возможность побывать на местах боев, поклониться павшим 

однополчанам...»1  

8 мая 1988 г. ветераны посетили историко-мемориальный комплекс 

локомотивного депо Курск, где в музее познакомились с диорамой боя 

бронепоезда «Бесстрашный» на восточной окраине Курска 2 ноября 1941 

года. С ветеранами бронепоездов встретились строители броневых машин 

куряне И.Н. Хахалев, В.П. Ховалкин. В тот же день на здании областной 

филармонии при их участии была открыта мемориальная доска, 

свидетельствующая о том, что 10 февраля 1943 г. во время митинга с балкона 

этого здания к жителям города обратился командующий 60-й армией 

генерал-майор И.Д. Черняховский.2 Вечером 8 мая ветераны бронепоездов 

совместно с юнармейцами Поста № 1 участвовали в антивоенном митинге 

областного фестиваля интернациональной дружбы на мемориале «Памяти 

павших в годы Великой Отечественной войны». 

В День Победы ветераны бронепоездов вместе с жителями Курска 

                                                 
1 Ефимьев А.В., Манжосов А.Н., Сидоров П.Ф. Бронепоезда в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. – М., 1992. – С. 235-236. 
2 Манжосов А. Герои битвы на рельсах // Курская правда. – 1988. – 13 мая. 



участвовали в возложении венков на могилу погибших бойцов и командиров 

– освободителей города, во встрече с членами штаба Поста № 1. В Курске 

ветераны учредили знак «Достойному славы ветеранов-однополчан 

бронепоездов», которым до 1995 г. награждались активисты поисковой 

работы, восстанавливающей историю боевого пути бронепоездов в годы 

Великой Отечественной войны, в их числе более 20 наших земляков, 

включая активистов штаба Поста № 1. Ветераны – бывшие бойцы 

бронепоездов, участвовавшие в курской встрече, также наградили молодых 

курян грамотами и памятными знаками своих боевых частей. 

 

Зязева Е.В.  

ОПЫТ МЕЖМВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 

Мы не только реализуем образовательные и воспитательные 

программы на южном Урале, но и анализируем проблемы молодёжи на 

уральской земле. Здесь, как, впрочем, и во всей многообразной нашей 

России, уместен поиск новых форм работы по воспитанию граждан на 

прочном основании лучших патриотических традиций.   

При кажущейся несхожести исторического прошлого регионов страны, 

нас всё же многое объединяет. Урал – становой хребет, опорный край 

державы. Уральские земли богаты,  прежде всего, людьми – отважными и 

мастеровыми. Характер уральцев выкован в трудах и сражениях. Постоянная 

военная опасность, необходимость охраны границ, сдерживания врагов 

сформировали в наших земляках особые черты: немногословие, уверенность 

в себе, глубину, несуетливость, надёжность, умение отличать настоящее от 

наносного и временного.  

 И сегодня у нас с вами общий враг – силы, дурманящие головы нашей 

молодёжи иллюзиями лёгкой красивой жизни, жизни без душевного труда, 

без духовной составляющей. Борьба с этим злом  будет успешной только при 

условии нашего единства. Поэтому значимо, что именно Центр 

национальной славы собрал нас для обмена опытом, для выработки общей 

позиции. Чтобы наша культурно-просветительская деятельность, как часть 

общей работы по патриотическому воспитанию молодёжи, обогатилась и 

наполнилась новым содержанием.  

Каждый из нас может поделиться своими идеями и проектами. Я 

представляю межмуниципальный Центр патриотического воспитания 

«Росток» – детское и молодёжное общественное объединение, действующее 

на базе Таяндинской средней школы Еткульского муниципального района 

под эгидой Фонда патриотического воспитания и военно-шефской 

деятельности и под патронажем Общественного совета по патриотическому 

воспитанию  военно-шефской деятельности при Законодательном Собрании 

Челябинской области. 



ЦПВ «Росток» – уникальное явление, представляющее собой сплав 

формального и неформального образования. Ядро Центра – учащиеся и 

выпускники школ Еткульского района. Руководители – педагоги, депутаты 

районного собрания. За четверть века своей истории ЦПВ «Росток» вырос  от 

туристического кружка до организации, известной в регионе, многократно 

награждённой за успешную деятельность в области патриотического 

воспитания. Его заслуги отмечены грантом Президента России, медалью 

«Росвоенцентра» «За вклад в патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», наградой Управления ФСКН по Челябинской 

области «Золотой орёл», дипломами и грамотами различных структур и 

уровней. 

Деятельность «Ростка» строится последующим основным 

направлениям в целом ряде муниципалитетов Челябинской области при 

поддержке местных отделений областного социально-правового движения 

«За возрождение Урала», казачьих организаций межрегионального 

общественного объединения Оренбургского казачьего войска. 

1. Краеведческое: экскурсии; краеведческие, археологические, 

экологические и др. исследования и проекты; автопробеги «Гордимся славою 

Урала!» 

2. Спортивно-оздоровительное: занятия по ОФП; ПВД; спортивный 

туризм (пеший, горный, водный, спелеологический). 

3. Военно-прикладное: стрельба из пневматического и боевого оружия; 

прыжки с парашютом; ориентирование. 

4. Поисковое: поисковые экспедиции к местам боёв Великой 

Отечественной войны; поисковые работы на исторических объектах; 

архивная работа. 

5. Военно-шефское: посещение воинских частей; занятия по подготовке 

к военной службе; организация военно-спортивных игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности»; участие в мероприятиях 

Чебаркульского гарнизона; ежегодные автопробеги на заставу «Челябинская 

казачья». 

6. Музейное: обработка собранных материалов; организация 

деятельности школьного музейного комплекса; проведение экскурсий; 

посещение музеев, выставочных залов, картинных галерей и др. 

7. Профориентационное: посещение учебных заведений; посещение 

промышленных предприятий; встречи со студентами, выпускниками, 

сотрудниками предприятий и ветеранами труда. 

8. Общественное: экскурсии в органы власти различных уровней; 

участие в работе семинаров, конференций, форумов, фестивалей гражданско-

патриотической направленности; сотрудничество с общественными 

организациями патриотического характера. 

9. Культурно-творческое: посещение театров, концертов; встречи с 

творческими деятелями; участие воспитанников  в концертах, выставках, 

фестивалях. 



10. Проектно-представительское: реализация социальных проектов; 

экспериментальная площадка; представление ЦПВ «Росток» на 

агитационных мероприятиях. 

11. Организация летнего отдыха детей: полевые оборонно-спортивные 

оздоровительные лагеря «Казачок»; альтернативные лагеря; проведение 

оздоровительных мероприятий. 

12. Международные проекты: участие в международных семинарах и 

конференциях; молодёжный международный обмен. 

Многообразие форм и методов работы, содержательная наполненность 

позволяют каждому ребёнку найти для себя возможность самореализации. 

 

Куманев Г.А. 

ПАТРИОТИЗМ НАРОДОВ РОССИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

При анализе тысячелетней истории Российского государства вряд ли 

можно найти в сфере нравственного сознания личности и общества более 

высокое и значимое чувство, чем патриотизм – беззаветная любовь россиян к 

своему Отечеству, готовность отдать свои силы, а если потребуется, и жизнь 

во имя его кровных интересов и благополучия. 

С особой силой это чувство вспыхивало в их сердцах во времена 

тяжелых бед и потрясений, которые не раз переживала страна в течение 

сотен лет ее становления и развития. Ведь известно, что история России – это 

история войн, история напряженной борьбы с многочисленными 

чужеземными захватчиками за сохранение своей территориальной 

целостности и независимости. Поставленная судьбой на границе двух 

обширных континентов, страна по существу не имела естественно-

географического прикрытия своих границ в виде океанов или высотных гор, 

а поэтому была постоянным объектом нападения со стороны алчных соседей. 

Непрерывные войны являлись суровой действительностью, а мир – почти 

всегда был отдаленной мечтой. Посудите сами: русский историк С.Соловьев 

подсчитал, что с 800 по 1237 г. военное нападение на Русь происходило 

каждые 4 года; в 1240-1462 гг. было более 200 нападений. В истории России 

зафиксировано, что с 1368 по 1893 г., т.е. за 525 лет, было 329 лет войны. Это 

значит, что на один мирный год приходилось почти два года войны. 

Все это не могло не сказаться на особом отношении жителей России к 

обороне своего государства, к военной службе. В народном эпосе, песнях, 

былинах, сказаниях воспевались сила, героизм, мужество и отвага тех, кто не 

щадил ни сил, ни самой жизни, защищая родную землю. Так, в древней 

летописи – «Повести временных лет» – приведена речь князя Святослава 

перед дружиной: «И так, храбростью предков наших и с той мыслью, что 

русская сила была до сего времени непобедима, сразимся мужественно за 



жизнь нашу. У нас нет обычая бегством спасаться в Отечество, но или жить 

победителями или, совершивши знаменитые подвиги, умереть со славою»1. 

Во многом благодаря героизму и искусству воинов Киевское 

государство долгие годы сохраняло свою самостоятельность и успешно 

развивалось. 

Важная роль в истории нашей страны принадлежит Новгородской 

феодальной республике, с которой связано немало славных побед 

российского оружия над иноземцами, и прежде всего над крайне 

агрессивным Тевтонским орденом. Под предводительством храброго и 

талантливого полководца Александра Невского были разбиты считавшиеся 

ранее непобедимыми шведские войска, а затем и немецкие рыцари. 

Славные традиции русского народа были закреплены и приумножены в 

борьбе за освобождение от монголо-татарского ига и польской интервенции, 

в битвах с войсками прусского короля Фридриха II и великой французской 

армии Наполеона. Как не восхищаться бесстрашным генералом Раевским, 

который в бою с французами под Салтановкой, увидев колебания и 

начавшееся отступление своих солдат, вывел перед строем под картечь двух 

своих сыновей (одному из которых было 15, второму – 10 лет) и вместе с 

ними повел войско в атаку. 

Исключительный героизм воинов русской армии отмечали и ее 

противники. Так, Фридрих II после Семилетней войны (1756-1762 гг.) 

вынужден был признать, «...что ни один солдат в мире не сравнится с 

русским гренадером»2. А Наполеону I принадлежат слова: «Русский солдат 

создан для побед, умей только его водить. Если бы под мою команду дали 

русских солдат, я с моими маршалами давно бы завоевал Индию»3. 

Новые яркие страницы патриотизма, массовых ратных подвигов 

русских войск были вписаны в летопись славы русского оружия в ходе войн 

второй половины XIX – начала XX века. Синопское сражение, ожесточенные 

бои под Инкерманом и Балаклавой, героическая оборона Севастополя, штурм 

Плевны и Шипки, легендарная защита Порт-Артура и многие другие 

памятные события навечно занесены в военную историю Отечества. 

В связи с 60-летием Победы особо следует сказать о патриотическом 

подвиге нашего народа и армии в годы Великой Отечественной войны. 

Никогда еще в истории Российского многонационального государства не 

было такого массового интернационального сплочения всех его граждан, 

такого мощного проявления патриотических чувств, самопожертвования и 

всеобщего стремления отстоять свободу и независимость Родины, как в 

период смертельной схватки с фашизмом в 1941-1945 гг. Ведь речь тогда шла 

не только о самом существовании России (в лице Советского Союза), но и о 

жизни и смерти всех наций и народностей, населявших ее просторы. Более 

                                                 
1 История военного искусства: Сб. материалов. М., 1951. Вып. 1. С. 138. 
2 Из боевого прошлого русской армии: Документы и материалы о подвигах русских 

солдат и офицеров. М., 1949. С. 3. 
3 См.: Трескин Д.Н. Курс военно-прикладной педагогики. Киев, 1919. С. 62. 



того, тогда стоял вопрос и о спасении всей мировой цивилизации от 

фашистского мракобесия, от угрозы ее полного уничтожения. И лишь 

советский народ и его Вооруженные Силы оказались способными остановить 

гитлеровские орды, переломить ход борьбы и сокрушить ударные силы 

агрессоров. 

Мощный всплеск патриотического и национального самосознания 

воскресил в памяти советских людей яркие исторические страницы защиты 

Отечества. Героические традиции прошлого нашего народа стали примером, 

нормой поведения для десятков миллионов граждан СССР. Пожалуй, 

впервые в истории единые цели, единая идеология, единство социально-

политических и экономических интересов сцементировало действия 

широких народных масс. 

И в этой связи считаем необходимым привести мнение Александра 

Верта – известного английского буржуазного публициста, который в годы 

войны находился в СССР в качестве корреспондента Би-Би-Си и был 

свидетелем героической борьбы советских людей против немецко-

фашистских захватчиков. В своей книге «Россия в войне, 1941- 1945» он 

весьма точно и объективно отметил всенародный характер Отечественной 

войны. 

А. Верт писал: «В страшные дни 1941-1942 гг. и на протяжении 

следующих двух с половиной лет тяжело и дорого доставшихся побед меня 

никогда не покидало ощущение, что это была подлинно народная война. 

Сначала это была война народа, поднявшегося против намного 

превосходящих сил врага (а в 1941 г., так же как отчасти и в 1942 г. немцы 

обладали страшной ударной силой), чтобы отстоять свою Родину и 

собственное существование, а потом – война неагрессивного в душе народа, 

но теперь разъяренного и решившего доказать врагу свое военное 

превосходство. Сознание того, что это была их собственная война, было в 

общем одинаково сильно, как у гражданского населения, так и солдат. Дух 

подлинной патриотической преданности и самопожертвования, проявленный 

советским народом за эти четыре года, имеет мало подобных примеров в 

человеческой истории...»1 

Конкретные выражения массовых патриотических устремлений и 

действий советских граждан с самого начала Великой Отечественной войны 

были весьма многообразными, и в одной сравнительно небольшой статье не 

представляется возможным осветить все это с исчерпывающей полнотой. 

Поэтому отметим хотя бы несколько наиболее характерных проявлений их 

отношения к защите Родины, на свободу и независимость которой посягнул 

германский фашизм. 

Это, прежде всего, реакция советских людей на вероломную 

гитлеровскую агрессию – повсеместное желание оказаться в первых рядах 

Красной Армии, чтобы преградить путь нацистским ордам, выбросить их с 

родной земли и обеспечить быстрый и полный разгром врага. 

                                                 
1 Верт А. Россия в войне, 1941-1945. М., 1967. С. 26-27. 
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округам страны была объявлена мобилизация военнообязанных 1905-1918 гг. 

рождения. Наряду с этим уже в первые дни войны миллионы добровольцев 

разных национальностей и возрастов, не подлежавшие пока по брони и по 

другим причинам собственной мобилизации, буквально осаждали призывные 

участки, военкоматы, партийные и советские органы, настойчиво требуя 

немедленно направить их на фронт. Можем ли мы сегодня представить 

такую картину, окажись страна в подобной чрезвычайной ситуации?.. 

Еще несколько примеров. В начале июля 1941 г. по инициативе 

москвичей и ленинградцев повсеместно на добровольной основе 

развернулось формирование дивизий народного ополчения, куда подали 

заявления о вступлении более 4 млн. советских патриотов. 

Отметим и факт создания в прифронтовых районах на тех же 

добровольных началах истребительных батальонов для обеспечения здесь 

строжайшего порядка, для борьбы с вражескими парашютистами, 

диверсантами, националистическими бандами и их пособниками. 

Уже к концу июля 1941 г. в стране было сформировано 1755 

истребительных батальонов общей численностью свыше 326 тыс. человек, а 

в течение лета и осени того же года – около 60 дивизий народного 

ополчения, 200 отдельных полков и большое число других подразделений1. 

Показателем массового патриотизма народов СССР в Великой 

Отечественной войне явился также широкий размах вооруженной борьбы на 

временно оккупированной врагом советской земле. На разных военных 

этапах в тылу фашистских захватчиков активно действовало 6200 

партизанских отрядов и подпольных групп, в которых сражалось свыше 1 

млн. советских патриотов2. Вся страна в едином патриотичном порыве 

поднялась на защиту своей независимости. 

Воплощением глубоких патриотических чувств защитников Родины 

являлись многочисленные подвиги, которые наши воины, партизаны и 

подпольщики совершили на полях ожесточенных сражений, а также за 

линией фронта, во вражеском тылу. 

Символом стойкости и несгибаемого мужества воинов Красной Армии 

стала в первые дни войны оборона Брестской крепости. Массовый героизм 

проявляли пограничники, летчики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, 

моряки, связисты, саперы и многие другие воины, защищавшие Отечество. 

Целые соединения и части, роты и батальоны покрыли себя неувядаемой 

славой. Величие подвига измеряется глубиной мотивов, толкающих человека 

на решающий шаг, осознанием того, что это нужно людям, товарищам. К 

подвигу нужно быть готовым. Его одухотворяет возвышенная цель. Вот что 

об этом сказал трижды Герой Советского Союза, будущий маршал авиации, 

А.И. Покрышкин, сделавший более 600 боевых вылетов и сбивший в 

                                                 
1 Великая Отечественная война Советского Союза, 1941-1945: Краткая история. М., 1973. 

С. 98. 
2 Советская военная энциклопедия. М., 1978. Т. 6. С. 231. 



воздушных боях 59 самолетов противника: «Главным в подвиге, на мой 

взгляд, является его общественная значимость. Подвиг совершается во имя 

людей... Дело ведь не в риске, которому подвергает себя человек, а в том 

общественно полезном результате, к которому приводит проявление 

мужества, отваги...» 

Подвиг героя – это всегда расширение грани человеческих 

возможностей в сознании окружающих людей. Будучи замечательным 

примером для других, он становится источником, почином массового 

движения, делает необычное обычным. И в этом его огромная 

воспитательная сила, колоссальный воспитательный заряд. 

Каждый день смертельной схватки с фашизмом страна узнавала о 

новых подвигах, совершенных нашими воинами разных национальностей на 

полях сражений. Не единицы, не сотни и тысячи, миллионы мужественных 

патриотов, доблестных защитников Родины выдвинул за годы войны из 

своей среды советский народ. 

Массовый героизм широко проявлялся не только на фронте, но и в 

тылу. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал определяющим 

призывом, нормой жизни и деятельности каждого советского человека. 

Миллионы женщин, стариков и подростков исключительно напряженно 

трудились на самых различных участках промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, на строительстве оборонных объектов и укреплений. 

Никогда раньше не рождалось на предприятиях столько ценных 

массовых починов, как во время войны. Отметим только некоторые из них. 

Движение «двухсотников», выполнявших за смену по две нормы: одну за 

себя, а другую – за товарища, ушедшего на фронт. Вскоре появились 

«трехсотники», «четырехсотники», «пятисотники» и даже «тысячники». С 

самого начала войны возникли также движения многостаночников, за 

совмещение профессий, лунинское движение на транспорте, соревнование 

комсомольско-молодежных бригад за право называться фронтовыми и т.д. 

Стойко преодолевая возраставшие трудности и лишения, гвардейцы 

тыла трудились так, что, казалось, нет предела человеческим возможностям. 

Массовым проявлением высокой сознательности и гражданственности 

тружеников народного хозяйства СССР явилась их добровольная 

материальная помощь воюющему государству. Только на средства 

населения, внесенные в Фонд обороны и в Фонд Красной Армии, было 

дополнительно построено и передано на фронт 2 565 боевых самолетов, 

несколько тысяч танков, артиллерийских орудий и минометов, более 20 

подводных лодок, военных катеров и много другой боевой техники и 

вооружения1. 

Имея, по сравнению с Германией, в начале войны втрое меньше 

металла и вчетверо меньше угля, СССР в ходе ее добился среднегодового 

производства больше, чем в Германии: самолетов – в 2 раза, танков – почти в 

2 раза, орудий – в 4 раза, снарядов, бомб и мин – почти в 1,5 раза. 

                                                 
1 История Коммунистической партии Советского Союза. М., 1970. Т. 5, кн. 1. С. 326. 



Это был настоящий подвиг тружеников тыла, обеспечивших свою 

армию современными средствами ведения войны в количествах, достаточных 

для полного разгрома врага. 

Любовь к Родине и ненависть к гитлеровским захватчикам 

сцементировали фронт и тыл, сделали страну мощной крепостью, став 

важнейшим фактором в достижении Победы. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, размышляя о величии нашей 

Победы, о том, как советские люди сокрушили мощнейшую фашистскую 

армию, писал: «Обо что же споткнулись фашистские войска, сделав свой 

первый шаг на территории нашей страны? Что же прежде всего помешало им 

продвигаться вперед привычными темпами? Можно твердо сказать – 

главным образом массовый героизм наших войск, их ожесточенное 

сопротивление, упорство, величайший патриотизм армии и народа»1. 

Патриотизм наших соотечественников уникален по своей природе и 

носит особенный характер. Он формировался в течение многих столетий и 

передавался из поколения в поколение как высшая духовная ценность. 

Можно попытаться выделить несколько характерных черт, 

свойственных именно российскому патриотизму: 

1. Особая любовь русских людей к родной природе. Это весьма остро 

чувствуют те россияне, которые в силу различных причин оказываются за 

рубежом. Они часто вспоминают обширные просторы России, ее поля, луга и 

реки. А белая береза стала символом России и всегда ассоциируется с 

любовью к родным краям. 

2. Жизненная стойкость и мужество. Эти качества питают твердость 

духа в нелегкие для Отечества времена. Они же сохраняют веру в «лучшую 

жизнь», помогают преодолеть все жизненные трудности и лишения. 

«Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении – суть качества, 

отличающие патриотизм русского народа», – писал А.И.Радищев. 

3. Российский патриотизм проявляется и в определенном доверии к 

государственной власти. «Русский патриотизм отличается от всякого иного 

своей... безусловной, то есть не требующей ничего взамен, верности 

государству»2, – подчеркивал русский историк Ф.Ф. Нестеров. 

4. Любовь к Отечеству предполагает ненависть к его захватчикам. 

Готовность русских людей по первому зову встать на защиту своих рубежей 

была хорошо известна еще в глубокой древности многим военачальникам. 

Еще византийский император Маврикий писал, что «племена славян... 

никогда нельзя склонить к рабству или подчинению»3. Значительно позже 

Бисмарк предостерегал тех, кто готовился напасть на Россию: «О победе над 

Россией можно говорить, если в ходе войны она будет полностью 

                                                 
1 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. 10-е изд., доп. по рукописи автора. М., 1990. 

Т. 2. С. 147-148. 
2 Нестеров Ф.Ф. Связь времен. М., 1987. С. 128. 
3 Платонов О.А. Русская цивилизация. М., 1995. С. 103. 



разгромлена... Но подобный результат даже и после самых блестящих побед 

лежит вне всякого вероятия...»1 

5. Патриотизм россиян подпитывает православная вера. 

Взаимодействие армии и Русской Православной церкви имеет давние 

исторические корни. Для русского воина вера всегда была одним из главных 

элементов на пути к победе. Русские дружинники не случайно звались 

«христолюбивым воинством». Известный публицист и философ С.Н. 

Булгаков писал: «Русское войско держалось двумя силами: железной 

дисциплиной, без которой не может существовать никакая армия, да верой»2. 

Определяя войну вообще как несомненное зло, церковь объявляет войны в 

защиту Отечества священными, а погибающих на полях сражений воинов – 

совершающими подвиг жертвенной любви. 

Любовь русского человека к Родине можно сравнить только с любовью 

к своей матери. Думается, ни в одном языке мира мы не встретим 

словосочетания «Родина-мать». В этом сочетании двух самых дорогих для 

человека слов выражена глубина патриотизма нашего народа. Надо ли 

говорить, что в этих условиях патриотизм стал естественной 

государственной идеологией русской нации. 

Чувство патриотизма и сегодня так или иначе остается высшей 

нравственной ценностью и наиболее убедительным смыслом службы в армии 

Российского государства. 

Однако за последнее десятилетие с разрушением великой державы – 

Советского Союза – в стране произошли существенные изменения и не 

всегда в лучшую сторону. В духовной области прежние идеологические 

основы были безоговорочно отринуты. Оказалась разрушенной единая 

система общенациональных ценностей, в том числе система патриотического 

воспитания наших граждан и прежде всего молодого поколения, а новая 

взамен так и не создана. Происходит деформация ранее сложившихся 

традиционных понятий о честности, порядочности, благородстве, доброте, 

милосердии... 

Ценностные ориентации молодежи все больше смещаются в сторону 

материально-прагматического подхода. Весьма настораживают факты, 

касающиеся непосредственно воинской службы. Так, в ходе недавно 

проведенных среди призывников социологических опросов в ряде регионов 

страны, около 70% респондентов заявили о ненужности воинской службы, 

свыше 35% – о готовности покинуть Родину. Каждый второй призывник 

считает, что такие понятия, как гражданский долг, честь, патриотизм, ушли в 

прошлое и лишены смысла. 

Можно ли на деле эффективно воспитывать россиян в духе любви и 

уважения к Родине, ее народу и в то же время выбрасывать из нашей истории 

великую эпоху, связанную с Советской державой, буквально изо дня в день 

упорно поносить ее, всячески чернить, перечеркивая все выдающиеся 

                                                 
1 История дипломатии. М.; Л., 1945. Т. 2. С. 103. 
2 См.: Золотарев О.В. Христолюбивое воинство русское. М., 1944. С. 15. 



результаты, достигнутые в СССР в области образования, науки, техники, 

литературы, искусства, экономики, здравоохранения? 

С начала 90-х гг. XX в. по-иному, с грубыми искажениями и без опоры 

на правдивые факты и документы стали освещаться в средствах массовой 

информации новой России многие события ее исторического, особенно 

послеоктябрьского прошлого. Наша молодежь с удивлением, например, 

узнавала от СМИ и из новых учебников по истории, что, оказывается, во 

время Великой Отечественной войны Красная Армия воевать не умела, что 

советские военачальники во главе с Верховным Главнокомандующим И.В. 

Сталиным и его заместителем Г.К. Жуковым были серыми и бездарными, а 

наши солдаты постоянно терпели поражения, занимались мародерством и 

стремились при удобном случае целыми полками и дивизиями сдаваться в 

плен. Что касается героев фронта и тыла, то они якобы совершали свои 

подвиги только под дулами пулеметов заградительных отрядов и иных 

«опекунов» из органов НКВД и госбезопасности. При этом в научный оборот 

вводились взятые «с потолка» дутые цифры о фантастических потерях 

Красной Армии, в десятки раз превышавших потери противника во всех 

битвах и сражениях военных лет. Естественно, сразу же возникал вопрос: 

почему же в таком случае советским войскам удалось одержать столь 

внушительную Победу над таким умелым и сильным противником? 

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001-2005 годы» справедливо отмечалось, что 

происшедшие в стране за последние годы «экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей, 

оказали негативное влияние на общественное сознание большинства 

социальных и возрастных групп населения... Стала все более заметной 

постепенная утрата нашим обществом традиционного российского 

патриотического сознания... Во многом утрачено истинное значение и 

понимание интернационализма». 

Наряду с другими важными мероприятиями эта Государственная 

программа предусматривала в целях усиления «противодействия искажению 

и фальсификации истории Отечества... расширение фактографической базы 

исторических событий, публикацию новых архивных документов, военно-

исторической литературы, мемуаров и справочных пособий, серии книг 

патриотической направленности» и т.п. 

В ныне действующей Государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» отмечается, 

что для дальнейшего развития системы патриотического воспитания 

необходимы совершенствование законодательства Российской Федерации в 

этой области, модернизация материально-технической базы патриотического 

воспитания, повышение уровня его организационно-методического 

обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки 

организаторов и специалистов патриотического воспитания, развитие 

системы патриотического воспитания в трудовых коллективах, более 

активное и широкое привлечение к этой работе средств массовой 



информации, культуры и более широкое использование возможностей сети 

Интернет для решения задач патриотического воспитания. 

Конечным результатом реализации Программы предполагается 

положительная динамика роста патриотизма в стране, возрастание 

социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, их вклада в 

развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства, 

преодоление экстремистских проявлений отдельных групп граждан и других 

негативных явлений, возрождение духовности, социально-экономическая и 

политическая стабильность и укрепление национальной безопасности. 

 

Малышева Е.М. 

О ПРОБЛЕМАХ ПАТРИОТИЗМА И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА) 

 

Происхождение термина «патриотизм» – от греч. «patris» – Родина, 

Отечество, преданность Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 

интересам, защищать ее от врагов. Понятие патриотизма имеет глубокую 

теоретическую традицию, корнями уходящую в глубь веков. Как высшая 

ценность патриотизм рассматривается в трудах Макиавелли, Руссо, Фихте, 

других мыслителей. Уже у Платона встречаются рассуждения о том, что 

Родина дороже отца и матери. 

Патриотизм как важнейшая ценность интегрирует не только 

социальный, но духовный, нравственный, исторические и другие 

компоненты. Патриотизм можно определить также как одно из сложных, 

многоаспектных явлений пронизывающих все сферы общества, особенно 

социальное сознание и духовную жизнь. Он обладает огромным потенциалом 

для возрождения России, на каких бы переломных этапах она не находилась. 

Патриотизм – как чувство любви к своему Отечеству и нравственная 

основа долга личности перед своим народом в многонациональной России 

закреплялся и утверждался не одно столетие. Он всегда был показателем 

высокой гражданственности, сопричастности с судьбой страны и выражался 

в стремлении к активным действиям во благо Отечества. Возникший как 

сложное социально-политическое явление, патриотизм проявлялся в 

активном и деятельном стремлении к благополучию Родины, чувстве 

гордости за успехи, боли за беды своего народа, высокой ответственности за 

ее судьбу и будущее. 

Для гражданина России во все времена были важны моральные устои, 

которые впервые обретаются в семье, и именно они составляют стержень 

патриотизма, национального достоинства, без которых не может быть 

национального суверенитета. 

В СССР накануне войны сложился новый тип патриотизма – советский 

патриотизм, воплотивший наиболее яркое выражение патриотического 

чувства. Он проявлялся в горячей любви и преданности своему Отечеству, в 

действительно самоотверженном труде на благо Родины, активной 



жизненной позиции, преданности идеалам героических поколений прошлого, 

готовности защищать Родину от внешних врагов. 

Мировоззрение, основанное на нравственно-духовном, культурно-

историческом потенциале, на осознанном общенациональном интересе, 

правомерно будет назвать государственным, патриотическим или 

государственно-патриотическим. 

Опыт истории России показывает: наличие общенациональной идеи, 

четко сформулированной, близкой и понятной всему обществу цели 

способно не только остановить интеллектуальную и духовную деградацию, 

но и сделать общую систему национальных ценностей могучей силой 

спасения Российского государства. Так было в экстремальных условиях 

Великой Отечественной войны. 

Общественно-политический строй, сложившийся в СССР на основе 

социалистической, марксистской идеологии в предвоенный период создал 

такое феноменальное суперэтническое образование с высочайшей 

пассионарностью как советский народ. 

В основе мировоззрения советского общества были идеи, 

утверждавшие равенство и равноправие всех народов, независимо от их 

национально-этнической принадлежности, признание общности коренных 

интересов всего социума, отрицание как национализма, так и национального 

нигилизма. 

Официальной доктриной, которой руководствовалось государство, 

было признание национальных достоинств каждого народа и их синтеза с 

интернациональными, общечеловеческими. 

В менталитете советского суперэтноса, включавшего в себя 130 наций 

и народностей, доминировали и составляли основу духовного единства 

социума идеи и приоритеты ценностей социализма, его адептов социальной 

справедливости, равенства, общей, четко сформулированной цели. 

С началом Великой Отечественной войны, ставшей тяжелым 

испытанием для всего советского народа, особо рельефно проявилось 

своеобразие социальной психологии гражданского общества с его высокой 

внутренней энергией, способностью и готовностью в абсолютном своем 

большинстве на патриотизм, самоотречение и жертвенность. 

Стремление выстоять и победить агрессора составляло духовную 

основу морально-политического и духовного единства социума в годы 

войны, явилось могучим побудительным мотивом беспрецедентной 

самоотверженной героической борьбы за Победу. Советский патриотизм был 

неразрывно связан с интернационализмом, братской дружбой народов СССР. 

Готовясь к вторжению в пределы Советского Союза, руководство 

нацистской Германии рассчитывало на отсутствие внутреннего единства 

народов СССР, рассматривая его как «искусственное и рыхлое объединение 

огромного числа наций, этнический конгломерат». Стратегическая установка 

Гитлера относительно народов, населяющих широкие просторы России: 



«...поощрять любую форму раскола и разногласий»1. Предусматривалось 

проведение массовых мятежей, диверсий, террора, беспорядков, с помощью 

коллаборационистских, этнических формирований из национальных 

меньшинств СССР. В планы вермахта входила задача силами местного 

населения кавказской эмиграции организовать «восстание на территории 

Кавказа»2. «На юге использовать в наших интересах возможное наличие 

противоречий между украинцами и великороссами... На Кавказе ...между 

туземцами – грузинами, армянами, татарами – и русскими..., – в 

прибалтийских странах использовать в интересах Германии противоречия 

между литовцами, эстонцами, латышами и русскими3 – гласила одна из 

директив, адресованных оккупационным частям. 

Действительность военных лет показала иллюзорность и 

несостоятельность расчетов руководителей рейха на политическую 

неустойчивость и непрочность советского многонационального государства. 

В сознании народов СССР и их политическом статусе произошли изменения, 

не учтенные нацистским руководством Германии. Советская система 

обеспечила равноправие всем нациям и народностям, утвердила новые 

межнациональные отношения, устранив недоверие, подозрительность, 

межнациональную вражду. Характерными чертами межнациональных 

отношений стали равноправие и коллективизм, интернациональное единство, 

братская дружба и взаимное уважение. 

Морально-политические и общественно-идеологические компоненты 

сознания всех народов СССР, в том числе Северокавказских этносов 

содержали убежденность в справедливом характере Отечественной войны и 

необходимости идти на жертвы во имя независимости Отечества, твердую 

уверенность в победе и ненависть к захватчикам, идеи патриотизма, 

мужества, моральной стойкости и интернационального единства. 

Вопреки расчетам противника, народы Советского Союза перед лицом 

смертельной опасности с началом войны еще теснее сплотили свои ряды и 

стали единым фронтом на пути поработителей. «Мы все – русские и 

украинцы, грузины и белорусы, татары и башкиры, казахи и узбеки – 

являемся сынами единой матери – Советской Родины, – писали воины I 

Украинского фронта. Советская Родина – это мы, наша судьба, наша жизнь. 

Мы защищаем ее свободу, независимость и целостность... Наша сила – в 

нерушимой дружбе народов нашей страны»4. 

В своей речи «О политических целях Германии в войне против 

Советского Союза и планах его расчленения» Альфред Розенберг 20 июня 

1941 г. заявил в Берлине: «...Задачи нашей политики... органически выкроить 
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из огромной территории Советского Союза государственные образования и 

восстановить их против Москвы, освободив тем самым Германскую 

империю на будущие века от восточной угрозы. Четыре больших блока 

должны будут оградить нас и одновременно продвинуть далеко на восток 

границы Европы: 1) Великая Финляндия; 2) Прибалтика; 3) Украина; 4) 

Кавказ. ...Южные области и Северный Кавказ должны будут послужить 

компенсацией в деле обеспечения продовольствием германского народа. Мы 

не берем на себя никакого обязательства, чтобы кормить русский народ 

продуктами из этих областей изобилия»1. 

Так планировалось распорядиться еще не захваченными советскими 

территориями, на которых труженики имели бы максимум обязанностей и 

никаких прав. В гитлеровских планах намечалось создание 

рейхскомиссариата «Кавказ», в который должны были войти пять 

генеральных комиссариатов: «Грузия», «Азербайджан», «Кубань», 

«Ставрополь» и «Кавказские горы», куда включался Дагестан2. Во главе 

гитлеровской администрации на Кавказе должен был стоять «имперский 

покровитель по Кавказу» или «наместник Кавказа». 

Среди офицерского корпуса и солдат вермахта, участвовавших в 

боевых действиях на Кавказе, была распространена специально 

разработанная «Памятка относительно обращения с кавказскими народами». 

Она дословно гласила: «Кавказцы имеют выраженное национальное чувство 

и сознание племени; они свободолюбивы и горды. Одновременно с этим они 

очень чувствительны, поэтому физические наказания и оскорбления по 

отношению к кавказцам не допускаются. Кавказцы ожесточенно 

сопротивлялись каждому чужому завоевателю, который намеревался их 

угнетать. Поэтому следует ласково обращаться с кавказским населением, 

пока не имеется повода к другого рода обращению. Рекомендуется 

осторожность в обращении с городским населением, пропитанным советской 

интеллигенцией»3. 

Дополнительно главнокомандующим армейской группы «А» был издан 

приказ «Всем войскам на Кавказе», в котором подчеркивалась 

необходимость «с кавказским населением обращаться как с дружественным 

народом» за исключением случаев, когда оно ведет себя враждебно по 

отношению к немцам; не ставить препятствий стремлениям горцев 

ликвидировать коллективную систему и распустить колхозы; «разрешить 

открытие церквей всех религий и совершение богослужений, а также 

выполнение обычаев и обрядов; в особенности оберегать честь кавказских 

женщин; своим образцовым поведением приобрести доверие населения, 

сотрудничество которого имеет огромное военное значение в чрезвычайно 

грудных для контроля горах и может значительно облегчить дальнейшее 
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наступление». Приказ подписал высший СС – и полицейфюрер Кавказа 

генерал-лейтенант Корземанн. Ответственными за исполнение данного 

приказа были все офицеры, военнослужащие СС и полиции безопасности. 

Несостоятельность прогнозов вермахта в оценке настроений советских 

людей и их отношения к армии вторжения вынудила оккупационные власти 

обратиться к террору. Осмысление этого факта помогает более глубоко 

раскрыть такую сложную проблему, как социальные отношения в годы 

войны, взаимозависимость психологии масс и конкретной административно-

государственной политики структур власти. Встретив сопротивление со 

стороны населения оккупированных районов Северного Кавказа, нацисты 

стали проводить ничем не прикрытую политику массового истребления 

советских людей, применяя для этого самые изуверские методы и уничтожив 

здесь около 190000 человек. Гитлеровские оккупанты расстреляли, повесили, 

удушили и замучили в застенках гестапо на территории Краснодарского края 

более 61 тысячи советских граждан1, 122 тысячи северокавказцев угнано в 

Германию2. 

В конце октября 1942 г. была оккупирована почти вся территория 

Кабардино-Балкарской АССР. В отчете Кабардинского обкома ВКП (б) на 

секретариате «О политическом положении в Кабардинской АССР» 

отмечалось, что свыше 72% партийных организаций республики не было 

эвакуировано. Немцам оставался весь колхозный скот, 50% партизан 

перешли линию фронта и добровольно сдались оккупантам. 

В первые же дни оккупации республики в Нальчике было создано так 

называемое «Представительство интересов Кабардино-Балкарии» из 

белоэмигрантов и национал-коллаборационистов. «Представительством» был 

организован сбор подарков немецкому командованию. В качестве подарка 

Гитлеру был передан лучший племенной жеребец в золоченой сбруе с 

дорогим седлом в серебряной отделке. В Кабарде, как отмечалось в справке, 

немцы чувствовали себя спокойно: не было случаев убийства оккупантов или 

саботажа мероприятий, проводившихся немецкими оккупационными 

властями3. От двух до пяти месяцев в различных районах республики 

хозяйничали оккупанты. За недолгий период оккупации фашисты 

уничтожили здесь 4241 гражданина4. Немецкими оккупационными властями 

была ликвидирована государственность кабардино-балкарского народа. 

Оккупанты лишили его всех политических прав, причинили огромный ущерб 

народному хозяйству республики. За время оккупации Северо-Осетинской 

АССР было угнано в Германию 1659 советских граждан, замучено 75 

человек5, «Народы Кабарды и Балкарии, Чечни и Ингушетии, Осетии и 

                                                 
1 Центр хранения историко-документальных коллекций Краснодарского края (ЦХДИКК). 

Ф. 1774-а. Оп. 1. Д. 3. Л. 391. 
2 Малышева Е.М. В борьбе за победу. Майкоп, 1992. С. 172. 
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп.88. Д.646. Л. 2; Д. 614. Л. 3. 
4 История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен до наших дней. М., 1967. С. 

255. 
5 Краткий исторический очерк. Майкоп, 1957. С. 91. 



Дагестана были и остаются советскими народами, – писала газета «Боец 

РККА» 18 сентября 1942 г. – Дым сожженных кызбурунских жилищ, кровь 

кабардинских женщин, стариков и детей, стон девушек, под конвоем идущих 

в немецкое рабство – зовут к мести»1. 

Не соответствует действительности оценка К.Г. Пфеффером поведения 

фашистов на захваченных территориях: «В оккупированных областях и 

районах боевых действий, расположенных за пределами Германии, немецкие 

солдаты... испытывали глубокое уважение к себе и несокрушимую веру в 

собственную правоту, что придавало их поведению простоту и скромность»2. 

30 марта 1941 года Гальдер отмечает в своем дневнике наставление 

Гитлера: «Борьба против России: уничтожение большевистских комиссаров и 

коммунистической интеллигенции... Эта война будет резко отличаться от 

войны на Западе. На Востоке сама жестокость – благо для будущего. 

Командиры должны пожертвовать многим, чтобы преодолеть свои 

колебания... Комиссары и лица, принадлежавшие к ГПУ, являются 

преступниками, и с ними следует поступать как с преступниками»3. Однако 

«как с преступниками» поступали оккупанты не только с указанной 

категорией, но с гражданским населением: женщинами, детьми, стариками. 

Нацистская пропаганда изощрялась в попытках разъединить советские 

народы и лишить их воли к борьбе. Служба безопасности СД, находившаяся 

в ведении СС, проводила подготовку операций по забрасыванию в советский 

тыл групп советских военнопленных для подрывной, политической и 

диверсионной работы. Планировалась высадка специально подготовленных 

германскими спецслужбами русских частей вблизи наиболее отдаленных 

лагерей ГУЛАГа с целью освобождения заключенных и использования их в 

интересах вермахта. 

Некоторые западные историки вопреки исторической достоверности 

пишут о национальной и социальной конфронтации народов СССР советской 

власти. Так, сотрудник военно-исторических исследований бундесвера И. 

Хоффман утверждает, будто в годы войны национальная политика 

советского государства не выдержала испытаний и потерпела полное 

крушение. Эти высказывания он пытается подтвердить фактом создания 

немецко-фашистским командованием в 1942 году специального штаба по 

формированию так называемого Восточного войска из населения 

оккупированных районов и военнопленных, будто бы изъявивших желание 

«добровольно» сотрудничать с фашистами и бороться на стороне Германии. 

Однако эта работа, действительно проводившаяся оккупационными 

властями, как сказано выше, не принесла желаемого результата. К 

реализации идеи создать себе искусственную поддержку на Северном 

Кавказе нацисты приступили тогда, когда их войска находились под 
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Сталинградом и в предгорьях Кавказа. Американский ученый X. Дэвис 

пишет, что «Восточное войско состояло, в основном, из насильственно 

набранных людей, которых немецкое командование не могло послать ни на 

один из действующих фронтов». Им же приводятся слова Геринга о том, что 

так называемые добровольческие армии «способны только дезертировать». 

Эта же мысль содержится в документальном исследовании бывшего генерала 

вермахта, военного историка Б. Мюллера-Гиллебранда, который отмечает, 

что мнимые добровольцы расстреливали командиров и переходили на 

сторону войск антигитлеровской коалиции. Он подчеркивает, что 

зачисленные под угрозой оружия формирования коллаборационистов 

оказались недееспособными, боевая ценность этих частей «равнялась нулю» 

и что «они являлись не более, чем потерянными толпами людей»1. 

X. Дэвис делает вывод, что во время войны не было проявлений какой-

либо массовой нелояльности к советскому режиму ни среди русских, ни 

среди представителей национальных меньшинств. В рассекреченных 

документах английской разведки, пытавшейся в 1939-1941 г. создать из 

национальных меньшинств «пятую колонну» на советской территории, 

констатируется, что «советские люди не проявляли национализма», не 

ставили под сомнение вопрос авторитета правительства в Москве и не 

представляли никакой ценности ни с политической, ни с религиозной точки 

зрения «для антисоветских целей»2. 

В ноябре 1942 г. гитлеровское командование усилило работу по 

проведению набора в так называемые «добровольческие» формирования из 

различных национальностей на временно оккупированной территории СССР. 

Задачи, которые ставились вермахтом перед этими частями, сводились к 

следующим: борьба с партизанским движением, охрана объектов и 

поддерживание фашистского режима на оккупированной территории, 

пополнение германских войск на фронте. Таким образом, создавая 

национальные отряды и части, немецкое командование стремилось 

обеспечить охрану тыла незначительным количеством своих кадровых войск. 

Одновременно преследовалась и политическая цель: культивирование 

межнациональной вражды, внесение разлада по национальному и 

социальному признакам в работу советского тыла, противопоставление 

русского народа другим национальностям СССР, разжигание гражданской 

войны в стране. 

Однако уже летом и осенью 1942 года в период Сталинградской битвы 

и битвы за Кавказ, вследствие больших потерь на фронте и разраставшегося 

движения сопротивления, фашистское командование вынуждено было 

перейти от скрытой мобилизации местного населения к открытой, активно 

привлекая к этому национальную эмиграцию. Подключившись к 

массированной гсббельсовской националистической пропаганде, они 

                                                 
1 Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии, 1933-1945. Пер. с нем. Т. 3. М., 

1976. С. 239. 
2 Верт Н. История советского государства 1900-1991. М., 1992. С. 281. 



занимались вербовкой мусульман, «братьев по крови», в так называемые 

национальные легионы, объявляли себя поборниками за интересы нации, 

занимались вербовкой среди военнопленных своих национальностей, 

агитируя их идти на службу в гитлеровскую разведку и т.п. 

В этом контексте несостоятельна, на наш взгляд, попытка объяснить 

провал гитлеровских планов по привлечению на свою сторону нерусских 

народов: «Наибольшей нашей ошибкой оказалось все же то, что мы не имели 

окончательно сформулированного решения о судьбе России и русского 

государства. Сторонники крайних мер говорили о необходимости лишить 

русских всякой государственности и за их счет ускорить развитие всех 

остальных народов... Но даже в самой Германии раздавались и такие голоса, 

которые призывали создать свободное от большевизма русское государство в 

его старых границах, где нерусские народы пользовались бы правом 

автономии». 

Теоретик «восточной политики» А. Розенберг, возглавлявший 

Министерство по восточным делам, управлявшее оккупированными 

территориями на Востоке, рассчитывал на глубокие расовые и культурные 

различия между народами СССР, на недовольство социума проводимой 

большевиками политикой интеграции наций в унитарное государство. 

Политика «полной колонизации» с введением военной администрации на 

Кавказе не оставляла никаких перспектив для расширения прав гражданской 

администрации даже после окончания войны, и это отражало установки 

Гитлера по решению проблем оккупированных территорий. 

В целом, опыт всех вооруженных конфликтов, войн и особенно Второй 

мировой войны убедительно свидетельствует, что решение возникающих 

спорных проблем, как во внутригосударственном пространстве, так и между 

государствами силой оружия не способствует прогрессу и развитию 

цивилизации. А в современных условиях, с учетом накопленных средств и 

развитых технологий вооружения для массового уничтожения людей, 

неизбежно ведет человечество к деградации и самоуничтожению. Только 

прочный демократический мир, основанный на разработанных мировым 

сообществом международно-правовых принципах и нормах, объявляющих 

вне закона агрессивную войну, определяющих конкретные меры по защите 

жертв войны, мирного населения создают необходимые условия, 

отвечающие интересам общественного прогресса. 

 

Михайлов И.В. 

ВОЕННО-ШЕФСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 
 

Высшей формой патриотического воспитания мы вполне можем 

определить военно-патриотическое воспитание, ориентированное на 

формирование у молодежи патриотического сознания, идеи служения 

Отчизне, способности к её вооруженной защите, привитие гордости за 

славные страницы отечественной военной истории, стремление к 



сохранению и преумножению воинских традиций. Военно-шефская работа 

здесь занимает одно из основных направлений деятельности. 

В России всегда связь народа и армии была неразрывной, в отличие от 

наемных армий российский воин нес службу, осознавая бремя и честь 

защитника Отечества. Призыв «За Веру, Царя и Отечество!» вел солдат 

Суворова, Кутузова, Брусилова к победам над многочисленными и отнюдь не 

слабыми противниками. Воин был незримо связан со своей малой Родиной, 

той частью государства, откуда пошел служить. При формировании частей 

традиционно было принято называть, в том числе, и по названиям краев и 

местностей, по именам почетных шефов из числа царствующей фамилии. 

Особо крепкими такие традиции были в казачьих частях. Такой почет был 

сопряжен с взаимной ответственностью шефов и их сослуживцев. 

После революции традиция не умерла, но несколько видоизменилась. 

Уже 12 ноября 1922 года ВЦИК утвердил «Положение о Красном шефстве». 

В СССР шефская работа получила развитие в годы Великой Отечественной 

войны. В Челябинской области целые корпуса получали такую поддержку. 

Знаменитый Уральский добровольческий танковый корпус наводил ужас на 

врага. К слову, каждый его солдат получал от оружейников Златоуста боевой 

нож. И сегодня мы отмечаем лучших солдат и офицеров подшефных частей 

изделиями златоустовцев. После войны моря бороздили подводные лодки 

«Челябинск» и «Магнитогорский комсомолец», воинские части и 

погранзаставы поддерживали связь с Южным Уралом. 

В сложные для страны 90-е годы когда «люди в погонах» переживали 

нелегкое время, на Урале свято хранили традиции шефской дружбы. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 16 апреля 1994 года 

приказом Министра обороны РФ  № 036 от 26 мая 1994 года почетное 

наименование «Оренбургский казачий полк» было присвоено в/ч 89547 (г. 

Чебаркуль Челябинской области). Сегодня в ходе формирования нового 

облика Вооруженных Сил РФ почетное наименование и все награды полка 

по инициативе Совета и командования переданы 7 отдельной Оренбургской 

казачьей танковой бригаде, дислоцирующейся в Чебаркульском гарнизоне. 

Благодаря ответственному отношению к деятельности по военно-

патриотическому воспитанию командира танковой бригады гвардии 

полковника В.В. Гладких все мероприятия с участием учащихся, педагогов, 

представителей общественности и родителей проводятся на высоком  

организационном уровне. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 16.04.96 г. № 563 приказом 

директора ФПС РФ от 09.04.96 г. № 248 почетное наименование 

«Челябинская казачья» было присвоено высокогорной заставе в/ч 2080 

(Алтайского пограничного отряда, сегодня – Пограничное управление ФСБ 

РФ по Республике Алтай).  

До момента перевода вышеуказанных частей на комплектование 

военнослужащими по контракту, во взаимодействии с военными 

комиссариатами Челябинской, Курганской, Свердловской и Оренбургской 

областей, Башкирии осуществлялся первоначальный отбор призывников. 



Под контролем Совета шефов от момента пребывания на областной сборный 

пункт и принятия Присяги до увольнения в запас проводились культурно-

массовые мероприятия, оказывалась действенная материальная помощь для 

укрепления подсобного хозяйства, ремонта помещений, поощрения 

военнослужащих. Особенно важны такие формы поддержки были в период 

формирования на базе части подразделений для участия в 

контртеррористических операциях на Северном Кавказе. 

В настоящее время на системной, регулярной основе осуществляется 

военно-шефское взаимодействие. Совет и командование организуют по 

графику экскурсии и сборы на базе частей для учащихся и студентов (общее 

число за  год – более 3 тысяч человек). Оказывается значительное содействие 

в укреплении материальной базы частей, поощрении военнослужащих. 

Особое место занимает культурно-просветительская работа. Среди 

признанных лидеров здесь – коллектив Челябинского государственного 

академического театра драмы имени Н.Орлова во главе с заслуженным 

артистом России Игорем Лопаткиным, самодеятельные коллективы Южного 

Урала – казачий хор Анатолия Ткачева, семейный ансамбль Николая 

Михайлова и казаков из Уйской станицы Гладковых. Блестящие концерты, 

встречи неизменно заканчиваются громом аплодисментов. Нужно отметить, 

что активно работает родительский комитет Чебаркульского гарнизона. 

К счастью, времена, когда нам приходилось доставлять продукты 

питания, корма для подсобного хозяйства частей прошли. Тем не менее, мы 

не считаем продолжение работы по возможной поддержке наших товарищей 

в других направлениях  излишней. Так, только в 2008 году на поощрение 

военнослужащих полка, ремонт памятника и издание литературы,  Совет 

привлек внебюджетные средства более чем на 700 тысяч рублей. Кроме 

этого, регулярно военнослужащие поощряются грамотами и 

благодарностями, ценными подарками органов государственной власти 

Челябинской области и местного самоуправления. Представители 

Общественного совета оказали помощь при подготовке к международным 

учениям «Мирная миссия – 2007», «Центр» в 2008 году, учений ОДКБ в 2010 

году и Танкового биатлона в 2013 году. В целом, все мероприятия с участием 

общественности в Чебаркульском гарнизоне проходят при поддержке 

командования Центрального военного округа. В рамках взаимодействия с 

командованием части проводятся встречи с представителями казачьих 

организаций и обществ Оренбургского казачьего войска, оформление 

учетных документов. Комиссии Общественной палаты России (А.Н. 

Каньшин), Общественной палаты Челябинской области отметили опыт такой 

работы в числе лучших.  

Для пропаганды контрактной службы, службы по призыву и 

патриотического воспитания молодежи за счет средств, привлеченных 

Советом, изданы буклеты, листовки, книги общим тиражом более 10 тысяч 

экземпляров. Изданы книги о боевом пути подшефных соединений, 

воспоминания ветеранов войны. Публикуются материалы в местных 

изданиях. Снято и вышло в эфир более 20 телевизионных сюжетов, 



совместно с Общественной палатой Челябинской области создан фильм 

«Гвардия не сдается». Налажено регулярное сотрудничество с 

представителями СМИ по данной тематике. Высокий уровень 

сотрудничества показало проведение на базе Чебаркульского гарнизона при 

поддержке Общественного совета Всероссийского сбора военно-

патриотических объединений «Во славу Отечества!». 

По инициативе командования казачьей танковой бригады и Совета 

шефов провели реконструкцию единственной в своем роде на Урале Аллея 

Героев Советского Союза и России в Чебаркульском гарнизоне. Здесь 

установлен бюст Героя России подполковника Ю.Д. Шадуры, защитившего 

ценой своей жизни группу разведчиков в ходе боев в Чечне. Об уровне 

внимания к вопросам увековечивания памяти говорит тот факт, что бюст 

изготовлен в Патриарших мастерских «ЛИК» (Златоуст), а курирует это 

направление в целом член Совета, Герой России Сергей Зяблов. 

Златоустовцы постоянно помогают в награждении лучших военнослужащих 

прекрасными изделиями своих мастеров. Наградное оружие от 

Златоустовской оружейной компании (директор – Александр Сонич) и 

Златоустовского машиностроительного завода (директор – член Совета 

Сергей Лемешевский) вручается в Дни воинской славы, День части.  

Благодаря поддержке предприятия «Уральская бронза» (директор  

Сергей Зорин) не только сохраняется уникальное искусство художественного 

литья, но и воссоздаются работы выдающихся скульпторов. Шефы «из 

«Уральской бронзы» создали специальные призы для танкистов и 

пограничников, спецназовцев и летчиков. Их работы «Крепка броня», 

«Беркут», «Витязь на границе» высоко ценятся воинами. Гордый золоченый 

двуглавый российский орел установлен на стыке границ России, Китая, 

Казахстана и Монголии. 

Немалое внимание Совет уделяет совместной работе с пограничной 

службой ФСБ РФ. Советом заключены договора о шефстве с Пограничными 

управлениями ФСБ РФ по Республике Алтай, по Челябинской области, 

готовится соглашение с Курганским пограничным институтом ФСБ РФ. 

Оказана существенная материальная помощь пограничникам, в том числе, 

после землетрясения на Горном Алтае. Ежегодно, за счет собственных и 

привлеченных средств с участием представителей Совета проводится 

автопробег «Челябинск – погранзастава «Челябинская казачья» общей 

протяженностью более 6000 км.  

При поддержке Межрегиональных координационных советов партии 

«Единая Россия» по Уральскому и Сибирскому федеральным округам был 

проведен автопробег  в честь 90-летия пограничных войск ФСБ РФ по 

маршруту «Челябинск – Курган – Новосибирск – Барнаул – застава 

«Челябинская казачья», автопробег по семи приграничным районам Южного 

Урала. Взаимодействие с командованием управлений налажено на 

постоянной основе.  



Налажены шефские связи с реактивной артиллерийской и зенитной 

ракетной бригадами, активно проводятся мероприятия с детьми и 

молодежью, творческими коллективами Челябинска. 

Проведены выездные заседания в муниципалитетах региона, семинары 

с активистами военно-шефского движения и работы по патриотическому 

воспитанию молодежи  в Челябинске, Чебаркуле, Новосибирске, Барнауле, 

Акташе. 

Участники отмечены за работу грамотами и благодарностями 

Росвоенцентра, Главного командования Сухопутных войск ВС РФ, 

Приволжско-Уральского военного округа, руководства Пограничных войск 

ФСБ РФ, региональных управлений Пограничных войск по Республике 

Алтай, Республике Бурятия и Читинской области, Союза казаков России, 

Управления Президента РФ по делам казачества, командования подшефных 

воинских частей и соединений. 

 

Орлова Т.И., Кулабухова М.А.  

РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Чувство Родины – важнейшее чувство каждого человека. Хорошо 

известно, что гражданин Отечества начинается с гражданина школы. 

Поэтому патриотическое воспитание – приоритетное направление работы 

школы. У школы № 29 им. Д.Б. Мурачева  богатая история. Она была 

построена к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, но сейчас носит имя 

своего выпускника… 30 ноября 2000г. решением городского Совета 

народных депутатов школе было присвоено имя ее выпускника Дмитрия 

Мурачева, капитана 3-го ранга, командира дивизиона движения АПРК 

«Курск», трагически погибшего  в Баренцевом море в августе 2000 года. В 

мае 2001 г. состоялось открытие Мемориальной доски и музея Д.Б. 

Мурачева. При большой поддержке ветеранов ВМФ, педагогического 

коллектива, родителей и учащихся была развернута работа по созданию в 

школе музея истории ВМФ, открытие которого состоялось 15 ноября 2002 

года. 

Естественно и закономерно, что  эти события не смогли не отразиться 

на организации учебно-воспитательного процесса нашей школы. Работа 

школы направлена на формирование гражданского отношения к Отечеству, 

воспитание в детях честности, совести, ответственности, уважительного 

отношения к окружающим. Сегодня музей истории ВМФ представляет собой  

музейный комплекс, который представляет собой выставочные залы, 

учебные классы: истории ВМФ, кабинет специальной морской подготовки, 

различные экспозиции. Стенды музея освещают историю ВМФ России от 

создания первого корабля и до сегодняшних дней, собрано большое 

количество экспонатов, которые позволяют проводить музейные уроки по 

различным предметам – истории, литературе, географии, физике. Кроме того, 

на базе музея работают кружки «Юнга», юных музееведов, проводятся 



занятия с кадетскими классами по предметам «специальная морская 

подготовка». Руками воспитанников объединения историко-технического 

стендового моделизма сделаны модели кораблей, самолетов, панорам 

исторических сражений, которые пополнили экспозиции музея флота. 

Реформа образования позволила музею занять новое место в 

образовательной системе. Использование музеев, прежде всего школьных, в 

целях образования и воспитания привело к образованию музейной 

педагогики. В 1982 году немецкий музеевед Клаус Шнайдер дал следующее 

определение понятию «музейная педагогика»: «Это общественно-научная 

специальная дисциплина, которая изучает содержание и принципы, а также 

методы специфического для музея процесса воспитания и образования». 

Реализация образовательной функции музеев в нашей стране имеет свои 

особенности. Музей обладает большим образовательным потенциалом. В 

современных исследованиях музейная педагогика – это научная дисциплина 

на стыке музееведения, психологии и педагогики, рассматривающий музей 

как образовательную систему. В связи с этим  музейная педагогика позволяет  

определять специфику педагогического воздействия музея на возрастные 

группы детей, изучать закономерности музейно-педагогического процесса и 

использовать их в практике. Школьный музей интегрирован в учебно-

воспитательный процесс: через различные формы деятельности он связан с 

преподаванием конкретных учебных дисциплин и с дополнительным 

образованием учащихся. В настоящее время актуализация школьных музеев 

как открытой системы связана с четким осознанием следующих позиций: 

- он нужен школе как побудитель творческой активности детей, 

является способом улучшения и углубления их контактов с педагогом, 

средством обогащения учебного процесса; 

- в школьном музее ценность музейного предмета определяется его 

образовательным назначением; 

- школьный музей призван оставаться по преимуществу музеем 

детского творчества и детского труда, а потому и ключевым для 

характеристики его деятельности должны быть слова «поиск», «открытие», 

«творчество». 

Несмотря на то, что в образовательных учреждениях преподавание 

ведется на основе утвержденной программы, регламентировано 

определенным количеством часов, учителя разрабатывают и применяют на 

практике новые виды уроков – это музейные уроки. Для чего, почему мы 

разрабатываем и проводим музейные уроки? Чем они так интересны? Какой 

эффект в обучении? Занятия вне учебного кабинета (в школьном музее) 

помогают пробуждать у учащихся интерес к учебе. Музейные уроки 

активизируют мыслительную деятельность школьников, формируют 

познавательный интерес и носят развивающий характер. Кроме того, на 

таких уроках ученики не просто узнают много нового о географических 

открытиях, знакомятся с географическими объектами на карте, узнают 

историю родного края, знакомятся с музейными экспонатами, изучают 

историю Отечества. А ведь история русского флота – одна из ярких страниц 



истории нашей страны. Ценность музейных уроков и в том, что они 

позволяют целенаправленно осуществлять патриотическое воспитание 

школьников. Патриотическое воспитание актуально и сегодня. Добиться 

того, чтобы ребенка уже в детстве  волновало настоящее и будущее Отчизны 

– одна из важнейших предпосылок преодоления моральных срывов в годы 

отрочества. Гражданский долг, гражданская ответственность – это основа 

человеческого достоинства. Человечество уже в седой древности убедилось, 

что кроме силы физической у человека есть сила духовная – верность своим 

убеждениям, уверенность в своей правоте, непоколебимость. Понятие о силе 

духа, о мужестве и волевой стойкости являются историческими. То 

обстоятельство, что тысячи борцов отдали свои жизни за светлое будущее 

человечества, является ярким свидетельством огромной преобразующей 

силой передовых идей. Воодушевленные этими идеями, люди становились 

сильнее, чувствовали себя непобедимыми, шли на смерть. Без нравственного 

воспитания граждан, в том числе и подрастающего поколения, немыслима 

безопасность Отечества. Долг перед Отечеством – святыня человека. От нас, 

учителей, прежде всего, зависит, как дорожит честный человек своим 

добрым именем, достоинством. Поэтому с этой точки зрения музейные уроки 

и внеклассные мероприятия в школьном музее просто необходимы. Мы 

воспитываем своих учащихся на традициях русского флота, подвигах, 

мужестве русских моряков – Ф. Ф.Ушакова, П.С. Нахимова, М. Лазарева, О. 

Коцебу, А. Маринеско и других. Они являются образцом беззаветного 

служения своему Отечеству. 

На базе музея проводятся  праздники, посвященные дню рождения 

российского флота (октябрь), день морской пехоты (ноябрь), день моряка-

подводника, день ВМФ, «Нахимовские чтения», неделя морской славы 

России, в которых принимают активное участие не только ученики, учителя, 

родители, но и ветераны флота. Накануне Дня защитника Отечества, Дня 

Победы в школе проходят праздничные мероприятия с приглашением 

ветеранов войны, флота. За время работы школьного музея истории ВМФ 

проведено 548 экскурсий для школьников, молодежи, населения 

Белгородчины, а также различных городов России, Украины. Регулярно 

проводятся фотовыставки «Кадетские будни», «Море зовет», выставки, 

конкурсы рисунков на патриотическую тематику.   

Школьный музей, музейные уроки формируют и развивают все 

структурные компоненты содержания патриотизма как качества личности: 

эмоционального, мотивационного, волевого, деятельностного. 

Урок в музее, внеклассные мероприятия в музее представляют 

учащимся широкие возможности для поисково-исследовательской работы. 

Дети готовят сообщения, рефераты, составляют проекты, учатся их 

защищать. Учащимся предоставляется возможность почувствовать, сколько 

пищи дают пытливому уму музейные экспонаты, какую радость познания 

они таят в себе. Таким образом, роль школьного музея в развитии 

патриотического воспитания учащихся играет огромную роль. В школьном 

музее ребенок является не только объектом, воспринимающим определенный 



объем информации, но и соучастником исторического поиска и 

исследования. У школьников формируется потребность в развитии своих 

творческих способностей, познавательного интереса через практическую 

созидательную деятельность. И мы, педагоги, обязаны воспитать в ребенке 

чувство патриотического долга перед Родиной, мы растим наше будущее – 

защитников своего Отечества. 

 

Пилишвили Г.Д. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ В РОССИИ С IX 

ПО XVII ВВ. КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, 

девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на 

общественное сознание большинства социальных и возрастных групп 

населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской 

культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования 

патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим 

обществом традиционно российского патриотического сознания. 

Объективные и субъективные процессы существенно обострили 

национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться в 

национализм. Во многом утрачено истинное значение и понимание 

интернационализма. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству 

и социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция падения 

престижа военной и государственной службы. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. 

Зарождаясь из любви к своей «малой родине», патриотические чувства, 

пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви 

к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные 

объекты. 

Следует отметить, что военно-патриотическое воспитание – 

многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная 

деятельность образовательного учреждения, по формированию у молодежи 

высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины1. 

Цель работы по военно-патриотическому воспитанию – развитие у 

учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у нее 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
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проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 

военной и других, связанных с ней, видов государственной службы. 

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих 

основных задач: 

– утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям; 

– создание системы военно-патриотического воспитания, 

обеспечивающей условия развития у учащихся верности к Отечеству, 

готовности к достойному служению обществу и государству; 

– создание механизма, обеспечивающего эффективное 

функционирование целостной системы военно-патриотического воспитания.  

О первой задаче применительно к патриотическому воспитанию и 

уважению боевого, героического прошлого нашей страны и пойдет речь в 

данной статье. Итак, народное ополчение – не постоянно действующее 

военное формирование, а временное, которое создается лишь в период войн, 

в условиях критической обстановки, как помощь регулярной армии. 

Народное ополчение отличается от регулярной армии и по принципу 

комплектования, и по контингенту, и по целевому назначению. Ополчение 

создается на основе добровольного привлечения народных масс к 

вооруженной борьбе с врагом. Как правило, в его части набираются люди, 

данное время не подлежащие мобилизации в регулярную армию.  

При формировании частей народного ополчения возрастной диапазон 

значительно шире, чем во время набора в регулярную армию, а иногда 

возрастное ограничение вообще не принимается в расчет. Целевое назначение 

народного ополчения всякий раз определяется особо, в зависимости от той 

политико-стратегической обстановки, которая возникает к моменту его 

формирования. Исходя из конкретной обстановки, оно может либо играть 

решающую роль, либо выступать в качестве особого стратегического 

эшелона, либо быть резервом регулярной армии. Части и соединения 

народного ополчения могут привлекаться как для ведения непосредственных 

боевых действий в составе действующей армии, так и для несения 

охранной службы в тылу страны1. 

Ополчение как одна из форм участия народных масс в вооруженной 

борьбе воюющих сторон применялось издревле. Его роль и место в 

вооруженной борьбе менялись в зависимости от социально-экономического 

строя, формы военной организации и характера войны. 

При первобытнообщинном строе ополчение было единственно 

возможной формой военной организации. Позже, с появлением государства, 

ополчение перестало играть роль основной и единственной формы военной 

организации. Появились профессиональные армии, которые, выполняя волю 

господствующих классов, составляли главную силу в ходе войн между 

государствами, а также являлись орудием подавления эксплуатируемых масс 
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внутри государств. Ополчение при этом стало играть подчиненную, 

вспомогательную роль, оно созывалось лишь для оказания помощи 

действующей армии1. 

Состав и целевое назначение ополчения теперь определялись, и впредь 

будут определяться характером войн, которые по уровню насыщения и 

разнообразию средств вооруженной борьбы, формам и методам ведения 

боевых действий подразделяются на войны мануфактурного и войны 

машинного периода. Ополчение мануфактурного периода войн являлось в 

основном крестьянским, и было представлено главным образом пехотой и 

конницей. Были, конечно, в нем ремесленники и торговые люди, но в 

большинстве случаев его основную массу составляли крестьяне. Ополчение 

же машинного периода войн по социальному составу более разнородно, в 

нем представлены и рабочие, и крестьяне, и интеллигенция. По 

профессиональному составу ополчение этого периода значительно 

разнообразнее: в него, как правило, входят пехотные, кавалерийские, 

артиллерийские, танковые, противотанковые и противодесантные 

подразделения и подразделения содействия основным силам ополчения. 

Ополчение отличается от регулярной армии и по принципам 

комплектования, и по контингентам, и по целевому назначению. Оно 

создается на основе добровольного привлечения народных масс к 

вооруженной борьбе с врагом. Обычно в его части набираются люди, которые 

в данное время не подлежат мобилизации в регулярную армию. При 

формировании подразделений, частей и соединений народного ополчения 

возрастной диапазон значительно больше, чем при наборе в регулярную 

армию, а иногда возраст вступающих в ополчение вообще не принимается в 

расчет. 

Народное ополчение применялось многими странами мира. Но 

наиболее широко оно использовалось в нашей стране. В Древнерусском 

государстве IX–XI вв. народное ополчение оказывало, например, 

существенную помощь княжескому войску. Оно имело важное значение в 

борьбе русского народа против немецко-шведских захватчиков в XIII в., 

татаро-монгольского нашествия в XIII в. и в борьбе с Ордой в XV в. Народное 

ополчение сыграло решающую роль в разгроме польско-шведских 

интервентов в начале XVII в.2 

Конец XVI – начало XVII в. ознаменовались в истории Русского 

государства весьма тяжелым внутренним и внешним состоянием страны. Ее 

внутреннее положение характеризовалось, с одной стороны, мощными 

выступлениями крепостного крестьянства против бояр и помещиков, а с 

другой – выступлениями служилого боярства против боярской верхушки, 

внутри которой шла упорная, бескомпромиссная борьба за власть. Тяжелое 

внутреннее положение страны усугублялось четвертьвековой борьбой России 
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2  Там же. С. 9. 



в ходе Ливонской войны 1558–1583 гг. за выход к Балтийскому морю, а также 

частыми выступлениями против Русского государства его внешних врагов. 

К началу XVII в. в России существовала военно-поместная система 

комплектования армии. Основным родом войск русской армии того времени 

была конница. Она комплектовалась за счет конных воинов, снаряжаемых на 

военную службу боярами и помещиками в зависимости от величины 

земельных владений. При крайней необходимости, в условиях критической 

обстановки, к военной службе привлекались ратные люди из крестьянства, 

которые составляли пехоту. По существу это было крестьянское ополчение, в 

которое направлялся один воин от нескольких дворов. Ядро пехоты было 

представлено стрельцами, проходившими службу в городах и крепостных 

поселениях. Некоторую часть русской армии составляли городовые казаки, 

выполнявшие роль пограничной стражи. Таким образом, к моменту польско-

шведской интервенции Русское государство не располагало регулярной 

армией1. 

Стремясь расширить свои владения за счет земель Русского 

государства, Речь Посполитая, в состав которой входило тогда и Великое 

княжество Литовское, осенью 1604 г. двинула на Москву трехтысячный 

отряд шляхтичей и несколько сот запорожских казаков. Польско-литовские 

интервенты вторглись в пределы России через Северную Украину, а не через 

Смоленск, являвшийся сильнейшей крепостью того времени2. Свое 

вторжение они прикрыли, завуалировали фальсификацией факта о смерти 

сына Ивана IV Димитрия. Распространив слух о том, что царевич якобы 

чудом остался жив, неприятель поставил во главе своего войска авантюриста-

самозванца Лжедмитрия. 

Началась мужественная борьба народов нашей Родины за 

независимость Русского государства. Условно ее можно разделить на три 

ярко выраженных этапа: первый длился с осени 1604 г. до осени 1611 г., 

второй – с осени 1611 г. до осени 1612 г., третий – с осени 1612 г. до осени 

1618 г.3 Использовав успех народного восстания, бояре избрали русским 

царем своего предводителя Василия Шуйского. На Руси появился новый 

царь. Королевская Польша осенью 1607 г. снарядила против России новый 

польско-литовский отряд под командованием второго авантюриста-самозванца 

– Лжедмитрия II. Первоначально, в момент вторжения, в нем насчитывалось 

5 тыс. воинов. Затем, в течение зимы 1607/08 г., когда отряд стоял лагерем в 

районе Орла, его численность достигла 27 тыс. человек. Весной 1608 г. отряд 

двинулся на Москву. Но, помня печальный урок Лжедмитрия I, интервенты не 

решились взять город с ходу4. 

                                                 
1 Добров П.В., Колесник А.Д., Куманев Г.А., Пашко Е.Е. Народное ополчение защищает 

Родину. М., 1990. С. 10. 
2 Строков А.А. История военного искусства. Т. 1. М., 1955. С. 388. 
3 Добров П.В., Колесник А.Д., Куманев Г.А., Пашко Я.Е. Народное ополчение защищает 

Родину. М., 1990. С. 11. 
4 Шепелев И.С. Освободительная и классовая борьба в Русском государстве в 1608-1910 гг. 

Пятигорск, 1957. С. 45. 



Национально-освободительная борьба русского народа разгоралась с 

новой силой. На бой с врагом поднималось народное ополчение. Одним из 

его организаторов на этом этапе стал М.В. Скопин-Шуйский. 

Нижегородское ополчение, руководимое Андреем Алябьевым, отстояло 

Нижний Новгород. Оно сыграло важную роль в освобождении Мурома и 

Владимира. Мужественно дрались ратники Шуйского ополчения, которое 

возглавлял Федор Бобарыкин. Крупных побед добилось Вологодское 

ополчение под водительством воеводы Никиты Вышеславцева в боях за 

Романов и Ярославль. Славную победу одержало Костромское ополчение в 

боях за освобождение Ипатьевского монастыря. Им командовал воевода 

Давыд Жеребцов. Новгородское ополчение, которым руководил сам М.В. 

Скопин-Шуйский, в июле 1609 г. овладело Тверью, а в августе соединилось 

в районе Калязина с ополчением Никиты Вышеславцева, т.е. с 

Вологодским ополчением1. 

Таким образом, к осени 1609 г. в северо-восточных и северо-западных 

районах Русского государства, по существу, действовала целая ополченская 

армия, насчитывавшая 20 тыс. пеших и конных воинов. Разгромив ряд 

крупных вражеских гарнизонов, ополченцы закрыли путь на Москву. 

Лжедмитрий II в декабре 1609 г. бежал в Калугу. Ян Сапега в январе 1610 

г. снял осаду с Троице-Сергиева монастыря. И в марте 1610 г. в Москву 

вступили воины-ополченцы2. 

Русский народ одержал немалую победу. Тем не менее, это была всего 

лишь частная победа, не избавлявшая Русское государство от иноземных 

захватчиков. Поляки все еще удерживали значительную часть русских 

земель. 

Не снимая осады Смоленска, Сигизмунд I I I  летом 1610 г. часть 

своего войска под командованием гетмана Станислава Жолкевского направил 

на Москву. Ему навстречу выступило царское войско, которым командовал 

брат Василия Шуйского – Димитрий Шуйский. Двадцать четвертого июня под 

дер. Клушино произошло сражение, в ходе которого русское войско 

потерпело поражение. Одной из причин неудачи русского войска была 

измена шведских наемников. Более того, отряд шведских наемников, 

возвращаясь на родину, в июле 1610 г. захватил Новгород. Так Швеция под 

предлогом помощи встала на путь открытой интервенции против России. 

Положение в Русском государстве еще более осложнилось. Теперь 

Россия должна была вести войну на два фронта: на западе – против Польши, 

на северо-западе – против Швеции. Русская же армия фактически 

распалась3. Было трудное, очень трудное время. Однако не дрогнули 

русские люди. Спустя полгода, в марте 1611 г., против интервентов восстали 

москвичи. Извне к Москве шло ополчение, которое возглавил рязанский 
                                                 
1 Добров П.В., Колесник А.Д., Куманев Г.А., Пашко Е.Е. Народное ополчение защищает 

Родину. М., 1990. С. 12. 
2 Оськин Г.И., Карасев А.В. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. М., 1951. С. 38. 
3 Добров П.В., Колесник А.Д., Куманев Г.А., Пашко Е.Е. Народное ополчение защищает 

Родину. М., 1990. С. 14. 



дворянин Прокопий Ляпунов. Это было главным образом дворянское 

ополчение из Рязани, Нижнего Новгорода, Ярославля, Владимира, Суздаля, 

Костромы и других городов. Четыре месяца ополчение осаждало Москву, 

но добиться перелома в ходе боевых действий ему не удалось. Вследствие 

внутренних раздоров и отсутствия единства с казачьим ополчением князя 

Трубецкого и атамана Заруцкого, находившимся в окрестностях Москвы, 

предводитель первого дворянского ополчения Прокопий Ляпунов был убит, 

а само ополчение распалось. Так закончился первый период национально-

освободительной борьбы русского народа против  польско-шведских 

интервентов1. 

Над Русским государством нависла угроза потери национальной 

независимости. Наступил второй, решающий период борьбы русского народа 

за избавление от иноземного владычества. Главным звеном этого периода 

было создание нового, второго ополчения. Центром сбора народных сил на 

разгром неприятеля стал Нижний Новгород. 

Организаторами и руководителями второго ополчения стали 

нижегородский гражданин Кузьма Минин и прославившийся в прежних боях 

с интервентами воевода Дмитрий Пожарский. Одним из важных шагов на 

пути к созданию всенародных сил для борьбы против польско-шведских 

интервентов явилось создание Совета всея земли, который в условиях 

отсутствия в стране централизованной власти выполнял функции 

своеобразного временного правительства. 

Организаторы нового ополчения уделяли большое внимание его 

материальному обеспечению. Согласно решению общегородского схода 

каждый житель, каждая церковь, каждый монастырь Нижнего Новгорода 

были обязаны внести в казну народного ополчения пятую часть своих 

капиталов. Подобным налоговым сбором облагались и соседние города2. 

По национальному и сословному составу ополченская рать была 

многоликой. В ней находились не только русские, было немало татар, 

чувашей, марийцев, мордвинов, удмуртов и представителей других 

национальностей. В ополчении были и дворяне, и бояре, и казаки. 

Основную же его массу представляли посадские люди и крестьяне. Кроме 

Нижнего Новгорода, в создании второго ополчения активное участие 

принимали Казань, Рязань, Тула, Ярославль, Вологда, Кострома, Чебоксары, 

Свияжск, Соль-Вычегодск, Арзамас, Суздаль, Коломна, Гороховец и другие 

города России и Северной Украины3. 

Нижегородское ополчение имело четкую организационную структуру. 

Оно делилось на полки и сотни. К началу февраля 1612 г. в нем 

насчитывалось 5 тыс. пеших и конных воинов. Значительную часть ополчения 

составляли отряды смолян, дорогобужцев и вязьмичей, которые уже 

                                                 
1 Там же. 
2 Березов П.И. Минин и Пожарский. М., 1957. С. 234. 
3 Добров П.В., Колесник А.Д., Куманев Г.А., Пашко Я.Е. Народное ополчение защищает 

Родину. М., 1990. С. 15. 



побывали в боях с польско-шведскими захватчиками и, передавая свой боевой 

опыт, сыграли важную роль в военном обучении остальных ополченцев. Это 

было хорошо организованное народное войско, воины которого жаждали 

боевой схватки с врагом1. 

Из Нижнего Новгорода народное ополчение выступило в начале марта 

1612 г. В конце месяца оно вступило в Ярославль. Здесь ополчение 

простояло почти 4 месяца. За время пребывания в Ярославле численность 

Нижегородского ополчения увеличилась вдвое. Теперь в нем насчитывалось 

около 10 тыс. человек. Его полки и сотни получили дополнительное 

вооружение и снаряжение. Было четко организовано продовольственное 

снабжение2. 

Закончив необходимые приготовления, народно-освободительная армия 

27 июля 1612 г. выступила из Ярославля в поход на Москву. Двадцатого 

августа ополченская армия Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского вступила 

в Москву и заняла боевые позиции на подступах к Кремлю, между улицами 

Кропоткинской и Арбатской. Отряд же Ходкевича подошел к Москве лишь 

21 августа, став лагерем на Поклонной горе. 

Общее соотношение сил накануне генерального сражения сложилось в 

пользу противника. Польско-литовское войско, включая и гарнизон 

полковника Струся в Кремле, имело 15 тыс. конных и пеших воинов, а 

национально-освободительные силы ополченской армии русских, учитывая 

отряды казачьего ополчения князя Трубецкого, – 12 тыс. Несмотря на 

численное превосходство врага, ратники не дрогнули, смело приняли бой3. 

Через два месяца, 22 октября, народное ополчение штурмом овладело 

Китай-городом, а спустя пять дней, 27 октября, вступило в Кремль. 

Разгромив польско-литовских интервентов в ходе генерального сражения и 

очистив стольный град от иноземных оккупантов, ополченская армия, 

руководимая талантливым организатором Кузьмой Мининым и 

прославленным военачальником Дмитрием Пожарским, сыграла решающую 

роль в восстановлении независимости Русского государства. Но борьба за 

освобождение страны не закончилась. 

Подводя итог, следует отметить, что для развития патриотического 

воспитания у подрастающего поколения интересно и продуктивно будет 

раскрыть тему с привлечением обширного исторического материала 

относительно многолетней борьбы русского народа против польско-шведских 

интервентов в начале XVII в. Основной, решающей силой в достижении 

победы явилось народное ополчение. Национальная независимость Русского 

государства была восстановлена. 

 

Поветкин Е.И. 
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СИСТЕМА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В МБОУ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 им. А.С. 

СЕРГЕЕВА» г. КУРСКА 

 

Воспитание детей и молодежи в современном обществе 

осуществляется в условиях экономического и политического 

реформирования, в ходе которого существенно изменилось положения 

подрастающего поколения. Социально-экономические преобразования 

настоящего периода вызвали определенное социальное расслоение общества, 

снижение жизненного уровня, ценностную переориентацию в молодежной 

среде. В связи с этим значительно возросла роль образовательных 

учреждений, детских и молодежных организаций, в рамках которых 

происходит духовно-нравственное становление детей и молодежи, 

подготовка их к самостоятельной жизни. Всё большее распространение 

приобретает взгляд на патриотизм, как важнейшую ценность, включающую в 

себя социальный, духовно-нравственный, идеологический, культурный, 

военно-исторический и другие компоненты. 

Особое значение патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения в нашей Курской области уделяется в детских объединениях 

дополнительного образования и в общеобразовательных  школах. Ярким 

примером взаимодействия школы и доп. образования в деле духовно- 

нравственного становления и патриотического воспитания детей и молодежи 

является организация воспитательного процесса в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 им. А.С. Сергеева» города Курска. 

 Работа строится на основе Постановления Правительства Российской 

Федерации о Государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2011-2015 годы» от 5 октября 2010 года № 795. Вся работа 

школы направлена на становление патриота и гражданина в ходе 

образовательного процесса. В школе сложилась следующая система военно-

патриотического воспитания и практической подготовки обучающихся: 1-4 

классы – ВПО «Юные друзья флота», 4-5 классы – ВПО «Юнги», 6-7 классы 

– ВПО «Нахимовец», 8-11 классы – ВПО «Военно-морские кадетские 

классы». 

Военно-патриотическое объединение «Юные друзья флота» охватывает 

все классы начальной школы. В каждом классе создан «экипаж».  Руководит 

экипажем классный руководитель. В течение года дети знакомятся с 

историей, традициями Военно-морского флота. Посещают школьный музей 

«Куряне и Российский флот». Занимаются строевой подготовкой. 

Первоклассники принимаются в «Юные Сергеевцы». По окончанию 

учебного года, в мае, проводится смотр-конкурс экипажей «Юные друзья 

флота», с вручением грамот победителям и дипломов участникам. 

Абсолютному победителю смотра-конкурса предоставляется право 

выступить осенью на уроке мужества во время торжественной церемонии 

принятия клятвы кадетов. 



Военно-патриотические отряды «Юнги» и «Нахимовец» являются 

детскими объединениями отдела военно-патриотического воспитания 

МБУДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска». Такая система тесного 

взаимодействия учреждений основного и дополнительного образования 

существует уже более 10 лет и доказала свою значимость и 

целесообразность. Разработаны специальные дополнительные программы. 

ВПО «Юнги» состоит из двух групп: 1-го года обучения и 2-го года 

обучения. Образовательная программа составлена таким образом, что 

происходит дальнейшее знакомство с историей ВМФ, основами морского 

дела; изучение строение шлюпки, парусного вооружения, снаряжение, 

вязание морских узлов. Занятия проходят два раза в неделю по два 

академических часа. Руководит военно-патриотическим отрядом педагог 

дополнительного образования. Кроме этого отряд участвует во многих 

мероприятиях военно-патриотического направленности, проводимых военно-

патриотическим отделом Дворца пионеров и школьников. Такое участие 

помогает проверить уровень формируемых у обучающихся знаний и умений 

по начальной военной подготовке. Например, ежегодно проводимы смотр-

конкурс по строевой подготовке «Строевые приемы и движение без оружия» 

помогает отследить строевой уровень подготовки обучающихся. 

ВПО «Нахимовец» так же состоит из двух групп 6 и 7 классов 1-го и 2-

го года обучения соответственно. Программа подразумевает более 

углубленное изучение основ военно-морского дела, устройство кораблей и 

подводных лодок, вооружения различных классов НК и НЛ; знакомство с 

Уставами Вооруженных Сил РФ, Военно-морским Уставом РФ; изучение 

стрелкового оружия российской армии, разборка-сборка автомата АК-74, 

стрельба из пневматического оружия; тренировки по организации  

зрительной связи с помощью флажного семафора и азбуки Морзе. Руководит 

объединением педагог дополнительного образования, который и проводит 

занятия в каждой группе 2 раза в неделю по 2 часа. Обучающиеся ВПО 

«Нахимовец», как более старшие, по сравнению с отрядом «Юнга » не только 

участвуют во всех мероприятиях военно-патриотического отдела Дворца 

пионеров и школьников, но и во всех конкурсах; таких как: конкурс по 

строевой подготовке, смотр- конкурс военно-патриотических отрядов г. 

Курска, интеллектуальная игра «Наша Победа » и многих других, где часто 

добиваются призовых мест.  

Кроме всего этого, ВПО «Нахимовец» в нашей школе является 

базовым отрядом для поступления в 8-ой кадетский класс. Вся 

воспитательная работа, проводимая педагогами дополнительного 

образования в ВПО «Юнга » и «Нахимовец», направлена на формирование  в 

сознании детей необходимости дальнейшего обучения именно в кадетских 

классах. Дальнейшее воспитание гражданина и патриота проходит в военно-

морских кадетских классах (ВМКК). В 8-м и 9-м ВМКК организована 

предпрофильная подготовка обучающихся, а в 10-м и 11-м классах уже 

подготовка по профилю военно-морского флота. В 8 ВМКК обучающиеся 

ещё носят звание воспитанников и кадетами становятся только в начале 9-го 



класса, когда принимают клятву кадета. Поскольку кадетские классы в школе 

№ 18 морские, то кадеты и воспитанники носят морскую форму, чем сразу 

выделяются среди кадет других школ Курска. Так же военно-патриотическая 

работа в ВПО и ВМКК проводится с морским уклоном, чему активно 

способствует единственный в Курске школьный музей «Куряне и Российский 

флот», где собранны многие сотни экспонатов, посвященных герою русско-

японской войны 1904-1905г.г. лейтенанту А.С. Сергееву, чьё имя носит 

школа, погибшим морякам с линкора «Новороссийск», АПРК «Курск», а 

также всем известным морякам-курянам за длительный период становления 

и активной деятельности Российского флота. 

8 класс (ВМКК) изучает строевую подготовку, спецкурсы «Основы 

военно-морского дела», « История великих морских сражений», обучается 

плаванью, занимаются разборкой-сборкой автомата Калашникова, стрельбой 

из пневматического оружия, проходит летняя семидневная учебная 

профильная практика на базе ГИМС ГО ЧС по Курской области на реке 

Тускарь – обучение хождению на ялах, элементам спасения утопающих, 

правилам поведения на воде. 

9 ВМКК в ходе учебного года: несение почетной вахты у памятника 

морякам АПРК «Курск», спецкурсы «Основы военно-морского дела», 

«История военно-морского флота России», строевая подготовка, стрельба из 

пневматического оружия, плавание, в июне – 14-дневная летняя военно-

морская практика в г. Севастополь на базе бригады морской пехоты ВМФ 

РФ: посещение боевых кораблей, экскурсии по местам военно-морской 

славы, обучение элементам спасения в открытом море, приемам 

рукопашного боя, владение холодным оружием, знакомство с элементами 

водолазного снаряжения, водолазной службы. 

10 ВМКК – в ходе учебного года: строевая подготовка, несение 

почетной вахты у памятника морякам АПРК «Курск», плавание, разборка-

сборка автомата АК-74, изучение основ пожарного дела, спецкурсы «Основы 

военно-морского дела», «История военно-морского флота России», 

«Элементы компьютеризации военных кораблей», в июне – военно-морская 

14-дневная учебная практика в г. Санкт-Петербурге на базе Военно-морских 

институтов: инженерного и Корпуса Петра Великого – хождение на веслах, 

под парусом, знакомство с факультетами, основами водолазного дела, в мае – 

участие в учебных сборах по основам военной службы. 

11 ВМКК – в ходе учебного года: строевая подготовка, плавание, 

стрельба, изучение различных видов оружия, основ пожарного дела, 

спецкурсы «Основы военно-морского дела», «История знаменитых кораблей 

Российского флота», «Навыки компьютерной графики в профессии морского 

навигатора», «Навыки профориентационного тестирования абитуриентов 

военно-морских ВУЗов», ноябрь-декабрь – спецкурс «Военно-морские 

профессии ВМФ РФ», январь-март – прохождение медкомиссии при 

областном военкомате для поступления в ВМИИ, ВМИ «Корпус Петра 

Великого» и другие морские высшие учебные заведения России. Кроме того, 

в ходе углубленного преподавания математики, физики, химии внедряются 



программы, задачи, примеры, исследовательские проекты, связанные с 

военно-морской, флотской тематикой и разработанные специально 

учителями школы. 

Система военно-патриотического воспитания в СОШ № 18 им. 

А.С. Сергеева дает свои результаты. С 2004 года первые кадеты-выпускники 

школы становятся абитуриентами военно-морских институтов. А уже через 5 

лет, в 2009 году, школа могла гордиться первыми лейтенантами флота. 

На сегодняшний день мы сотрудничаем с такими морскими ВУЗами: 

Военно-морской инженерный институт, Морской Корпус Петра Великого, 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 

Морская государственная академия им. Макарова. Ежегодно в эти учебные 

заведения поступают от 5 до 10 выпускников нашей школы. С 2009 г. 

получили офицерские погоны 27 бывших выпускников школы. 

 

Путенко О.В. 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ «ДОРОГАМИ 

РУССКОГО ПОДВИГА» КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Одной из важнейших задач, стоящих перед современными 

российскими образовательными учреждениями, является воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности подрастающего поколения, 

особенно на примерах мужества и героизма наших соотечественников в деле 

защиты Родины. И здесь на помощь педагогам приходят игровые технологии, 

которые не только способствуют развитию познавательных интересов и 

активизации деятельности обучающихся, но и являются важнейшим 

средством воспитания школьников. 

Более десяти лет в Доме пионеров и школьников Сеймского округа (так 

до 2007 г. назывался Дворец детского творчества) проводилась 

долговременная историко-краеведческая игра-путешествие «Дорогами 

русского подвига» (руководитель игры – методист Л.Г. Лабенская). 

Участниками игры в разные годы были обучающиеся общеобразовательных 

школ города, представители детских организаций, а также обучающиеся 

детских объединений Дома пионеров и школьников Сеймского округа 

среднего и старшего школьного возраста. В числе первых участников игры 

«Дорогами русского подвига» был историко-краеведческий клуб «Искатель» 

(руководитель – педагог дополнительного образования О.В. Путенко). 

Тематика игры посвящена военной истории России, что нашло 

отражение в названии игры. Цель игры: помочь детям и подросткам освоить 

боевые, духовные и культурные традиции своего народа, осознать глубинные 

связи поколений; способствовать общению и обмену информацией между 

детскими организациями. Историко-краеведческая игра «Дорогами русского 

подвига» состояла из трёх этапов, в каждом учебном году различных по 

содержанию: 1 – интеллектуальный, с подведением итогов в форме 

интеллектуальной игры (октябрь - декабрь); 2 – творческий, результатом 



которого являлось творческое представление (январь - февраль); 3 – 

поисково-исследовательский. Завершал игру поход по Курскому краю, в ходе 

которого подводились итоги игры. 

Вот темы некоторых интеллектуальных игр: «Награда за доблесть», 

«История русского оружия», «Страницы Великой Отечественной», 

«Экскурсия в мир памяти», «Детство, опалённое войной», «Подвиг на карте 

города». Яркие, образные названия интеллектуальных этапов игры 

раскрывают их содержание, связанное с военной историей нашей страны. 

По словам В.А. Сухомлинского, «восхищаясь героическим, дети и 

подростки переживают чувство кровной связи, родства, неразрывного 

единства со всем, что совершается во имя независимости, могущества, славы 

Родины» 3. Эта мысль и определила содержание интеллектуальных игр, 

проводимых в рамках программы игры. По  определению толкового словаря 

С.И. Ожегова, интеллект – это «ум, мыслительная способность, умственное 

начало у человека». «Интеллектуальный – умственный, духовный, с высоко 

развитым интеллектом» 2. Значит, интеллектуальные краеведческие игры – 

это умственные, духовные игры, требующие высокоразвитого интеллекта, 

любви и знания истории малой родины. Интеллектуальные игры способны 

перерасти в обучение, творчество, воспитывать глубокое чувство 

патриотизма у школьников. 

Важной составляющей содержания игры-путешествия «Дорогами 

русского подвига» является военная история Курского края, что нашло 

отражение в тематике интеллектуальных игр. Так, интеллектуальная игра 

«Детство, опалённое войной» посвящена истории музея «Юные защитники 

Родины». Интеллектуальная игра «Страницы Великой Отечественной»  

затрагивает темы Курской битвы и освобождения Курска от немецко-

фашистских захватчиков. Интеллектуальная игра «Подвиг на карте города» 

связывает военное прошлое Курского края с современностью и посвящена 

увековечению памяти героев Великой Отечественной войны и других войн в 

названиях улиц и площадей, в памятниках и музеях.  

Всегда интересно проходили творческие конкурсы. Ребята ждали их и с 

увлечением готовились к ним. Творческие конкурсы в игре «Дорогами 

русского подвига» – это галерея людей, чья жизнь и подвиг посвящены 

служению Отечеству. Вот какие творческие конкурсы предлагались 

участникам игры: «Эпоха: взгляд сквозь подвиг», «Судьба. Война. 

Творчество», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Исторические 

портреты». Так, творческий конкурс «Исторические портреты» предполагал 

знакомство с исторической личностью. В выступлении необходимо было 

использовать историческую справку от первого лица, содержащую короткий 

рассказ об одном из событий жизни героя, связанный с военной историей 

нашей страны, а также исторический документ, наиболее полно 

раскрывающий личность героя. Ребят из клуба «Искатель» заинтересовала 

личность поэта, героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова, 

которому они и посвятили своё выступление. 



Поисково-исследовательский этап игры побуждал её участников лучше 

узнавать историю Курского края и своей страны. Участвуя в игре «Дорогами 

русского подвига», ребята побывали в местечке Свобода, городе Рыльске, 

селе Воробьёвка, посетили музеи и монастыри. Яркие впечатления о походах 

по родному краю сохранились у них на долгие годы. 

Составной частью программы игры являлась работа в школьных 

музеях, в музее «Юные защитники Родины», помощь престарелым и 

участникам Великой Отечественной  войны, организация  в школе викторин, 

выставок и других мероприятий по тематике игры. 

Игра «Дорогами русского подвига» вызывала неизменный интерес у 

школьников. В чем же причина её успеха? 

Во-первых, это историко-краеведческая тематика игры, позволяющая 

глубже раскрыть глубинные связи поколений и ощутить себя частичкой 

истории своей страны. Во-вторых, это использование педагогических 

технологий, позволяющих побудить интерес к учению, помочь обучающимся 

осваиваться в мире книг, пользоваться справочной литературой, 

самостоятельно добывать знания, развивать творческие способности ребенка, 

его умение самостоятельно мыслить, и отстаивать свою точку зрения.  

В-третьих, как в любой длительной воспитывающей игре, 

самовоспитание и самодеятельность являются основным принципом игры 

«Дорогами русского подвига». А эти качества помогают наиболее полно 

раскрыть личностный потенциал участников. В-четвертых, масштабность 

игры и её серьёзность, соревнование и сама игра являются могучими 

эмоциональными стимулами воспитательного характера, призванными 

заложить в ребенке гордость за свою принадлежность к великой стране с 

богатым историческим прошлым1. Всё это обуславливает формирование у 

участников игры гражданственности, воспитание чувства патриотизма.  

В 2005 году был выпущен сборник интеллектуальных игр «Дорогами 

русского подвига» в помощь руководителям детских организаций, старшим 

вожатым, педагогам (авторы-составители сборника – методисты Дома 

пионеров и школьников Сеймского округа Л.Г. Лабенская и О.В. Путенко). 

Опыт организации и проведения долговременной игры-путешествия 

«Дорогами русского подвига» не утратил своей актуальности, особенно в 

преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, и может быть 

востребован педагогами. 

Примечания: 
1. Дорогами русского подвига: сб. интеллектуальных игр в помощь руководителям 

детских организаций, старшим вожатым, педагогам. Курск, 2005. С. 3. 

2. Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2009. С. 249. 

3. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека. М., 1991. С. 125. 

 

Сманцер И.Н. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ В 



СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В 

РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

Система образования – это стратегически важное направление 

деятельности, которому государство всегда уделяло особое внимание. 

Несмотря на то, что принятие «Болонской декларации» наше государство 

считает наилучшим выходом из положения для российской системы 

образования, а европейское образование образцом для подражания, процессы 

унификации имеют свои сложности и недостатки. Европейская система 

образования имеет, на наш взгляд достаточное количество минусов. Нельзя 

забывать о том, какое влияние оказала на мир система образования, 

выстроенная и разработанная в Советском Союзе, результатом чего можно 

считать, например перманентную научно-техническую революцию второй 

половины ХХ века. Цели современного образования изменились, но терять 

ценные наработки многих поколений педагогов всё же не к чему. Прежде 

всего, реформа системы образования вузов направлена на сохранение 

фундаментальных основ исторически сложившегося российского 

образования и на максимальное сближение с непосредственной профессией. 

На данном этапе реформ мы говорим об увеличении качества образования. 

Глобальные преобразования в общемировом масштабе вызвали радикальные 

изменения в социальном пространстве России. Они благоприятно 

сказываются на активизации международных связей и общественных 

взаимоотношений, продуктом такого плодотворного взаимодействия должен 

стать специалист нового поколения. Эти условия в свою очередь становятся 

причиной смены образовательных приоритетов. Патриотическому 

воспитанию как одному из приоритетных направлений воспитательного 

процесса в вузе уделяется значительное внимание. Согласно Концепции 

патриотического воспитания граждан Российской федерации сущность 

патриотического воспитания заключается в систематической и 

целенаправленной деятельности органов государственной власти и 

общественных организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины1. 
Современные стандарты образования на данном этапе глобальных 

преобразований должны взять на себя культурно-образующую роль, для того 

что бы студены нового поколения соответствовали высокому званию 

«человек культуры», а значит обладали общекультурной компетентностью. 

На фоне событий, происходящих в политике, обществе и экономике, 

пробуждается национальное самосознание народов и социальных групп, 

изменяется роль человека в системах производственных и общественных 

отношений. Патриотизм в контексте данного вопроса можно рассматривать 

как устойчивую интегративную характеристику личности будущего педагога. 

                                                 
1 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. М., 2003. 



Гражданское общество каждого региона вносит свои дополнения в 

образовательный процесс в соответствии с нуждами, характерными для него. 

Требования работодателей же варьируются не зависимо от усредненного 

европейского стандарта в зависимости от мышления, склада ума, духовных и 

культурных потребностей общества данного региона. 

Особую роль в патриотическом воспитании будущих поколений играет 

учитель изобразительного искусства. Именно он знакомит обучающихся с 

произведениями выдающихся мастеров, художников-патриотов. Будущие 

учителя изобразительного искусства при прохождении курса истории 

искусств знакомятся с творчеством выдающихся русских патриотов-

художников, таких как И.С. Горюшкин-Сорокопудов, И.К. Айвазовский, В.В. 

Верещагин, П.Д. Корин, И.С. Глазунов, А.А. Шилов, и др. Этот курс 

естественным образом обогащает и расширяет знания студентов, как по 

истории Родины, родной культуры, так и по истории и культуре региона, а 

также традиций и обычаев своего народа. Близкое и родное с детства, 

казалось бы, тысяча раз знакомым, при пристальном изучении может 

оказаться совершенно новым, доселе не известным. «Общественно-

политическое развитие нашей страны, новые задачи, которые встают перед 

каждым членом нашего общества, расширяют сферу вмешательства в 

окружающий мир. Чувство гражданского долга и личной ответственности за 

материальные и духовные богатства, созданные старшими поколениями, 

являются одним из важнейших источников морального богатства, 

всестороннего развития личности…»1. – заметил педагог-исследователь В.А. 

Сухомлинский еще во второй половине 20 века. Эти слова остаются 

актуальными для педагогов и наших дней. 

Именно специалисты изобразительного искусства могут в первую 

очередь прививать детям любовь к их малой родине, к культуре родного 

края. Нам всем известно то, что модернизация образования коснулась не 

только вузов, но и школ. Во многих школах ещё при поступлении в первые 

классы дети проходят различного рода тесты, которые на всём протяжении 

их школьной жизни плавно переходят из ГИА в ЕГЭ. Многие дисциплины 

для обучающихся превращаются в рутину и обыденность, добавляя не только 

умственное, но и эмоциональное напряжение. Среди этой не простой 

школьной жизни, которая является фундаментом для получения дальнейшего 

образования, выделяется такой предмет, как изобразительное искусство. Роль 

изобразительного искусства как школьной дисциплины в условиях 

стандартов нового поколения изменяется коренным образом. Именно эти 

уроки могут стать тем связующим звеном, которое объединит современные 

образовательные тенденции, мировую культуру и культуру региональную. 

Учитель изобразительного искусства приобретает особую функцию в этой 

структуре познавательного взаимодействия. От того, насколько компетентен, 

а именно, обладает ли общекультурной компетентностью учитель 

изобразительного искусства, зависит, как будет осуществляться 

                                                 
1 Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. Пер. с укр. М., 1971. С. 244. 



познавательный процесс. По мнению А.В. Репринцева, «…Сам педагог 

должен быть «носителем» ценностей региональной культуры, должен 

хорошо ее знать, ценить, совершенствовать» 1. 

Региональная культура, несомненно, входит в систему формирования 

общекультурной компетентности специалистов изобразительного искусства. 

Приобщение к региональной культуре процесс кропотливый и должен 

включать в себя множество компонентов, и это не только походы в театр, 

музей или галереи; это и экскурсии, и творческие задания, а также пленер в 

родном регионе. В настоящее время государство проявляет большой интерес 

к приобщению подрастающего поколения к культуре регионов: 

«Минобрнауки до конца 2014 года планирует разработать стратегию 

воспитания детей, в соответствии с которой патриотизм в подрастающем 

поколении будут воспитывать с помощью туристических поездок по родной 

стране»2. Сопровождая в различного рода экскурсионных поездках, 

прогулках по родным местам, посещая музеи и пр. объекты культурного 

наследия, кто как не учитель изобразительного искусства может привить 

обучающимся любовь к культуре своего региона. 

От снижения интереса к культуре родного региона могут спасти такие 

направления деятельности, как творческие задания посвященные мотивам 

родного края, изучение истории архитектуры родного города, села и т.д.; 

мероприятия культурного досуга, например, велокросс по историческим 

местам родного города. Большую роль в приобщении к региональной 

культуре может сыграть самостоятельная работа студентов по изучению 

истории культуры родного края и волонтерская деятельность в регионе. 

Этим, несомненно, должен заниматься педагог-куратор, который имеет 

возможность соприкоснуться как с группой студентов, так и с каждым 

индивидуально. 

Педагоги в рамках вуза должны выстраивать образовательную 

стратегию для подготовки учителей изобразительного искусства таким 

образом, который позволит формировать будущую личность в соответствии с 

потребностями менталитета региона. Способных к трудовой деятельности в 

многонациональной среде, а также имеющих уважение к различным 

этническим группам. Такая образовательная стратегия поможет решить 

несколько задач: изучение студентами основ национальной культуры – это 

важнейшее условие межкультурной интеграции и сохранение этнических 

особенностей отдельных социальных групп; способность донести до 

подрастающего поколения представление о многообразии культурного 

наследия, что в свою очередь поможет воспитать толерантное отношение к 

национально-культурным различиям; приобщение будущих учителей 

изобразительного искусства к основам мировой культуры, что создаст 

                                                 
1 Репринцев А.В. Учитель и культура: проблемы и тенденции взаимодействия // Диалог 

истории и искусства: Мат-лы всерсрос. конф. / Под ред Н.К. Шабанова. Курск, 2000. С. 25. 
2 РИА Новости [Электронный ресурс] // URL http://news.mail.ru/politics/ 

15352537/?sent=1#articlepoll (дата обращения 25.10.2013 г.).  

http://news.mail.ru/politics/%2015352537/?sent=1#articlepoll
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необходимые условия для профессиональной самореализации и адаптации в 

полиэтнической среде. Выполнение этих задач в рамках вуза поможет не 

только в формировании поликультурного мышления, но и в реализации 

гуманистических тенденций в образовательном процессе. 

Несмотря на множество споров и разногласий, сопровождающих 

процессы модернизации отечественного образования, исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод о том, что учителю изобразительного 

искусства принадлежит особая роль по освоению общемирового культурного 

наследия, а также культуры родной страны, родного края. Учитель 

изобразительного искусства  являясь частью гражданского общества, 

выступает движущей силой реформ отечественного образования, по 

средствам региональной культуры формируя национальное самосознание и 

патриотизм будущих граждан. На сегодняшний день вузы нашей страны при 

подготовке педагогических кадров ориентируются на достижения 

отечественного образования, которые требует ФГОС, где патриотическое 

воспитание  будущих учителей изобразительного искусства выступает одним 

из важнейших условий высокого качества профессиональной подготовки 

выпускника. 

 

Стрельников В.А. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ 

РОССИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ – НАЧАЛО ХХ В.) 

 

Патриотизм как важный элемент отечественной гуманитарной науки и 

культуры имеет богатую историю и глубокие традиции. Он всегда 

рассматривался как воплощение мужества, доблести и героизма, силы 

русского народа, как необходимое условие единства, величия и могущества 

Российского государства.  

В нашей стране формирование патриотической идеи своими истоками 

уходит в далекую древность и совпадает с возникновением Русского 

государства. Свидетельства о таком качестве людей, как патриотизм, 

встречались уже в военно-исторических документах и летописях IХ века.  

В годы правления Петра I патриотизм приобретает характер 

государственной идеологии, считается выше всех ценностей и добродетелей. 

Впервые законодательно патриотизм был закреплен в “Уставе ратных, 

пушечных и других дел…” (1607 г.). Воеводам строго предписывалось 

воспитывать у воинов чувство патриотизма и самим подавать пример 

честного служения Отечеству. Служба Отечеству, усердие в делах 

государственных были объявлены главной добродетелью и закреплены в 

«Табеле о рангах», «Учреждении к бою», «Артикуле воинском» как 

непременное условие получения чинов, наград и званий. 

Более двух столетий офицеры и нижние чины Российского государства 

несли воинскую службу, воевали и умирали с патриотическим девизом: “За 

Веру, Царя и Отечество!” Первый опыт патриотического воспитания они 

получали в семье, в православном храме, в начальном учебном заведении. 



Здесь дети знакомились с народными традициями и искусством. Начиная с 

былинного эпоса, сказок, песен ребенок рос, впитывая любовь к Родине, 

воспитывался как патриот, как защитник Отечества. Для мальчиков, 

пожелавших стать офицерами, это воспитание продолжалось в военно-

учебном заведении. В этом плане наиболее интересный и поучительный опыт 

был накоплен во второй половине ХIХ – начале ХХ века. В этот период 

патриотическое воспитание в военных гимназиях, кадетских корпусах, 

юнкерских и военных училищах сложилось уже в определенную систему, 

которая строилась на основе государственных и ведомственных документов, 

имела четкие направления, хорошо апробированные формы, средства и 

методы работы. Ее вели умелые и опытные воспитатели, обладавшие не 

только определенными теоретическими знаниями по этим вопросам, но и 

значительным опытом. Так, после реорганизации военных гимназий в 

кадетские корпуса вся воспитательная работа в них строилась на основе 

«Инструкции по воспитательной части для кадетских корпусов» (1886 г.). 

Все воспитательные мероприятия в кадетских корпусах были 

направлены на то, чтобы в их питомцах были заложены духовно-

нравственные основы: «искренно и деятельно верующих христиан, 

самоотверженно преданных престолу, строго повинующихся законной 

власти и одушевленных сознательным чувством долга верных слуг России, 

добрых и почтительных сыновей, честных и трудолюбивых граждан, 

образованных, дельных и крепких духом и телом воинов, серьезно 

смотрящих на службу государству и обществу не как на средство, а как на 

благороднейшую цель своей жизни, с полною готовностью жертвовать ею на 

защиту царя и Отечества от врагов внешних и внутренних»1.  

Большое значение в патриотическом воспитании кадет придавалось 

процессу обучения. «Классное преподавание, – предписывала Инструкция, – 

должно постоянно иметь в виду то воспитательное его воздействие на 

учеников, которое достигается общими, согласованными усилиями всех 

преподавателей заведения; точными и постоянными требованиями каждого 

из учителей, как для поддержания классного порядка, так и в отношении 

исправности всех учебных работ, задаваемых кадетам…»2. Так, например, 

при прохождении курса отечественной географии рекомендовалось «вызвать 

у кадет интерес к отечествоведению и уважение к способностям русского 

человека; следует употреблять все усилия к тому, чтобы пробудить в 

будущих деятелях отчизны искреннюю любовь к родине и горячее желание 

поработать над преуспеянием ее могущества…»3. 

Значительный воспитательный потенциал имели также такие учебные 

предметы, как история, военная история, русский язык и тактика. В 

частности, преподавателям военной истории в кадетских корпусах 

                                                 
1 Инструкция по воспитательной части для кадетских корпусов // Педагогический 

сборник. 1887. № 3. С. 47. 
2 Там же. С. 9. 
3  Клюжев И. Наше военное образование. М., 1916. С. 15-16. 



рекомендовалось в ходе занятий чаще опираться на примеры героизма и 

доблести русских войск. От преподавателей требовалось также, используя 

примеры из отечественной военной истории, формировать у кадет убеждение 

в необходимости «глубокой преданности царю и родине». В корпусах строго 

придерживались этих указаний, и преподаватели немало делали для 

воспитания у кадет патриотических чувств. 

Наряду с учебными занятиями большое место в патриотическом 

воспитании кадет отводилось внеклассному чтению, которое имело 

«первенствующее, после учебной работы, значение». Поэтому в кадетских 

корпусах довольно строго подходили к отбору книг для воспитанников. В 

этих целях периодически издавался каталог, в котором все указанные книги с 

учетом возраста обучавшихся делились на категории, в соответствии с 

которыми и выдавались. 

В часы досуга в кадетских корпусах практиковалось проведение 

увеселительных вечеров, программа которых предварительно обсуждалась в 

Педагогическом комитете корпуса, с руководством заведения и включала: 

чтение поэтических произведений, исполнение музыкальных пьес на 

различных музыкальных инструментах, спектакли, выставки ручных 

поделок, танцы и т.п. 

Важными формами патриотического воспитания кадет являлись 

экскурсии по достопримечательным местам города и его окрестностям, 

знакомство с историей православных храмов и монастырей, посещение 

предприятий, музеев, театров. Все эти мероприятия благотворно сказывались 

на формировании у кадет патриотических чувств, воспитании у них 

преданности царю и Отечеству. 

Однако революционные события 1905–1907 гг. выявили в деле 

воспитания военно-учебных заведений и определенные проблемы, 

недостатки. Поэтому Главный начальник этого ведомства великий князь 

Константин Константинович в сентябре 1906 г. направил в военно-учебные 

заведения рескрипт о необходимости усиления патриотического воспитания. 

В этом документе он предписал руководителям «всеми условиями жизни 

заведения, всеми его воспитательными и учебными порядками, поднять 

значение воспитания в духе любви к Родине и в чувстве воинского долга»1. 

Особая роль в решение этой задачи отводилась преподавателям. «От 

последних, – как отмечалось в рескрипте, – вполне зависит претворить дело 

обучения в великое дело воспитания. Преподаватели всех предметов должны 

помнить, что программы следует выполнять не столько по букве, сколько по 

духу. Пробуждение увлечения преподаваемым предметом, подготовка к 

самостоятельному мышлению, самодеятельность – вот главнейшие основы 

обучения»2. И далее великий князь Константин Константинович напомнил 

преподавателям, что «насадить и утвердить в сердцах наших питомцев 

                                                 
1 Военные училища и кадетские корпуса Русской императорской армии в Москве. ХIХ – 

начало ХХ вв. Сборник документов / Под ред. И.О. Гаркуша. М., 2009. С. 452. 
2 Там же. С. 453. 



чувство приверженности к Родине и уважение к ее государственным устоям 

могут только люди, сами до глубины души проникнутые этим чувством. 

Сомневающимся и колеблющимся не место в стенах военно-учебных 

заведений»1. Эти указания Главного начальника были доведены до всех 

преподавателей, офицеров военно-учебных заведений и активно 

претворялись в жизнь. В частности, только в последующие четыре года 

кадеты старших классов в сопровождении офицеров-воспитателей и 

преподавателей истории посетили и осмотрели достопримечательные места 

Севастополя, Полтавы, Москвы, Киева. Казани, Ярославля, Костромы, 

Нижнего Новгорода, а также ряд монастырей и храмов. Вряд ли кто будет 

возражать, что дух и основные идеи рескрипта не потеряли своей 

актуальности и сегодня, когда проблемы воспитания российской молодежи 

стоят на переднем плане. 

Преподаватели и офицеры-воспитатели кадетских корпусов считали 

патриотическое воспитание кадет важнейшим направлением своей работы, 

которому уделяли самое пристальное внимание. В докладе военному 

министру В.А. Сухомлинову в январе 1910 г. Главный начальник военно-

учебных заведений отмечал, что «ведение воспитания и обучения кадет в 

патриотическом направлении составляло всегда особую заботу ведомства 

военно-учебных заведений…»2. 

Работа по патриотическому воспитанию в кадетских корпусах 

особенно активизировалась в период подготовки и проведения юбилеев 

исторических битв и событий. Следует отметить, что Главное управление 

военно-учебных заведений (ГУВУЗ) направляло эту работу, давало 

рекомендации и всячески поддерживало добрые начинания и инициативу 

учебных заведений. 

В 1912 г., например, ГУВУЗ направило в военно-учебные заведения 

циркулярное письмо, в котором рекомендовало в ознаменование 100-летия 

Отечественной войны 1812 г. организовать летом экскурсии воспитанников 

по местам сражений и знаменательных мест, связанных с войной3. В Москве, 

в частности, предлагалось побывать на Поклонной горе, посетить 

Кутузовскую избу, храм Христа Спасителя и Покровскую церковь в Филях. 

В селе Бородино рекомендовалось посетить поле сражения, монастырь и 

исторический музей. В письме давались конкретные организационные 

указания по трехдневному посещению указанных мест экскурсионными 

группами от военно-учебных заведений. 

В соответствии с предложениями военного министра, утвержденными  

императором Николаем II, празднование этого юбилея было организовано не 

только в Петербурге, но и во всех крупных городах России «в виде 

торжественных богослужений и церковных парадов при широком 
                                                 
1 Военные училища и кадетские корпуса Русской императорской армии в Москве. ХIХ – 

начало ХХ вв. Сборник документов / Под ред. И.О. Гаркуша. М., 2009. С. 453. 
2 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 725. Оп. 45. 

Д. 858. Л. 35об. 
3 Там же. Оп. 53. Д. 4584. Л. 84. 



ознакомлении подрастающего поколения и народа со значением 

празднуемого события для России»1. 

В циркулярном письме ГУВУЗ от 12 января 1912 г. по поводу 

празднования юбилея предписывалось во всех военно-учебных заведениях, 

имеющих свои церкви, 25 августа, накануне дня Бородинского сражения, 

совершить всенощные бдения, а 26 августа – торжественную литургию. 

Военно-учебные заведения, не имевшие своих церквей, должны были 

направить воспитанников на эти богослужения в приходские церкви. После 

торжественной литургии предписывалось провести в гарнизоне церковный 

парад, в котором должны были принять участие и военно-учебные заведения2.  

Торжественно и с широким размахом отмечались в обществе и в 

военно-учебных заведениях многочисленные юбилейные мероприятия, 

связанные с 200-летием Полтавской битвы3, 300-летием Дома Романовых и 

другие. Многие из этих мероприятий имели патриотическое содержание и 

несли серьезный воспитательный заряд. 

Интересно и поучительно для кадет проходили также мероприятия, 

связанные с историческими  событиями и датами учебного заведения, 

такими, как годовщина кадетского корпуса, вручение ему знамени, открытие 

музея, посещение корпуса императором или членами царской фамилии и 

другие. 

Историческая память народов нашей страны из века в век, от 

поколения к поколению передает сведения о ратных подвигах сынов России, 

спасших ее от иноземных захватчиков и оказавших помощь другим народам, 

другим странам. Слава предков, гордость за их свершения, объединяли 

многонациональный народ Советского Союза в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг., вдохновляли его на преодоление трудностей войны, на 

боевые и трудовые подвиги. Эта слава и сегодня вдохновляет россиян на 

успешное решение всех задач, стоящих перед ними. 

 

Усачёва Г.А. 

30 ЛЕТ ПОСТУ № 1 ГОРОДА КУРСКА 

 

Бережное отношение к памяти победителей в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов, активное воспитание у молодёжи патриотизма на 

примерах мужества, стойкости и героизма старших поколений страны 

являются главными задачами работы МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска». Во Дворце создано 13 постоянно действующих 

военно-патриотических отрядов и переменный состав Почетного караула. 

Каждая школа ежегодно формирует состав Почетного караула из числа 

                                                 
1 Циркулярное предписание № 890 от 12 января 1912 г. //Педагогический сборник. 1912. 

№ 5. С. 100. 
2 Там же. С. 100. 
3 РГВИА. Ф. 725. Оп. 45. Д. 858. Л. 36. 



обучающихся старших классов. В течение недели юнармейцы проходят 

школу мужества на Посту №1, несут Почетную вахту Памяти у Вечного огня. 

 На Посту №1 продолжаются и развиваются традиции, заложенные 

тридцать лет назад: еженедельное несение Вахты Памяти у Вечного огня на 

Мемориале павших, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

ополченцами, встречи с единомышленниками из военно-патриотических 

центров других регионов, участие во Всероссийских Слетах и сборах Постов 

№1 и военно-патриотических клубов СНГ. Многочисленные награды Посту 

№ 1 от различных общественных организаций и администрации города и 

области – свидетельство его плодотворной деятельности, творческого 

подхода к делу.  

Пост № 1 был создан в Курске в соответствии с постановлением бюро 

Курского горкома КПСС, горисполкома и горкома ВЛКСМ от 26 октября 

1983 г.  по инициативе первого секретаря горкома партии А.М. Бувалина, 

председателя горисполкома Курска Г.Г. Плотникова и секретаря горкома 

ВЛКСМ И.А. Скоровой (Агаповой). Ирина Анатольевна была 

откомандирована в город Волгоград для сбора информации о деятельности 

Поста № 1. В ноябре 1983 года был назначен первый начальник Поста № 1. 

Им стал подполковник запаса Николай Павлович Осадчий. 

9 мая 1984 года на Мемориале состоялся торжественный митинг, 

посвященный открытию комсомольско-пионерского Поста №1 города 

Курска. В этот день в Почетном карауле находились юнармейские отряды 

городских школ №№ 6, 27, 36, 43. Именно в этих школах на тот момент 

активнее всего проводилась работа по военно-патриотическому воспитанию. 

В ходе митинга ветеран войны, комиссар Первой Курской партизанской 

бригады Андрей Дмитриевич Федосюткин вручил Красное Знамя Поста №1 

начальнику Поста Осадчему Н.П. Знамя приняла знаменная группа: 

знаменосец Валерий Цуканов (шк. № 43), ассистенты Наталия Лукъянчикова 

(шк. № 27) и Наталья Бибик (шк. № 36). Клятву юнармейцев Поста № 1 

зачитала Галина Ковнер (Голубцова). С этого дня ведет свою историю Пост 

№ 1 города Курска. Первым Почетным часовым Поста № 1 стал пионер 

Стасик Меркулов. В свои одиннадцать лет он отдал жизнь за родной город в 

бою с фашистами при обороне Курска 2 ноября 1941г. 

Огромную помощь, по организации работы Поста№1, оказали 

начальнику Н.П. Осадчему его педагоги. Первыми педагогами были Надежда 

Васильевна Прозорова и Александр Сергеевич Зюмченко. Н.В. Прозорова 

создала 8 февраля 1985 году Городской совет «Память». Работа велась по 

подготовке школьных караулов, по организации и проведению  мероприятий 

воспитательного характера. Почетный караул изначально насчитывал более 

50 юнармейцев (юношей и девушек), сегодня в составе караула 14 

юнармейцев. Служба была организована в соответствии с требованиями 

воинских уставов. Каждая школа выставляла юнармейский отряд на неделю. 

Отряды несли Почетную вахту в течение всего календарного года. 

В 1987 году Н.П. Осадчий оставил должность начальника Поста № 1. В 

следующие годы руководителями были: О.А. Евдокимов, И.В. Ковалец, А.М. 



Изотов, Д.М. Новиков, В.В. Чубов, Е.П. Дорошев, С.А. Елисеев. Менялись 

руководители, менялись работники, взрослели первые юнармейцы, а Пост № 

1 продолжал жить и вносить свой вклад в воспитание юных курян. 

Пост № 1 стал значимой частью жизни курян, школой 

гражданственности и патриотизма. Свыше 30 тыс. курских школьников 

прошли Вахту Памяти у Вечного огня на Мемориале «Памяти павших в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  

Юнармейцы Поста № 1 с честью выполняли свой долг. Вот лишь 

некоторые имена: Александр Алябьев (1972-2000 гг.) – учащийся ПТУ №1. 

Нес службу на Посту №1 в 1986 году. Старший лейтенант милиции. Погиб в 

бою с чеченскими бандитами, защищая закон и справедливость, награжден 

медалью «За отвагу» (1999 г.) и Орденом Мужества (посмертно) в  2000 г. 

Дмитрий Старосельцев (1980-2000 гг.). Учащийся школы № 38. Нес службу 

на Посту №1 в 1995 году. Матрос Северного флота. Погиб, выполняя 

воинский долг на атомоходе «Курск». Награжден орденом Мужества 

(посмертно). Виктор Кузнецов (1972-2000 гг.). Учащийся ПТУ №14. Нес 

службу на Посту №1 в 1990 г. Мичман Северного флота. Погиб, выполняя 

воинский долг на атомоходе «Курск». Награжден орденом Мужества 

(посмертно). Их именами гордятся куряне, и они навечно занесены в списки 

почетных часовых памяти. 

В числе первых в Почетном карауле были  учащиеся школы № 6 и № 27 

города Курска. Впоследствии двое из них, Андрей Денисов и Валерий 

Гришин, связали свою жизнь с армией. Валерий Гришин окончил 

Череповецкое высшее военное училище связи. Андрей – Орловское высшее 

командное училище связи имени М.И. Калинина. В данный момент сыновья 

Андрея Денисова, Владимир и Иван, учатся в этом же военном учебном 

заведении, ставшем Академией ФСО России. 

Трудно представить Курск без Почетного караула у Огня Вечной Славы, 

где уже на протяжении 30 лет, в жару, холод, мороз и слякоть тысячи 

курских школьников несут службу, охраняя священный покой павших. 

На Посту №1  собраны материалы, свидетельствующие о военной 

истории города Курска и исторических событиях, связанных с работой 

отдела Поста № 1. Хранятся остатки смертоносного оружия, найденного в 

районах Курской области, которые до сих пор напоминают нам о суровых 

годах Великой Отечественной войны. А также находятся образцы первой 

юнармейской формы, фотографии первых сотрудников, где зарождалась 

память поколений. Пост № 1 – центр патриотического воспитания молодежи. 

Педагоги-организаторы регулярно проводят экскурсии по Мемориалу памяти 

павших в годы Великой Отечественной войны. 

На Посту № 1 используются  разные формы работы – проводят 

литературно-исторические вечера, встречи поколений, организовывают 

конкурсы чтецов, акции милосердия (оказывает помощь одиноким 

ветеранам). Дети прикасаются к подвигу старшего поколения, что оказывает 

непосредственное воздействие на формирование их жизненных идеалов, 

помогает найти образец для подражания. 



На Посту постоянно действует отряд «Память». Он осуществляет 

большую воспитательную, образовательную деятельность по военно-

патриотическому направлению. Отряд «Память» традиционно заступает на 

Вахту памяти 21-го, в ночь на 22 июня. Проводится короткий митинг и в 

четыре часа утра заступают первые часовые у Вечного Огня Памяти всех 

павших в войне.  

Представители Поста № 1 побывали на слетах часовых Постов № 1 в 

Волгограде и Пятигорске. Принимали участие во Всероссийской «Зарнице» в 

Ставропольском крае и викторине ЮНЕСКО, посвященной Курской битве. 

Принимали делегацию Поста № 1 города Пятигорска, кадетов города Дели и 

делегацию кадетских классов города Москва. 

Пост № 1 был награжден грамотой Правительства Российской 

Федерации за активную работу по организации патриотического воспитания 

граждан России. В 2007 году  получил «Благодарственное письмо» 

Всероссийского общественного движения «Боевое братство» за оказание 

эффективной и постоянной помощи ветеранскому движению в вопросах 

военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и 

увековечивание памяти погибших героев при защите Отечества. 

В 2011 году Пост №1 участвовал в конкурсе общественного признания 

«Человек года – 2010» «Курская антоновка» и стал победителем в номинации 

«Сохранение патриотических традиций Курского мемориала павших в годы 

войны». Генерал-майор Н. Ефимов оставил в Книге отзывов запись: «Верю, 

что пока горит Вечный огонь на братских могилах наших предков, пока 

пылают искренней любовью к истории нашего Отечества юные сердца – у 

России есть будущее». Как важно воспитывать сегодняшних детей в 

причастности к прошлому, сохранять память и передавать ее детям! 

 

Фролов М.И. 

О РОЛИ КИНЕМАТОГРАФА И СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

МОЛОДЕЖИ 

 

В современных условиях все более важной проблемой общества и 

государства становится активизация воспитания патриотизма, 

гражданственности, формирование высоких патриотических качеств 

подрастающего поколения, исходя из современной социально-экономической 

и политической обстановки в России с присущими ей девальвацией 

традиционных ценностей, депатриотизации сознания, утратой частью 

молодежи чувства национального достоинства и гордости за своё Отечество, 

то есть падения роли и значения патриотизма как одной из фундаментальных 

ценностей народа, его героической истории. 

Подчеркнем, что сердцевину патриотического воспитания молодежи 

должно составлять историческое воспитание, формирование представлений 

об истории России, её месте в мировой цивилизации, привитие навыков 

объективного анализа прошлого нашей страны. 



Важную роль в достижении этой цели играют средства массовой 

информации – кино, радио, телевидение, интернет. Проведенное 

анкетирование студентов вузов Санкт-Петербурга и представителей самых 

разных специальностей от механиков и юриспруденции до связей с 

общественностью показало, что на первое место среди источников 

информации о Великой Отечественной войне респонденты указали (можно 

было выбирать несколько вариантов) на Интернет (почти 52%), на втором 

месте – кино и телевидение (около 48%), далее следовали: беседы с 

ветеранами (почти 21%), художественная и специальная литература (около 

20%), газеты и лекции в университете (менее 10%) и рассказы других людей 

(около 10%)1. Аналогичную картину дал опрос школьников. Мнение об 

истории большинства опрошенных (55%) зависит от объективности средств 

массовой информации: телевидения и радио 16%, кино и видеозаписи – 15%, 

Интернет – 6%, газеты и журналы – 8%. Более 75% школьников проводит 

своё время у телевизора или в компании2. 

Следует подчеркнуть, что основные средства массовой информации в 

качестве одной из важнейших стратегических задач ставят 

психопрограммирование населения – фальсификацию прошлого 

целенаправленное разрушение духовности молодежи, искажение сути 

патриотизма. Более того, очевидно стремление вытравить его из сознания 

подрастающего поколения, а, в конечном счете – уничтожить национальное 

сознание россиян, их государственность, деформировать культуру России. 

Нельзя не согласиться с известным историком Н.А. Нарочницкой, которая 

пишет: «Главным инструментом разрушения является манипуляция нашим 

историческим и национальным самосознанием. Ибо нация, способная 

сохранить себя в истории, это не просто сумма индивидов, а преемственно 

живущий организм с целями и ценностями национального бытия, с общим 

духом и верой, представлениями о добре и зле, с общими историческими 

переживаниями. Именно это и делает из народонаселения нацию, способную 

к творческому историческому акту»3. 

Отметим, что для ряда передач СМИ характерно не только искажение 

героического прошлого. Немало отечественных аналитиков отмечает, что «в 

нашей журналистике болезнь бесчувствия, вытеснение морали зашла 

слишком далеко», она и разносит в обществе инфекцию цинизма и ледяного 

пренебрежения»4. В этой связи известный политолог и публицист В. 

Костриков пишет: «Сегодня трудно найти фильм или сериал, где бы герои 

(часто весьма симпатичные) не бухали, не трахались, не кололись. С экранов 

                                                 
1 Сухорукова С.А. Великая Отечественная война и её представление в Интернете 

//Движущие силы и источники победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

СПб., 2010. С. 277. 
2 Колосов Ю.И. Социальные ресурсы победы. Патриотизм в системе ценностной 

ориентации молодежи // Патриотическое воспитание подрастающего поколения на 

примерах истории. СПб. – Пушкин, 2008. С. 134, 136. 
3 Нарочницкая Н.А. За что с кем мы воевали. М., 2005. С. 71. 
4 Санкт-Петербургские ведомости. 2005. 17 авг. С. 3. 



не сводят сомнительные девицы, единственная заслуга которых состоит в 

том, что они успели вовремя заползти в «Мазеротти» к счастливому олигарху 

или в постель к промоутеру»1. 

Фальсифицируется история Великой Отечественной войны – эта 

героическая страница нашего прошлого. В некоторых средствах массовой 

информации определенные силы пытаются возложить, хотя и весьма 

завуалированно, на Советский Союз ответственность за развязывание Второй 

мировой войны, исказить освободительный характер Великой Отечественной 

войны и обвинить СССР в агрессии, поставив, по существу, на одну доску 

Советский Союз и нацистскую Германию. В них нередко отрицается 

решающий вклад Советского Союза в победе над фашистской Германией и 

её союзниками, дегероизируется история Великой Отечественной войны, 

происходит очернение героев войны – З. Космодемьянской, А. Матросова, 

краснодонцев, героев-панфиловцев и других, принижается полководческое 

искусство советских военачальников, в первую очередь Г.К. Жукова и др.2 

Так, по каналу НТВ был показан 18-серийный фильм «Последний 

миф», в котором основное эфирное время было отведено предателю Родины 

В. Резуну с целью пропаганды его книг «Ледокол» и «День М.». Основная 

задача фильма – попытка убедить зрителя в том, что якобы СССР в войне 

против Германии выступал как агрессор. Хорошо памятны такие 

расхваленные фильмы, как «Блокпост», «Таежный роман», «Штрафники», 

«Воры в законе», «Штрафбат». Очень ёмко и точно охарактеризовал фильм 

«Штрафбат» писатель и историк В.В. Карпов. «“Штрафбат”, – говорит он, – 

сплошная подлость по отношению к разведчикам-фронтовикам. Я сам был на 

фронте в штрафном батальоне и открыто заявляю: фильм “Штрафбат” – 

сплошная ложь и очернительство, подлейшее искажение того, что 

происходило на самом деле на передовой... Я думаю, что всё это умышленно 

делается, чтобы вытравить из сознания историческую память и нравственные 

устои россиян»3. Не лишне привести оценку этого фильма генерал-майором в 

отставке А.В. Пыльциным, прошедшим немалую часть Великой 

Отечественной войны командиром взвода разведки, стрелкового взвода и 

роты автоматчиков в составе штрафного батальона. Он пишет о 

зомбировании зрителей этим фильмом (авторы сценария В. и Н. Достали), 

фальсифицирующим историю войны, о «беспредельной фантазии сценариста 

фильма Э. Володарского. Он упоминает и ряд других фильмов, например, 

«Московская сага», «Дети Арбата», «Курсанты», где «события перевираются 

очернителями священной войны в защиту Отечества», «становится 

очевидным определенный «политзаказ» тех, кому бревном в глазу стоит тот 

великий патриотизм советских людей, который и стал непреодолимой силой 

для фашистской военной машины»4. 
                                                 
1 Аргументы и факты. 2006. № 50. С. 6. 
2 Суббето А.И. Уроки Великой Отечественной войны и их значение для будущего России 

в XXI веке. СПб., 2005. С. 17. 
3 Цит. по: Великая Победа: взгляд через 60 лет. СПб., 2005. С. 8. 
4 Там же. С. 259. 



Свою солидную лепту в искажение истории Великой Отечественной 

войны вносит телевидение. Достаточно указать на передачу «Суд истории», 

на поведение её ведущего Н. Сванидзе и на неизменного разоблачителя 

славного прошлого России и Великой Отечественной войны Л. Млечина. Эта 

передача не случайное явление. Напомним, что Сванидзе являлся членом 

Президентской комиссии «По противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб России». Некоторые телезрители делают предположение, 

основываясь на отсутствии реакции со стороны комиссии и её председателя 

С.Е. Нарышкина на позицию Сванидзе в этой передаче, что это как раз и есть 

тот «политзаказ», о котором шла речь выше. Да о какой объективной 

позиции сторонников Млечина может идти речь, если в качестве 

«подкрепляющего» его доводы был привлечен профессор А.Б. Зубов – 

ответственный редактор фундаментальной книги «История России XX век». 

В ней этот доктор наук утверждает, что в Европе до начала Второй мировой 

войны существовали три агрессивные силы – фашизм, нацизм и большевизм. 

Глава этой книги, посвященная 1941-1945 годам, называется «Советско-

нацистская война 1941-1945 годов и Россия». Слово «Отечественная» на 

более чем 200 страницах он употребляет лишь один раз – Сталин назвал её 

Отечественной. Не странно ли слышать из уст доктора исторических наук 

такое утверждение. Как-то даже неудобно доказывать профессору такого 

элитного учебного заведения как МГИМО, что это была война не Гитлера и 

Сталина, война не национал-социализма и еврейского большевизма, как 

вдалбливали в головы немцев Геббельс и его подручные, а агрессия со 

стороны Германии, ставившая целью «завоевать и уничтожить, овладеть, 

управлять, эксплуатировать» (А. Гитлер), «разгромить русских как народ... с 

биологической точки...» (Из документов к плану «Ост»). Ведь совсем не 

случайно, а глубоко закономерно, что мнения и оценки телезрителей, а это 

аудитория всей страны, в многократный раз расходятся с теми, что 

навязывают, иначе оценить нельзя, Н. Сванидзе и Л. Млечин. 

Конечно, с телевизионного экрана не всегда идет прямая, откровенная, 

оскорбительная фальсификация истории Великой Отечественной войны. 

Конъюнктурщики «сиюминутной ситуации» внедряют мысль об 

обыденности нашей победы над фашизмом, дегероизируют подвиг народа 

весьма завуалировано, замаскировано. Однажды по телевидению прошел 

сюжет – показана внучка, которая убеждает деда в том, что «Новый год 

лучше Дня Победы, потому что на Новый год мне приносят подарки, а на 9 

мая – нет». Очень хорошо было сказано на одной из наших конференций – 

эта оценка вовсе не от непонимания подлинных авторов этого пассажа 

внучки, что не будь Победы 9 мая, то не было бы в нашей стране и других 

праздников. Они сами это хорошо знают, но очень хотят, чтобы 

подрастающее поколение забыло о Победе, не помнило о мужестве и 

стойкости своих отцов и дедов1. 

                                                 
1 См. подр.: Великая Победа: взгляд через 60 лет. СПб., 2005. С. 257-258. 



Все вышеизложенное, по нашему мнению, объективно ведет к 

пересмотру итогов Второй мировой войны и выгодно тем силам, которые 

стремятся обесценить соглашения, достигнутые державами-

победительницами на Ялтинской и Потсдамской конференциях, на 

Нюрнбергском процессе, подтвержденные Генеральной Ассамблеей ООН 

(11.12.1946 г.) принципы международного права. Тем самым они надеются на 

осуществление вытекающих из этого негативных для России 

геополитических, идеологических и финансовых последствий. Очевидно, что 

эти искажения наносят ущерб интересам России. 

Безусловно, что кому-то очень выгодно вычеркнуть из памяти народа 

гордость за великую державу, спасшую Европу и человечество от 

коричневой чумы, путем «войны памяти» исказить историческую 

социальную память, в том числе память о Великой Отечественной войне как 

ценностную основу национального самосознания и духовного потенциала 

россиян. 

В связи с этим нелишне вспомнить слова В. Карпова, сказанные им 

перед международным сообществом литераторов. Он сказал, что 

«человеческая история делается трижды: на поле боя, на поле времени, когда 

внедряется конъюнктура, и, наконец, на поле восстановления фактов и 

переосмысления событий. Путь к этому третьему полю иногда мучителен и 

долог»1. 

Вряд ли можно отрицать, что сегодня необходимо выходить на 

последнее поле, преодолевая постоянное сопротивление разного рода 

антипатриотических фальсификаторов истории России, воссоздавать научно-

объективную картину нашего прошлого, истории Великой Отечественной 

войны. 

Необходимо обратить внимание на один важнейший аспект воспитания 

современной молодежи. Следует показывать патриотизм, роль русского 

народа в победе над Германией, как и патриотизм всех народов нашей 

Родины. Русский народ выполнял в годы войны функцию «руководящего 

народа», чьё терпение, доброжелательность, широта души, мужество 

являлись примером для других народов нашей страны. Не лишне напомнить 

слова Г.К. Жукова из письма к профессору Пензенского художественного 

училища И.С. Горюшкину-Сорокапудову во время Великой Отечественной 

войны: «Никогда сапог чужеземцев не топтал безнаказанно русскую землю. 

Русские прусских всегда бивали. Побьют и на этот раз. Да ещё как побьют! 

Те из оккупантов, коим посчастливиться спасти голову, внукам и правнукам 

завещают не скалить зубы на могучую родину потомков Невского и 

Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова»2. 

Приходиться сожалеть, что некоторые журналисты и даже историки 

пытаются представить русский патриотизм как фактор, якобы 

                                                 
1 Цит. по: Колосов Ю.И. Восстановление фактов или переосмысление событий // 

Освобождая блокадный Ленинград. СПб., 2009. С. 184. 
2 Цит. по: СуббетоА.И. Указ соч. С. 22. 



способствующий разобщению народов. Они не хотят признать, что русский 

патриотизм имеет глубочайшие исторические корни и необходим нам сейчас, 

прежде всего для преодоления неустройства в общественно-политической 

жизни, мобилизации всех духовных сил общества на преодоление кризисных 

явлений, создания великой России. 

Крайне необходимо остановить поток лжи и клеветы в освещении 

нашей истории. Недопустимо использовать огромную мощь средств 

массовой информации в качестве «информационного оружия», освободить 

их от безнравственности, очернения прошлого России, истории Великой 

Отечественной войны. При этом, безусловно, избегать другой крайности – не 

противопоставлять демократию и патриотизм, ибо они не враги, а 

естественные союзники, если, прежде всего, демократия сориентирована на 

созидание, на морально-нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Глубоко уверены, что очередная попытка переписать и подорвать прошлое, 

внести лепту в искаженную картину минувшей войны, преуменьшить 

великий подвиг советских людей во имя свободы Отечества потерпит 

неудачу. 

 

Холтобина Л.С. 

ЗАРЯДИТЬ СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ ДУХОМ И 

ПАТРИОТИЗМОМ: МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА СЕГОДНЯ 

 «Детство – каждодневное открытие мира и,  

поэтому надо делать так, чтобы оно стало,  

прежде всего, познанием человека и Отечества,  

их красоты и величия» 

В.А.Сухомлинский 

 

Истинный патриотизм всегда есть единство духовности, гражданской 

зрелости и социально активной личности, является действующей 

побудительной силой и реализуется на благо Отечества. Работа в области 

патриотического, духовно-нравственного воспитания является одним из 

перспективных направлений деятельности военно-исторического музея 

«Юные защитники Родины», имеет важное образовательное и 

воспитательное значение. Музей создавали бескорыстные энтузиасты во 

главе с Рябовой Кларой Александровной, появлялись первые экспозиции и 

начал комплектоваться фотодокументальный фонд юных защитников 

Родины, фонд редкой книги о детях войны еще в начале 1963 года.  

На молодёжи сегодня лежит историческая ответственность за 

сохранение и развитие национальных культурных традиций и ценностей, за 

цивилизованную культурную интеграцию России в мировое сообщество. В 

то же время именно молодёжь сегодня является наиболее обделённой в 

культурном отношении частью российского общества, понесшей наибольшие 

культурные утраты. Информационно-культурная экспансия стран запада, 

разгул масс культуры, ориентированной на самые невзыскательные вкусы, 

проявились общим снижением культурного уровня подрастающих 



поколений, появлением новых для России негативных явлений в молодёжной 

среде, ослаблением преемственности культурных традиций.  

В настоящее время самая большая опасность, подстерегающая наше 

общество, заключается не в смене политической системы, не в развале 

экономики, а в разрушении личности. Ныне искажены представления ο 

человечности, доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. 

У молодого поколения в настоящее время утрачен главный фактор 

развития личности – духовное развитие, развитие духа. Между тем, Дух это 

Закон, а духовность – безупречное следование закону. Каждый человек, 

семья, род имеют свои законы.  

Гуманизация не только образования, но и общества начинает 

рассматривать музеи как наиболее эффективное средство «введения» 

подрастающего поколения в культуру, которая открывает всё богатство 

своих смыслов и драматических коллизий, противоречий и достижений. 

Можно с уверенностью сказать, что в современном мире музеи являются и 

храмом, и местом споров. 

Музей и школа − представители двух разных систем, образования и 

культуры, − в различные исторические периоды стремились найти пути 

взаимодействия. Традиции взаимодействия музея и школы стали 

формироваться с 1870 года. Термин музейная педагогика, основан на стыке 

трёх дисциплин: педагогики, психологии, музееведения. Проблемы музейной 

педагогики обсуждаются в статьях и диссертационных исследованиях, на 

семинарах и конференциях, появились специалисты, которые называют себя 

музейными педагогами.  

Музей учит детей извлекать знания из предмета в предметно-

пространственной среде экспозиции и выставок в игровой или творческой 

деятельности. Передовая общественность обратила внимание на музей с его 

уникальными коллекциями. Предметный мир музея не только занял ведущее 

место в образовательном процессе в качестве наглядных пособий, он 

знакомил учащихся с окружающим миром и расширял кругозор их знаний. 

Для школьников проводились научные экскурсии. Музейные экскурсоводы 

знакомили учителей с историей страны. Музей, нацеленный на 

образовательные задачи школы, учитывал интересы педагогов и учащихся. 

Экскурсия стала методом школьного обучения и способом повышения 

квалификации учителей школ. Одной из форм работы музея был музейный 

урок, который проводился с использованием музейного материала. Музей 

стал для школы средством реформирования образования, а также частью 

дополнительного внешкольного образования.  

Ведущей деятельностью музейного педагога выступает приобщение 

молодого человека к музейным ценностям. Отечественные музеи 

активизируют работу с детьми, создают для них интерактивные мероприятия 

и экскурсии, музейно-педагогические программы. В Санкт-Петербурге 

создан Российский научно-практический центр по проблемам музейной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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педагогики, в Москве действует творческая лаборатория «Музейная 

педагогика».  

Отечественные музеи вынуждены сегодня привлекать новых 

посетителей, используя при этом нетрадиционные методы, интерактивные 

экскурсии, музейные праздники и фестивали. Произошла интеграция музея в 

систему образования. Принципы ориентации на возрастные особенности 

музейной аудитории, взаимосвязи школы и музеев, подготовки юного 

поколения к взрослой жизни через игру, музейные уроки, интерактивные 

занятия и с помощью музейных средств стали возрождаться в России только 

в 1990-е гг. 

В настоящее время в системе отечественного образования происходит 

процесс модернизации, связанный с переходом от получения 

энциклопедических знаний к обучению решать проблемы и переходом на 

компетентностно-ориентированное образование учащихся. 

Сегодня молодые люди должны уметь гибко реагировать на изменения, 

происходящие в обществе, «уметь производить определенные действия» в 

различных жизненных ситуациях, используя свой потенциал – знания, 

умения и навыки для принятия важных решений, достижения поставленной 

цели как в жизни, так и в профессиональной сфере. 

Музейная педагогика в состоянии помочь будущему учителю 

пробудить интерес к познанию через музей и его коллекции и воспитать 

любовь к своей Малой Родины, своего родного села. Любое вовлечение 

педагога-историка в исследовательскую и опытно-экспериментальную 

деятельность значительно повышает уровень его профессиональной 

квалификации.  

Проблема профессиональной подготовки будущего учителя истории 

достаточно полно раскрыта в многочисленных научно-методических 

работах, однако сегодня актуально обращение к малоисследованному 

аспекту – профессиональной подготовке будущих учителей истории 

средствами музейной педагогики, прочно вошедшей сегодня в повседневную 

жизнь. Так, ученый В.В. Снагощенко в научном исследовании предложила 

теоретические достижения и результаты практического поиска, представила 

авторскую модель профессиональной подготовки будущего учителя истории 

средствами музейной педагогики, которая успешно может быть использована 

в работе высших учебных заведений среди студентов не только 

исторического факультета.  

Школьный музей сегодня, по определению, должен вести работу в 

инновационном, опытно-экспериментальном режиме, музей выступает как 

составляющая открытого образовательного пространства. Трудно 

переоценить потенциал школьного музея в решении вопросов 

воспитательной деятельности учащихся. Кроме того музей является центром 

сохранения ценностных ориентиров всего коллектива учащихся школы и 

одним из центров формирования опыта социальных отношений у учащихся. 

Роль и значение школьных музеев возрастают в связи с необходимостью 

реализации государственной и региональной программ по патриотическому 



воспитанию молодёжи. Привлечение ребят к музейной деятельности 

происходит и посредством проведения мероприятий, связанных с 

организацией праздников, Дней Воинской Славы России.  

Главная цель музейной педагогики – гармонизация личности через 

развитие творческих способностей, ведущих к самовыражению и 

самопознанию, создание условий для активизации деятельности учащихся в 

музее.  

Музейная педагогика помогает прожить ребенку не одну свою жизнь, а 

сотни других жизней, о которых расскажет каждый экспонат музея. В сфере 

музейной педагогики нет места вандализму, она помогает не разрушать, а 

создавать. Она помогает отгадывать загадки, оставленные старинными 

вещами наших предков. Система уроков истории, проведённых в 

историческом музее, познавательнее, чем в школе. Они развивают 

способности цветового и пространственного видения, чувства ритма, 

гармонии; прививают навыки музейного поведения, самостоятельной 

ориентации в музее. 

Школьный музей – это уникальный феномен. Если понимать 

образование как механизм передачи ценностей культуры от поколения к 

поколению, то школьный музей надо признать ключевым звеном этого 

механизма. В системе образовательных учреждений Курска школьный музей 

занял свою нишу с 1960–1970-х гг. Не можем не восхищаться их стойкостью, 

«живучестью», способностью преодолевать экономические лишения, 

идеологическую изменчивость, социальную апатию и прочие невзгоды, 

обрушившиеся в эти годы на нашу страну. Сегодня школьным музеям 

необходимо не только проводить мероприятия в духе советских традиций, но 

и подойти креативно, больше народных праздников, например, в духе 18-19 

веков. 

Музей и школа, осознавая функциональные различия в сфере 

образования каждого из учреждений, начинают понимать, что невозможно 

изолированно друг от друга образовывать и развивать личность ребенка. 

Проводятся совместные семинары «Музей и школа», «Инновационные 

технологии музейной педагогики», на которых благодаря диалогу 

налаживаются и укрепляются связи специалистов различного профиля, 

происходит поиск партнёров для дальнейшей совместной деятельности, в 

том числе и проектной. Сотрудничество музея и образовательных 

учреждений рассматривается как партнёрство, которое строится по принципу 

взаимодополнения, а не подмены друг друга.  

Музейная педагогика дает возможность ребёнку представить 

целостную картину мира, позволяет раскрыть и развить свои способности, 

помогает осознать себя гражданином и патриотом, именно она представляет 

собой конструктивную альтернативу традиционной организации 

патриотического образовательного процесса в детском саду.  

В 1990-х гг. музей «Юные защитники Родины» начал работу с детьми 

дошкольного возраста, что способствовало «омоложению» музейной 

аудитории. Музейные сотрудники, педагоги, родители видели необходимость 



в раннем приобщении детей к музею. Уже в самом раннем возрасте детей 

начинает интересовать предметный мир, который ребёнок никогда не 

встречал, да и не мог встретить в окружающей действительности. Для работы 

с учреждениями дошкольного образования в музее была разработана и 

апробирована программа музейного всеобуча  «Я поведу тебя в музей».  

Средства музейной педагогики, взаимное партнёрство, сотрудничество 

с родителями в ходе воспитательно-образовательного процесса позволяют  

расширить духовно нравственные представления детей о собственной 

душевной близости, сопричастности своего «Я» с другими людьми, 

живущими, работающими, рядом. Каждое занятие имеет трёхчастную 

структуру: 1) воспитатели проводят подготовительную работу с детьми в 

группе, «готовят» детей к участию в музейном путешествии; 2) занятие в 

музее, которое проводит музейный педагог; 3) закрепление материала 

воспитателем с детьми в группе.  

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего 

народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, 

свой дом, свой город, свою страну, с уважением относящегося к другим 

народам. Становление человека как гражданина должно начинаться с его 

малой Родины – родного города, поселка, села. Невозможно вырастить 

настоящего патриота без знания истории. Любовь к большому надо 

прививать с малого: любовь к родному городу, краю, наконец, к большой 

Родине. Систематическое проведение цикла уроков в музее музейным 

педагогом воспитывает музейную и общечеловеческую культуру. Дети 

осознают необходимость посещения музея самостоятельно.  

Для образовательных учреждений важно упрочение уникальности 

музея в современном культурном пространстве. Новая концепция развития 

музея на 2013-2015 гг. позволяет расширить социальные функции музея, 

реализовать заложенные в нем возможности научного учреждения, 

эффективно использовать его образовательные ресурсы, сохраняя при этом 

наиболее перспективные традиционные направления музейной деятельности.  

Музей «Юные защитники Родины» постоянно развивается. 

Усложняются приёмы подачи информации. Обогащаются традиционные 

формы работы с юными посетителями. В настоящее время для полноценного 

взаимодействия музея и посетителя одной экскурсии не хватает. Экскурсовод 

становится и музейным педагогом, помогает детям овладеть знаниями, 

раскрывает секреты прошлого через музейные предметы, документы, через 

диалог между прошлым и настоящим, через изучение «живых» человеческих 

судеб во время встреч в залах музея с бывшими юными участниками войны 

разных национальностей. Привлекая внимание к проблемам патриотического 

воспитания молодых курян, сохраняя культурно-историческое наследие 

феномена юные защитники Родины в истории Великой Отечественной 

войны, мы, сотрудники музея, работая со школами, дошкольными 

учреждениями г. Курска и Курской области, растим настоящих патриотов. 



Музейная педагогика в современном педагогическом процессе 

занимает все более определенное место, что в будущем окажет, на наш 

взгляд, очень положительное влияние на обогащение содержательного поля 

гуманитарного образования в школе. 
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Цуканов И.П. 

О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С 

ВОЕНКОМАТАМИ И КОМИТЕТАМИ ДОСААФ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ К СЛУЖБЕ В 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В КОНЦЕ 1960-х – НАЧАЛЕ 1970-х ГОДОВ 

 

В конце 1960-х годов комсомольские организации Курской области 

совместно с военкоматами проводили большую работу по военно-

патриотическому воспитанию юношей и девушек, подготовке молодежи к 

службе в рядах Вооруженных Сил. Особенно она активизировалась после 

принятия нового Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности». 

Важным направлением в работе являлось активное участие в 

начальном военном обучении, военно-технической, физической и 

общеобразовательной подготовке призывников и допризывников, подборе и 

направлении молодежи в военно-учебные заведения. Комсомольские 

организации области приняли участие в оборудовании классов и учебных 

пунктов для занятий по военной подготовке, в создании необходимой 

учебной материально-технической базы, подборе руководителей военной 

подготовки. Комитеты комсомола утверждали на своих заседаниях 

помощников руководителей начальной военной подготовки – комсоргов 

учебных пунктов, заместителей начальников учебных пунктов, которые 

оказывали постоянную помощь в проведении практических занятий, учебно-
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воспитательной работе, контролировали посещаемость и успеваемость 

учащихся и молодых рабочих. 

Для подготовки к службе в Советской Армии на заводе «Счетмаш» был 

создан и оборудован учебный пункт, которым руководил  майор запаса И.П. 

Анисимов. Командирами были назначены офицеры запаса комсомольцы С.А. 

Клименко, А.А. Зайцев, А.А. Мохунь и др., которые вели занятия по 

различным видам военной подготовки. 

Ежегодно в период призыва проводились торжественные проводы 

призывников в Советскую Армию. Особенно хорошо они проходили в 

комсомольских организациях сборочного, штамповочного опытно-

экспериментального цехов. Со многими ребятами, служившими в армии, 

подростковый клуб «Орбита» и комсомольские организации завода вели 

переписку, и воины, уходя в запас, возвращались на прежнее место работы. В 

1973 году вернулись на родной завод 38 человек1. 

По решению XVI областной комсомольской конференции в 1968-1970 

гг. в области проводилась военно-техническая двухлетка2, которая 

предусматривала овладение молодежью военно-техническими 

специальностями, способствовала успешному решению важных вопросов 

подготовки молодежи к службе в рядах Советской Армии и Военно-

Морского Флота. 

Только за первый год двухлетки в области были созданы и работали 

оборонные кружки: 960 стрелковых, 110 мотоциклетных, 104 

автомобильных, 45 парашютных, 119 авиа- и судомодельных, 63 по 

подготовке радиотелеграфистов и 338 по подготовке сандружинниц. В них 

прошли военную подготовку около 60 тыс. юношей и девушек. За это время 

получили дальнейшее развитие военно-спортивные лагеря, в которых 

военную подготовку прошло более 30 процентов призывников области, 

пионерская военно-спортивная игра «Зарница», охватившая около 70 тысяч 

школьников, военизированные походы «Снежный десант» и «Зеленый 

десант» с участием в них более 35 тысяч юношей и девушек. 

В целях военно-технической учебы молодежи комсомольские 

организации совместно с военкоматами и комитетами ДОСААФ 

использовали технический парк предприятий и строек, колхозов и совхозов. 

Одновременно на общественных началах в области создавалась материально-

техническая база для оборонно-массовой работы среди молодежи. С 

использованием привлеченных комсомольскими организациями денежных 

средств в каждой восьмилетней школе оборудовались военно-технические 

кабинеты. По инициативе и при активном участии комсомольских 

организаций в 7 районах были построены Дома обороны, в 12 – они 

строились. Методом комсомольской стройки было завершено строительство 

стрелковых тиров во всех районах и ряде крупных первичных организаций. 

По предложению обкома комсомола облисполком принял решение, 
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обязывающее все крупные предприятия оборудовать специальные 

хранилища для стрелкового оружия. 

Обком, горкомы, райкомы комсомола усилили свое внимание к 

подбору и подготовке общественных кадров – руководителей военно-

технических кружков, секций, походов, военизированных игр и т. д. В этих 

целях к оборонно-массовой работе в области привлекались 

демобилизованные воины. Из числа демобилизованных воинов в 1968 году 

каждый четвертый являлся инструктором оборонно-массовых кружков, 

юношеских военно-патриотических объединений, военно-спортивной игры 

«Зарница» и т.д. 

Молодыми воинами запаса проводились с учащимися школы № 10 г. 

Курска теоретические и практические занятия по изучению строевого устава, 

строевых песен, оружия, рации. На занятиях готовились связисты, саперы, 

наблюдатели за воздухом, стрелки, повара, агитаторы и т.д. А затем 

проходило практическое применение знаний в игре «Зарница». Школа №10 

была одной из сильнейших в области. Продуманная работа по привитию 

любви к военной профессии привела к тому, что в школе около 40% всех 

выпускников-юношей шли поступать в военные училища1. 

Комитеты комсомола оказывали помощь военным комиссариатам, 

комитетам ДОСААФ в подготовке военно-технических специалистов для 

Вооруженных Сил СССР, принимали активное участие в отборе и 

направлении молодежи в учебные организации ДОСААФ. В Льговском и 

Рыльском автомотоклубах, Курском радиоклубе на период учебы 

создавались неуставные комсомольские организации, которые с помощью 

горкома и райкомов ВЛКСМ проводили политическую и культурно-

массовую работу, заботились о создании нормальных бытовых условий 

учащимся. Во всех учебных организациях были созданы педагогические 

советы, подобраны квалифицированные преподаватели. Бюро районных и 

городских комитетов комсомола утвердили заместителей начальников 

учебных организаций по политической и культурно-массовой работе. Все это 

позволило в 1968 году направить в войска хорошо подготовленных 

водителей боевых автомашин, радиотелеграфистов, электриков, рулевых-

сигнальщиков и т.д., среди которых 97 % составляли члены ВЛКСМ, 100 % 

выполнили нормативы спортивного комплекса «Готов к защите Родины», 

около 80 % были спортсменами-разрядниками. 

Обком ВЛКСМ, горкомы и райкомы комсомола совместно с военными 

комиссариатами, органами народного образования занимались отбором и 

направлением молодых коммунистов и членов ВЛКСМ в военно-учебные 

заведения. С этой целью в учебных заведениях области проводились «дни 

открытых дверей», собрания учащихся 10-х классов, встречи с молодыми 

офицерами гарнизона, коллективные поездки в военные училища 

Московского округа и т.д. Лучшей части призывников, желающей поступить 

в военно-учебные заведения, на бюро, комсомольских собраниях давались 
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рекомендации, в торжественной обстановке вручались комсомольские 

путевки. В результате всей проделанной работы Министерство просвещения 

РСФСР в лучшую сторону по начальной военной подготовке среди школ 

страны выделило школы Курского области. Опыт Курской областной 

комсомольской организации по подготовке молодежи к службе в 

Вооруженных Силах был обобщен в 1969 году ЦК ВЛКСМ1. 

Обком, горкомы, райкомы комсомола много внимания уделяли 

шефству комсомольских организаций над воинами Советской Армии и 

Военно-Морского Флота, укреплению с ними дружбы и делового 

сотрудничества. Так, над частями, носящими наименование Курска, 

шефствовали комсомольские организации предприятий города и районов. 

Проводилась работа по пропаганде среди молодежи службы в воздушно-

десантных войсках. По просьбе обкома ВЛКСМ Генштаб Вооруженных Сил 

СССР выделил подшефную воинскую часть, в которую ежегодно по 

комсомольским путевкам направлялись лучшие призывники области.  

После попытки захвата китайскими войсками о. Даманский ЦК 

ВЛКСМ в августе 1969 года принял постановление об улучшении шефской 

работы комсомольских организаций страны над пограничными округами2, в 

котором Ростовскому, Воронежскому и Курскому обкомам ВЛКСМ было 

поручено шефство над Восточным пограничными округом.  

Бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление и разработало 

конкретные мероприятия по руководству военно-шефской работой в области. 

Обком комсомола установил связь с политотделом округа, выслал в его адрес 

некоторые материалы о жизни и деятельности областной комсомольской 

организации, о работе, проводимой по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи и подготовке ее к службе в Вооруженных Силах. За Алакульским, 

Курчумским и Чаньджунским пограничными отрядами (Казахская ССР) был 

закреплен ряд районных комсомольских организаций. Для каждого 

пограничного отряда решением бюро обкома ВЛКСМ были учреждены три 

Красных знамени. 

В области проводилась работа по отбору лучшей призывной молодежи 

со средним образованием для службы в пограничных войсках. Согласно 

наряду Восточного пограничного округа Курской областью были специально 

подготовлены 50 (35 – собаководов и 15 – дизелистов) призывников, 

прошедших военно-техническую подготовку для службы в пограничных 

войсках. 

На VП пленуме обкома ВЛКСМ (1969 г.) состоялись торжественные 

проводы призывников на действительную службу в подшефные войсковые 

части. На пленуме будущих пограничников приветствовали в своих 
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2 См.: Постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ от 1.08.1969 г. «О мерах по улучшению 
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выступлениях член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, первый 

секретарь Курского обкома КПСС тов. Л.Г. Монашев; бывший начальник 

погранзаставы, подполковник в отставке М.Г. Борода; комсомольские 

работники. Первый секретарь обкома ВЛКСМ В.Е. Томашкевич вручил 

призывникам наказ тружеников Курской области. 

Во всех районах области были созданы военно-патриотические 

пограничные клубы. В комсомольских организациях школ, учебных 

заведений были созданы кружки ЮДП (юные друзья пограничников), в 

которых учащаяся молодежь изучала жизнь и боевые традиции 

пограничников. К работе в кружках комсомольские организации привлекли 

свыше 300 уведенных в запас пограничников. Только в Глушковском районе 

они вели 15 кружков ЮДП. 

В газете «Молодая гвардия» регулярно выпускались материалы под 

рубрикой «Граница на замке», «Служат куряне – пограничники», в которых 

подробно рассказывалось о боевых буднях воинов-пограничников. При 

редакции молодежного радиовещания и телевидения была введена рубрика 

«У шефов-пограничников». 

Комсомольские организации и пионерские дружины школ области 

установили шефство над семьями пограничников. В школах часто 

проводились встречи с ветеранами пограничных войск. Комитеты 

комсомола, поддерживая тесную связь со своими земляками-

пограничниками, стремились сделать общим достоянием их успехи в 

овладении военным искусством. В клубах, библиотеках, красных уголках 

проводились тематические вечера, конференции, устные журналы, 

посвященные пограничникам, были оформлены стенды «Они служат в 

пограничных войсках», в ряде организаций были оборудованы доски 

отличников боевой и политической подготовки застав. 

В Курской области проводилось соревнование между районными, 

городскими комсомольскими организациями по подготовке лучших юношей 

для службы в войсках Восточного пограничного округа1. Узы дружбы 

связывали областную комсомольскую организацию с личным составом 

крейсера «Михаил Кутузов». Каждый год областной комитет ВЛКСМ 

совместно с облвоенкоматом объявлял соревнование среди допризывников за 

право служить на этом крейсере. Перед призывом на службу подводились 

итоги этого соревнования, призывникам вручались комсомольские путевки. 

Для прохождения службы на крейсере ежегодно направлялись 20 

комсомольцев-курян. Командир крейсера в адрес обкома комсомола писал: 

«Ваших ребят узнать на корабле не трудно. Если матрос курянин – значит он 

отличник. Хорошие ребята: ловкие, любознательные, дисциплинированные, 

подтянутые»2. 

В 1972 году комитет комсомола завода «Счетмаш» взял шефство над 

Ленинградским высшим военно-морским ордена В.И. Ленина училищем им. 
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Ф.Э. Дзержинского (ВВМИОЛУ). Завод и училище постоянно обменивались 

делегациями, что способствовало установлению связей между 

комсомольскими организациями. В учебных лабораториях ВВМИОЛУ 

использовались 30 электронно-вычислительных машин, изготовленные 

комсомольцами завода1. В комитете комсомола завода были оформлены 

стенды о службе курсантов училища, имелся альбом с материалами о 

ВВМИОЛУ, памятные сувениры, изготовленные руками курсантов. 

В феврале 1973 года по решению начальника училища лучшему 

комсомольско-молодежному коллективу завода «Счетмаш» был вручен 

Военно-Морской флаг Союза ССР, который в 1967-1968 гг. развевался на 

флагштоке легендарного крейсера «Аврора». Впоследствии этот флаг на 

заводе вручался победителям соревнования между комсомольско-

молодежными коллективами2.  

В проведении военно-шефской работы большое место отводится 

пропаганде военных знании, воинских ритуалов и символики. С этой целью в 

течение учебного года и особенно в летние и зимние каникулы тысячи 

учащихся старших классов бывали на экскурсиях у воинов, в Военно-

историческом музее Курской битвы. Этому способствовало постоянное 

шефство воинов Курского гарнизона над 20 школами, 5 профессионально-

техническими училищами, а также над всеми внешкольными учреждениями 

города. 

В свою очередь, обком комсомола создал школу комсомольского 

актива для призывников-членов комитетов комсомола, цеховых бюро, 

групкомсоргов, которых после соответствующей переподготовки 

предполагается рекомендовать на комсомольскую работу в период их 

службы в Вооруженных Силах СССР3. 

Таким образом, в Курской области в конце 1960-х – начале 1970-х 

годов существовала система совместной работы комсомольских организаций 

с военкоматами и организациями ДОСААФ по военно-патриотическому 

воспитанию юношей и девушек, подготовке молодежи к службе в Вооружен-

ных Силах, шефству над воинскими частями. 

 

 

Черкасова Н.Н. 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА В 

УСЛОВИЯХ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Патриотизм – это главное. Без этого России пришлось бы забыть и о 

национальном достоинстве, и даже о национальном суверенитете». 

В.В. Путин 
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Воспитание патриота своей Родины во все времена является 

приоритетной задачей государства. Изменения, происходящие в обществе, 

обостряют все социальные проблемы – политические, экономические, 

религиозные, военные и другие. Нестабильная экономическая и социальная 

обстановка приводит к сильному расслоению общества, обострению 

национальных противоречий, возникновению разного рода 

националистических молодежных объединений. 

 Это требует от всех институтов воспитания усиления внимания к 

формированию у обучающихся гордости за свою страну, ее историю, 

культуру, уважительного отношения к другим народам, их прошлому и 

настоящему. Гражданско-патриотическое воспитание является базовой 

составляющей патриотического воспитания граждан. Основой содержания 

патриотического воспитания является формирование и развитие у 

подрастающего поколения важнейших духовно-нравственных качеств – 

любовь к Родине, уважение к законности и правопорядку, формирование 

высокого патриотического сознания. 

Особое место в системе гражданско-патриотического воспитания 

занимают государственные учреждения дополнительного образования. На 

современном этапе развития системы образования, деятельность учреждений 

дополнительного образования детей в реализации патриотического 

воспитания детей, приобретает особый смысл, так как именно здесь 

обеспечивается возможность детям быть активными участниками личностно 

значимой и социально активной деятельности, что, собственно, и 

способствует формированию патриотических качеств у детей. 

Осуществлять патриотическое воспитание обучающихся в системе 

дополнительного образования в новых социально-экономических условиях 

России – сложная задача. Наиболее благоприятные условия для 

формирования патриотизма в современной системе образования существуют 

в учреждениях дополнительного образования детей, так как данный вид 

образования не ограничен стандартами, ориентирован на личностные 

интересы, потребности и способности ребенка, обеспечивает возможность 

самоопределения и самореализации, способствует созданию «ситуации 

успеха» и творческому развитию каждого обучающегося. Именно поэтому 

педагоги дополнительного образования, которые связаны с деятельностью 

детских объединений по краеведению, музеев боевой славы, детских 

музыкальных студий и т.д., имеют широкие возможности патриотического 

воспитания обучающихся.  

В частности, педагоги музыкального отдела вносят значительный вклад 

в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Особенно ярко это 

отражено в творчестве образцовых коллективов «Улыбка», «Лель», 

«Макоша» и в других детских музыкальных объединениях МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска». 

Так, в репертуаре детской студии академического пения «Улыбка», 

Русь воспета, например, в таких песнях: «Березовые сны» (из кинофильма 



«Великая Отечественная», сл. Г. Фере, В. Гевиксман) – «…Славься, славься 

ты, Русь моя! Славься ты, русская наша земля!»; «Русское поле», сл. И. 

Гофф: «… Русское поле.… Нет, не забыть тебя сердцу вовек…». Подвиг 

русских воинов прославляется в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин», в  хоре 

«Славься», там звучат слова: «…Слава, слава героям-бойцам, Родины нашей 

отважным сынам!».  

В детском объединении эстрадного вокала «Лель», гордость за свою 

страну отражена, к примеру, в исполнении Гимна Российской Федерации, 

(музыка А. Александрова, слова С. Михалкова).  «Россия - священная наша 

держава, Россия – любимая наша страна. Могучая воля, великая слава – Твоё 

достоянье на все времена! ... Славься, страна! Мы гордимся тобой! ...».  

Переживания за судьбу своей Родины можно прочувствовать, 

например, в песне «Россия жива», сл. Л.Николаевой: «…И эту землю у нас не 

отнять. И как молитву, твержу я слова  «Пока мы живы, Россия жива…».  

Возросший интерес к национальной культуре – яркая примета нашего 

времени. Актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической 

самобытности России, национальных традиций, обычаев, обрядов, духовно-

нравственных ценностей народа. Фольклор, органично вошел в современный 

быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в 

целостности. Жанр народного фольклора представляет детское объединение 

фолк-студия «Макоша». Народные традиции, обряды, обычаи показаны, 

например, в песнях  «Масленица», «Рождество».  

Трогательной любовью к России пропитаны строки песни «Россия 

жива», сл. Л. Николаевой «…берёзовая, тонкая, красивая, какая есть, ты вся 

моя любимая». В «Песне о Родине», сл. В.И Лебедева-Кумача, музыка 

И. Дунаевского, проникновенны слова любви к Родине: «…широка страна 

моя родная», «… как невесту, Родину мы любим, бережем, как ласковую 

мать…».  Изучение и исполнение таких песен воспитывает в детях глубокий 

патриотизм и гражданственность. 

Воспитание чувств патриотизма у детей и подростков – процесс 

сложный и длительный. Любовь к близким людям, к родному городу и 

родной стране играют огромную роль в становлении личности ребёнка. 

Невозможно переоценить роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. 

В процессе занятий у обучающихся  музыкальных студий Дворца 

пионеров и школьников формируется чувство патриотизма через 

приобщение к песням периода Великой Отечественной войны. 

Выразительность музыкального языка, яркость и поэтичность стихов 

помогают детям почувствовать теплоту и сердечность песни «Березовые 

сны», сл. Г. Фере, В. Гевиксман, написанной для кинофильма «Великая 

Отечественная». В ней воспевается красота родной природы: «…земля 

снегов и лебединых облаков, земля березовых закатов…». Поскольку музыка 

способна воздействовать на чувства, настроения ребёнка, постольку она 

способна преобразовывать его нравственный и духовный мир. 



Произведения русского музыкального и устного народного творчества, 

используемые в работе с обучающимися детских объединений отдела 

музыкального воспитания просты, образны, мелодичны. Интонационные 

достоинства песен позволяют детям исполнять их как в младшем возрасте, 

так и в старшем. Разнообразие народных мелодий обогащает музыкально-

ритмические движения детей и придаёт им определённую окраску. 

Все мелодии и песни, исполняемые детьми, обладают большими 

художественными достоинствами и высокой познавательной ценностью. 

Дети начинают понимать разный характер используемого материала: 

мелодичные, спокойные песни о природе, задушевные о маме, глубокие, 

трагичные о войне, гордые, торжественные о победе российской армии, 

весёлые, задорные – о детстве. 

В результате проведённой работы, у обучающихся формируются 

личностные ценностные ориентиры: патриотические чувства, основанные на 

ознакомлении с боевыми традициями нашего народа; семейные традиции, 

хранящие и прививающие детям русскую духовную культуру; потребность у 

обучающихся слушать музыку военного и послевоенного времени, исполнять 

песни, танцы; бережное отношение к природе родных мест; любовь к своей 

малой Родине, как к источнику патриотического начала; потребность в 

участии в праздниках героико-патриотической тематики; гордость за малую 

Родину, любовь к родному краю, уважение русского народа; культура 

общения через музыкальное, поэтическое, театральное и изобразительное 

искусство; уважение к ветеранам войны, гордость за защитников Отечества. 

Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию своего 

народа, педагоги отдела музыкального воспитания формируют в у 

обучающихся чувство патриотизма, а оно неотделимо от воспитания чувства 

национальной гордости и национальной идентичности. «Русский народ не 

должен терять своего нравственного авторитета среди других народов… если 

мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний» 

(Д.С. Лихачев). 

 

Шаталов Е.О. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОТРЯДА  

«ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 

 

Цель военно-патриотического воспитания – развитие у молодежи 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 

сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с 

ней, видов государственной службы, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 

Основными критериями эффективности военно-патриотического 

воспитания являются: 



1. Практически-результативный, определяющий действенность 

воспитания в плане обеспечения реального влияния его субъектов на 

молодежь, вследствие чего в ее деятельности и поведении происходят 

конкретные позитивные изменения, характеризующиеся большим 

соответствием предъявляемым к ней требованиям со стороны общества и 

государства. 

2. Оптимально-деятельностный, определяющий соответствие задач, 

содержания, форм, средств военно-патриотического воспитания 

потребностям, интересам, особенностям современной молодежи, ее 

стремлению к саморазвитию и к активной социализации, ориентированной 

также на достойное служение Отечеству. 

3. Реализационно-целевой, определяющий готовность субъектов 

военно-патриотического воспитания правильно ставить и творчески решать 

его задачи, находить конкретные пути повышения эффективности этой 

деятельности по достижению желаемого результата, совпадающего с ее 

целью и соответствующего основным интересам и устремлениям 

подрастающего поколения, имеющим также и социально значимую, 

патриотическую направленность. 

Воспитание патриотизма и гражданской зрелости рассматривается не 

как обособленное, автономное направление развития молодёжи, а как задача, 

реализуемая всеми формами и методами воспитательной работы комплексно, 

проводимой по всем направлениям формирования личности. Дополнительное 

образование детей – одна из наиболее благоприятных структур, в которой 

возможна узконаправленная работа в русле гражданского и военно-

патриотического воспитания. Примером является деятельность военно-

патриотических отрядов.  

Благодаря работе военно-патриотических отрядов создаются 

благоприятные условия для воспитания у подрастающего поколения чувства 

верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной 

защите. Помимо военной подготовки в детском объединении такого 

направления деятельности обучающиеся получаю более глубокие знания по 

военной истории своего государства и по истории малой Родины, учатся 

основам поисково-исследовательской деятельности, участвуют в работе с 

ветеранами разных родов войск. 

Для деятельности военно-патриотического отряда «Юный патриот» 

создана программа. Она составлена с учетом интересов и мотивации, 

обучающихся среднего и старшего школьного возраста, а также их 

возрастных особенностей и интересов. Реализация основных направлений 

программы, конкретизированных в системе мероприятий целевой 

Государственной программы, позволяет решить многие проблемы в 

отношении подрастающего поколения, причем не, только педагогического, 

но и социального, нравственного, политического и иного характера. 

В ходе освоения программы у обучающихся формируются 

углубленные знания в области начальной военной подготовки, интерес к 

военной службе и стремление к здоровому образу жизни.  



Программа:  

- способствует вовлечению детей и подростков в изучение военной 

истории нашего государства и Курского края; 

- обеспечивает нравственно–патриотическое воспитание обучающихся 

военно–патриотического отряда; 

- создает условия для культурного самоопределения личности ребенка, 

являясь программой патриотического воспитания; 

- формирует у молодежи знания об основных положениях Конституции 

и законодательства Российской Федерации по вопросам воинской 

обязанности и военной службы, составе, структуре и задачах, решаемых 

Вооруженными Силами Российской Федерации, о порядке прохождения 

военной службы, об основных требованиях военной присяги и 

общевойсковых уставов, о традициях российской армии и российского 

флота; 

- обеспечивает занятость подростков вне школы, являясь одним из 

способов решения этой социальной проблемы. 

На занятиях используется дидактический материал: карточки, тесты, 

диаграммы и т.д. Проверка и отслеживание результатов по программе 

проводится в несколько этапов. Периодичность три раза в год: стартовый, 

промежуточный и итоговый. Контроль изучается после осуществления 

разделов или тем в следующих формах: тестирование, зачеты, соревнования, 

викторины и т.д.  

Таким образом, благодаря формированию и развитию у молодежи 

таких важнейших социально значимых качеств, как гражданская зрелость, 

любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, верность традициям, 

стремление к сохранению и приумножению исторических и культурных 

ценностей, готовность к преодолению трудностей, самопожертвование, 

намного возрастут ее возможности к активному участию в решении 

важнейших проблем общества в различных сферах его деятельности, в том 

числе в военной и в других, связанных с ней видах государственной службы. 

 

Штейнберг Е.Б. 

У ВЕЧНОГО ОГНЯ 
 

53 года действует и развивается во Дворце творчества детей и 

молодёжи «Преображенский» Восточного округа г. Москвы региональная 

детская общественная организация «Отряд «Надежда», о которой сказано 

уже людьми разного возраста и общественного положения много добрых и 

признательных слов. Сотни её воспитанников по всей стране и за её 

рубежами стараются в полной мере реализовать свой интеллектуальный и 

нравственный потенциал в разных сферах человеческой деятельности, 

сохраняя в сердце главный Девиз отряда «Нести добро и радость людям!» 

И сегодня коллектив жив и интересен, поскольку возглавляют его 

добрые неравнодушные люди. И уж больно важные заботы объединяют и 

вдохновляют ребят: оказание разнообразной помощи одиноким больным 



престарелым людям, детям инвалидам, детям сиротам, медицинским 

учреждениям округа; благоустройство территорий лечебных учреждений;  

реконструкция и ремонт детских площадок; организация концертов и 

праздников для жителей, тружеников и детей Москвы и Московской области, 

участников военных действий в Афганистане и Чечне, воинов МВД РФ.  

Доброй и необходимой для воспитания гражданина традицией на 

протяжении 40 лет стала регулярный выход надежденцев на мемориал памяти 

Преображенского кладбища, чтобы ухаживать за Братскими могилами защитников 

Москвы, достойно чтить неугасаемую память Героев. 

В комплекс его мемориальных сооружений на Преображенском 

кладбище входят: первый в истории Москвы Вечный огонь, зажженный в 

память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., памятник 

военнослужащим, павшим под Кронштадтом в 1921 г., памятник 

красноармейцам, погибшим в Финской военной кампании 1939-1940 гг., с 

надписью «Героям-красноармейцам от Московского Совета депутатов 

трудящихся 1940 г.», памятник полковнику А.П. Фомину, погибшему в 1937 

г. в Испании, монумент бойцам и командирам Советской Армии, павшим 

смертью храбрых в боях с немецкими захватчиками в 1941-1945 гг. 

Это крупнейшее в Москве воинское захоронение, насчитывающее 10 

тысяч погибших советских воинов – бойцов и командиров Красной Армии, 

павших смертью храбрых в битве под Москвой в декабре 1941 года и 

умерших в госпиталях Москвы в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенный период. 

Военно-мемориальный некрополь на Преображенском кладбище стал 

первым в Москве памятником с Вечным огнем, зажженным от Вечного огня 

на Марсовом поле в Ленинграде. Мемориал расположен в юго-западной 

части кладбища, от главного входа к нему ведет аллея. Дальше, в конце аллеи 

– уже упомянутый обелиск погибшим в Советско-финскую войну. Это 

единственный памятник этой войне в Москве; рельеф с изображением 

воинских атрибутов на нем приписывается скульптору М.Г. Манизеру. 

Будучи, скорее всего, символическим захоронением, оно первое время 

располагалось в отдаленном углу кладбища, у самой стены. 

С западной стороны от памятника, где в старое время был яблоневый 

сад, был вырыт глубокий длинный ров, где в Великую Отечественную войну 

хоронили умерших в московских госпиталях воинов. По воспоминаниям 

очевидцев, их тела привозили нередко в открытых грузовиках, прикрытых 

сверху брезентом. Привозили из санитарных госпиталей №№ 290, 2386, 

походного полевого госпиталя № 737, хирургического походного полевого 

госпиталя № 188, военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко, а также других 

клиник и больниц города. 

Благоустройство братских могил Преображенского кладбища было 

проведено только в 1950-е годы. В 1959 г. был реконструирован памятник-

обелиск павшим воинам, внешне походивший на соседний памятник времен 

Финской войны. Тогда же территория Преображенского кладбища была 

расширена, и на ней был устроен существующий до сего дня военный 



некрополь. В его середине был поставлен большой гранитный куб, поднятый 

на постамент с надписью: «Бойцам и командирам Советской Армии, павшим 

смертью храбрых в боях с немецкими захватчиками в борьбе за свободу и 

независимость нашей Родины. 1941-1945 гг.». Вокруг него установили более 

1900 одинаковых надгробий с гранитными досками с фамилиями и 

инициалами погибших (8660 фамилий). На это военное кладбище были 

перенесены останки командиров и курсантов Второй московской пехотной 

школы, погибших в марте 1921 года. 

Таким образом, воинский некрополь в Преображенском окончательно 

оформился как памятник погибшим в нескольких войнах и военных 

конфликтах. Символично, что он разместился неподалеку от того места, где 

стараниями Петра I формировались потешные полки, снискавшие 

Преображенскому известность как месту рождения русской гвардии. 

В канун 60-летия Победы – в 2005 году – здесь были проведены работы 

по реконструкции военно-мемориального некрополя. Изготовлены и 

установлены 2229 обелисков из красного полированного гранита. На них 

нанесены имена 10679 красноармейцев. Произведена реконструкция 

центрального памятного знака. Установлена стилизованная колокольня в 

знак скорби о погибших. На площади проходят ритуалы воинских почестей. 

На Преображенском кладбище похоронены Герои Советского Союза: 

К.В. Аксенов, А.С. Богданов, П.К. Богданович, М.И. Борисов, В.М. Горбань, 

П.И. Горячев, А.А. Денисов, Ю.П. Иванкин, С.А. Иванов, Т.А. Ковалев, Г.П. 

Коваленко, П.М. Коваленко, С.П. Мартышкин, Р.А. Ковалев, Д.С. Наруцкий, 

Н.Г. Посадник, В.С. Соловей, Г.В. Терновский, М.Х. Хохлов, И.В. Шмелев, 

В.П. Шорников, Д.Г. Юрков, Ф.С. Юрченко. 

Отряд «Надежда» всегда наводит порядок на Мемориале в канун 

больших всенародных праздников. В процессе большой предварительной 

работы по подготовке торжественных ритуалов памяти педагоги отряда  

вместе с ребятами-организаторами максимально используют все 

воспитательные возможности, которые могут погрузить ребят разного 

возраста в проблему, помочь осознать важность и непреходящую ценность 

совместных усилий для жителей всего округа. 

Этому способствуют: 

- тесные контакты с разными взрослыми людьми в ходе подготовки и 

проведения торжественных ритуалов; 

- беседы с ветеранами, помогающие формировать характер, готовность 

защищать Родину и укрепляют память о подвиге народа в годы великих 

сражений; просмотр и обсуждение в коллективе документальных 

кинокадров, художественных фильмов; 

- взаимодействие с префектурой Восточного округа, районной  

управой, советом депутатов и администрацией муниципального района 

Преображенское по вопросам определения хода подготовки и самого 

проведения ритуала памяти, технического оснащения, приглашения жителей, 

предварительных сообщений в местной газете; 



- активное привлечение родителей к подготовке и организации питания 

ребят, присутствия на мемориале родителей-медиков. Понимание и 

поддержка родителей всегда для педагогов и ребят хорошая основа успеха 

задуманного; 

- безвозмездное участие цветочной компании «Талифлор», с которой 

отряд взаимодействует в течение года, 

- профессиональная консультация в строевой подготовке командиров 

роты Почетного караула Московского кремля, старших воспитанников 

отряда, офицеров-родителей. 

И как результат – 9 мая в день Великой Победы: 

- 120 ребят с 10.00 до 16.00, сменяя друг друга каждые 10 минут, 

встают в Почетный караул у Вечного огня. Общая строевая подготовка и 

отработка приемов смены групп проходит в течение года на тренировочной 

площади у Дворца творчества и накануне праздников у Вечного огня; 

- свободные от караула ребята распределяют возлагаемые к Вечному 

огню цветы по всем Братским захоронениям,  по необходимости помогают в 

разыскивании могил родных и близких; 

- специально подготовленная группа рассказывает  прихожанам о 

судьбах Героев Советского Союза, покоящихся в Братских могилах; 

- В завершении дня проводится торжественная линейка снятия 

Почетного караула памяти Героев. 

6 декабря в день начала разгрома немецко-фашистских войск и их 

союзников под Москвой отряд собирает Ветеранов, родителей, местных 

жителей, школьников на Минуту молчания у Вечного огня. 

В процессе события знакомят пришедших: 

- с мемориалом памяти, 

- с историей подвигов Героев Советского Союза и Героев России, 

покоящихся на мемориале, 

- читают стихотворения военной поры, 

- коленопреклоненные, замирают на минуту в память о не вернувшихся 

с боев. 

Через день-два мы всегда собираемся на общий сбор и в полном 

молчании (никто ни кого не торопит) обмениваемся тем, кто что увидел 

перед собой в момент пребывания на посту, кто о чем думал, о чем 

задумался, что понял. 

Вот несколько мыслей из всегда волнительных и трогательных 

впечатлений. 

«Такое взаимопроникновение поколений! Мы говорим ветеранам 

спасибо за возможность быть и жить, а они нам – за память… и мы 

вместе плакали…» (Мальчик, 11 класс) 

«Когда ветеран сказал мне спасибо, у меня что-то дрогнуло в груди: 

это мы все в неоплатном долгу перед старшим поколением!» (Мальчик, 8 

класс) 



«Как стыдно бывает за молодых мужчин и женщин, которые 

отвратительно себя ведут и в этот день, даже на мемориале!?» (Девочка, 

11 класс) 

«Мне кажется неловким, когда нам говорят «спасибо» за то, что мы 

«помним»…(Девочка, 11 класс) 

«Для меня, не воевавшего, этот день, прежде всего, день памяти и 

скорби…» (Мальчик, 10 класс) 

«Я очень жалею, что не успела расспросить свою прабабушку о 

войне…» (Девочка, 7 класс) 

«Не правильно, что сокращаются в программе рассказы о войне. 

Часть моих одноклассников мало что знают о тех годах, и для них День 

Победы – возможность погулять и не учиться…» (Мальчик, 8 класс) 

«Как странно, когда пришедшие, улыбаясь, «фоткаются» у Огня. Ведь 

перед ним можно только приклонить колено и склонить голову…» (Мальчик, 

7 класс) 

«Главное понять, зачем ты здесь. Ведь не потому лишь, что это дело 

отряда… Вот моя бабушка накануне мне рассказала, сто такое смерть, как 

убивали детей, как в одном порыве разные люди защищали свою землю, 

слабых и больных людей! Я с этим и стоял в карауле: со страхом, ужасом и 

в то же время с гордостью…» (Мальчик, 9 класс) 

«Рядом со мной одна мама объясняла своей маленькой дочке, что это 

за день такой. Они обе были серьезными, потом вместе положили цветы…» 

(Мальчик, 9 класс) 
«В это день понятие «Родина» наполняется особым смыслом…» 

(Мальчик,  6 класс) 

 

Юдина И.Г. 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Не существует сколько-нибудь достоверных тестов 

на одаренность, кроме тех, которые проявляются 

в результате активного участия хотя бы в самой 

маленькой поисковой исследовательской работе. 

А.Н. Колмогоров 

 

«У каждого человека есть задатки, дарования, талант к определенному 

виду или нескольким видам (отраслям) деятельности. Как раз эту 

индивидуальность и надо распознать, направив затем жизненную практику 

ученика по такому пути, чтобы в каждый период развития ребенок достиг, 

образно говоря своего потолка», – писал В.А.Сухомлинский. Создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей и 

реализация их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных социальных задач современного общества.  



Какого же ребенка можно считать одаренным? Одаренными и 

талантливыми детьми можно назвать тех, которые по оценке специалистов, в 

силу своих способностей демонстрируют высокие достижения в одной или 

нескольких сферах: «Одаренность» происходит от слова «дар» и означает, 

прежде всего, особо благоприятные внутренние предпосылки развития. В 

федеральном законе «Об образовании» указывается на необходимость 

развития творческих возможностей одарённых детей, которые в дальнейшем 

станут носителями ведущих идей общественного процесса. Сегодня 

необходимо предоставить каждому обучающемуся сферу деятельности, 

необходимую для реализации интеллектуальных и творческих способностей, 

формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной 

гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной 

адаптации и творческому самовыражению. 

Какая должна быть деятельность для развития одаренности ребенка? 

Наверное, та, к которой ребенок тяготеет: художественной, 

естествоведческой, спортивной, социально-гуманитарной, технической, 

математической, научно-исследовательской. Одаренные дети в своем 

развитии подвержены особому риску. Самая сильная потребность одаренных 

детей – накопление и усвоение знаний. Однако школьные программы 

ориентированы на среднего ученика. Это может породить проблемы у 

одаренных детей: обучение становится слишком легким и творческий 

потенциал не развивается, происходит потеря мотивации к учебе в школе. 

Организация учебно-исследовательской деятельности в школе – бурно 

развивающееся направление современного школьного образования, ставшее 

в последнее время объектом пристального внимания не только в учительской 

практике, но и в педагогической науке. Очевидно, что образовательное 

пространство школы функционирует наилучшим образом, если оно 

способствует совместимости учащегося и окружающего мира на основе 

исследовательской деятельности, с одной стороны, и возможностей для 

исследования с другой. Следовательно, в контексте изменившейся 

социальной ситуации перед школой, целью которой является подготовка 

учащегося к самостоятельной взрослой жизни, встает задача формирования у 

детей навыков исследовательской деятельности. Самостоятельная 

исследовательская практика детей позволяет активизировать обучение, 

придав ему творческий характер, и таким образом передать учащемуся 

инициативу в организации своей познавательной деятельности. Она 

рассматривается как важнейший фактор развития творческих способностей. 

Для себя я поставила первоочередную задачу выявить и развить 

способности этих детей. Я развиваю творческую одаренность учащихся через 

научно-исследовательскую деятельность, работаю над этой проблемой с 2002 

года. Данная работа осуществляется через олимпиады и участие детей в 

детском объединении «Факел», созданного при школьном музее «Летопись 

родного края». Обучающиеся школы-интерната в течение последних пяти лет 

участвуют в заочных  Всероссийских молодежных чемпионатах: «Олимпус», 

проводимым ИРШО г. Калининграда, Центром Развития Одаренности города 



Перми, «Познание и творчество» город Обнинск. В чемпионатах и 

олимпиадах участвуют не только одаренные дети, но и желающие 

попробовать свои силы. 

Школьный музей «Летопись родного края» создан в 2002 году 

усилиями администрации школы-интерната, членов Совета ветеранов 

Курского отделения Московской железной дороги, учителей, 

старшеклассников, которые составили костяк исследовательской группы 

музея. Основные темы исследования сложились при определении тем 

экспозиций музея: «История школы-интерната», «Мурыновка – родина моя». 

«Железная дорога и железнодорожники». Были сформированы рабочие 

группы с учетом психологической совместимости, интересов, уровня 

взаимоотношений, но при обязательном наличии «оформителя», « писателя», 

исследователя, архивиста, так как собранный материал должен быть 

зарегистрирован в музее и размещен в тематической или хронологической 

экспозиции, разработана экскурсия. 

В 1957 году школа-интернат была открыта как учебное заведение для 

детей железнодорожников крупных линейных станций, разъездов, 

полустанков и в течение сорока лет была в ведении железной дороги. 

Поэтому одной из тем исследования стала тема «Железная дорога и 

железнодорожники». Основной упор членами исследовательской группы  

был сделан на разработке двух исследований: «Железнодорожники – 

участники Великой Отечественной войны» и «Почетные 

железнодорожники». 

Встречи с ветеранами, членами Совета ветеранов, их помощь в 

оформлении музея, проведении уроков, встреч, работа с литературой, сбор 

материалов о железнодорожниках, обработка информации позволили 

оформить экспозиции музея, а статья Каменева Дмитрия «Разговор с 

ветераном»о судьбе начальника Курского отделения Московской железной 

дороги  Гладких Валентина Константиновича опубликована в 2003 году в 

газете «Городские известия», исследовательская работа Тощаковой Ольги 

«Геннадий Владимирович Ильин – солдат, патриот, гражданин» стала 

призером областного конкурса «Я помню, я горжусь» (2010), экскурсия «Мои 

земляки – участники Великой Отечественной войны», проведенная на 

выставке музеев-победителей областного конкурса, посвященного 70-летию 

Курской битвы, была отмечена грамотой комитета образования и науки  

Курской области (2013). 

Историю родного края невозможно изучать, не зная историю своего 

учебного заведения. Школе-интернату в прошлом году исполнилось 55 лет. 

Много  интересных событий произошло за это время. Группа первых 

музейщиков: Усачева Ирина, Гребенникова Екатерина, Чурилова Ольга, 

Марьенкова Наталья, Бабина Наталья руководили работой классных 

коллективов по сбору информации по следующим блокам: история создания 

учебного заведения, директора, учителя, выпускники, традиции. Они 

работали в архиве Курского отделения Московской железной дороги, 

Курском областном архиве, знакомились с документами, встречались с 



директорами и бывшими учителями, беседовали с действующими 

работниками школы-интерната, обрабатывали информацию, создавали 

музейные экспозиции, тексты экскурсий и исследовательские работы. 

«Образовательные учреждения Железнодорожного округа» опубликована в 

сборнике «Курский край» № 11 за 2002 год областного научно-

краеведческого общества, а экскурсия «Наш золотой, наш самый ценный 

фонд» заняла 2-е место на городском конкурсе. 

Особый интерес у членов объединения вызвало изучение истории 

Мурыновки – деревни, явившейся продолжением Ямской слободы, ставшей 

частью города во второй половине 20-го века. Информацию собирали по 

крупицам, так как ни в областном архиве, ни в литературе ее практически не 

было. В основу исследования легли встречи с уличкомами, а затем со 

старожилами улиц, ветеранами войны и труда. Руководители 

исследовательских групп разрабатывали маршрутные листы с опросниками 

для различных категорий жителей, схемы исследования. Особенно активно  

работала группа Мелентьева Дмитрия, Канцевой Яны, Медведевой  Анны . В 

2008 году они  представили на областную конференцию научно-

исследовательских работ исследование «Родная улица моя», посвященную 

истории улицы Ильича, ее людям, традициям, ставшее призером и  

напечатанное в  сборнике «Историко-краеведческое и поисковое движение 

учащихся города Курска и курской области». Продолжением изучения судеб 

жителей Мурыновки стала работа «Война и дети» Сороковых Анастасии, 

Дюкаревой Оксаны, Митьковой Екатерины, напечатанная в том же сборнике. 

В год 65-летия победы в Великой Отечественной войне были подготовлены 

следующие исследования, посвященные людям интересной судьбы: «Вся 

жизнь-служение» Дюкаревой Оксаны, «Добрая память о настоящем 

человеке» Митьковой Екатерины, «А вместе у них была война и …вся 

жизнь» Сороковых Анастасии, получившая грамоту международного 

конкурса «Холокост». Все эти работы были представлены на международную 

региональную научно-практическую конференцию  и напечатаны в сборнике 

«65 лет Победы: молодежь 21 века о подвиге военного поколения». Не менее 

плодотворным оказалась разработка темы «Народные традиции и быт 

Ямской слободы»: создан «Уголок быта», подготовлены экскурсии 

«Традиции и обычаи», «О чем говорят экспонаты школьного музея», авторы 

которой Грабовская Анастасия, Хорошилова Дарья, Шахова Эльвира. Эта 

работа  в 2011 году была представлена на областную научно- практическую 

конференцию «Традиционная народная культура Курского края и 

современность», стала призером и напечатана в одноименном сборнике. По 

итогам областного смотра-конкурса музеев, посвященного 70-летию Победы 

в Курской битве музей школы-интерната «Летопись родного края» занял 3-е 

место, а лекторская группа была отмечена как лучшая. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что научно-исследовательская 

деятельность – это нелегкий, но очень увлекательный труд, его главными 

спутниками  являются упорство и трудолюбие, преданность своему делу. Это 

занятие не для торопливых, а для серьезных, увлеченных людей, которые 



могут (чтобы найти интересные факты) на протяжении длительного времени 

работать над проектом, думая в первую очередь о новизне и актуальности его 

содержания. 

Примечания: 
1. Богоявленская Д.Б., Брушлинский А.В. Рабочая концепция одаренности. М., 1998. 

2. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности // Вопросы психологии. 1980. № 6. 

3. Селевко Г.К., Селевко А.Г. Социально-воспитательные технологии. М., 2002. 

4. Персин А.И. Краеведческая работа в школьных музеях // Преподавание истории и 

обществознания в школе. 2009. № 10. 

5. Чиж Г.Д. Исследовательская работа школьников по истории: несколько простых правил 

// Преподавание истории и обществознания в школе. 2012. № 6. 
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