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ЦЕНЗУРА В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Бочкарѐва А.А. (КБА-101) 

Научный руководитель – Абдуллаева Р.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 

Сегодня интернет – это основной источник информации. Еще десять 

лет назад свободным доступов к всемирной паутине не могли похва-

статься даже немногие из нас. Однако сегодня число пользователей Ин-

тернета в мире достигло двух миллиардов. [1] 

Так что же такое Интернет сегодня? Это почти не поддающееся вооб-

ражению количество информации, чрезвычайно полезной и нужной для 

Вас. Она способна помочь получить необходимые знания, оказаться по-

лезной и для ученика первого класса школы, и для маститого, увенчанно-

го многими званиями, ученого. 

Однако Интернет это и масса совершенно бесполезных и  поверхно-

стных данных: вздорные размышления и публикации, наглая и удиви-

тельно навязчивая реклама, различного рода криминал или та же пропа-

ганда социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и 

вражды, а также различные виды терроризма и экстремизма. Такое мно-

гообразие информации в наши дни оказывает сильное влияние на лич-

ность, поэтому актуальным становится вопрос о том, не пора ли вводить 

в Интернете цензуру. 

Объектом данного исследования  является Интернет, предметом – 

цензура в Интернете. 

Цели исследования: 

- определить, роль и значение цензуры в Интернете (на примере зару-

бежных стран); 

-  выяснить возможность введения цензуры в Интернет пространстве в 

России. 

Несмотря на то, что Интернет стал естественным элементом жизни 

очень многих людей, имеющих дело с информацией, споры о природе 

этого удивительного порождения человеческой культуры не утихают. 

Среди долгих дискуссий о введении цензуры в Интернете, в которых од-

ни были за, а другие против, истину установить крайне сложно. Кто-то 

приводит в пример то, что в интернете по большей степени сидят дети и 

mailto:kti@kti.ru
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подростки, на чей разум очень легко повлиять. Следовательно, находя-

щиеся в сети материалы вполне возможно отрицательно могут повлиять 

как на воспитание детей, так и на их психику. Другая позиция сторон 

заключается в том, что сеть «интернет» тем и хороша, что в ней нет ни-

каких границ и преград. Проблема всегда лишь в сознательности людей, 

пользователей, а не интернета в принципе. Как на улицах встречаются надписи 

на подъездах, хулиганы и другие негативные факторы, так и с сетью. Это не-

избежные погрешности мира виртуального, сочетающегося с миром реаль-

ным. Если же ввести четкие ограничения, скорее всего, пойдет волна протеста, 

люди привыкли быть свободными хотя бы в интернете и по большей степени 

это и есть главная причина его популярности. [2] 

Итак, вопрос о введении цензуры в интернете вызывает наиболее ост-

рые споры в обществе. 

Цензура – это государственный надзор за печатью и средствами массовой 

информации. Интернет-цензура — это контроль или запрещение материалов, 

которые кто-либо может публиковать в Интернете или скачивать из него. Ос-

новное же трудности Интернет-цензуры заключается в том, что национальные 

границы Сети размыты: жители страны, в которой та или иная информация 

запрещена (если она не фильтруется), могут найти ее на web-сайтах, располо-

женных на серверах в других странах. Полностью подвергнуть Интернет цен-

зуре очень сложно в силу самой природы Глобальной сети. Использование 

псевдонимов и наличие в Интернете так называемых бухт данных (Datahavens) 

не позволяют стопроцентно идентифицировать принадлежность (авторство) 

контента и физически удалить его. 

Сейчас очень бурно обсуждается вопрос о том, допустима ли цензура выска-

зываний политического характера в Интернете. Однако первый запрет на кон-

тент в Интернете был инициирован отнюдь не тоталитарным правительством. В 

начале 1996 года в Конгрессе США был подготовлен «Акт о нормах приличия в 

телекоммуникациях» (―CommunicationsDecencyAct‖), согласно которому запре-

щалось размещение в Сети информации непристойного или откровенно оскор-

бительного характера. Однако оказалось, что он противоречит Первой поправке 

к Конституции США, и его действие было приостановлено. 

Один из доводов противников «Акта о нормах приличия в телеком-

муникациях» сводился к тому, что желающие получать «чистый» контент 

могут фильтровать его в рамках организации с помощью специального 

ПО, а не на государственном уровне. Тем не менее во многих странах 

Интернет фильтруют не только в компаниях или в учебных заведениях, 

но и на национальном уровне. 

Китай 

В качестве примера эталонного цензурирования Интернета тра-

диционно приводится Китай. Там стоит так называемый "Великий 

китайский файрвол". Файрвол (firewall - "противопожарная стена") - 
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это специальный сервер или система серверов, которые устанавли-

ваются на интернет-канале между пользователями и поставщиком 

интернет-соединения и занимаются фильтрацией информации, пере-

дающейся по каналу. Файрволы применяются провайдерами для за-

щиты от вирусов и хакеров, но могут быть использованы и для бло-

кирования доступа к определенным сайтам. 

Китайское государство, как известно, полагает, что его граждане 

должны жить в соответствии с нормами, призванными обеспечить ус-

пешное построение коммунизма. Эти нормы подразумевают, что к граж-

данам не должна попадать определенного рода информация, нормам не 

соответствующая. Если какой-то сайт в Интернете такую информацию 

содержит - он фильтруется "Великим китайским файрволом", и доступ к 

нему из Китая становится невозможен. Это относится не только к "анти-

коммунистическим" сайтам (к таковым относится большинство мировых 

ресурсов, в том числе народная энциклопедия Wikipedia), но и к порно-

сайтам, а также сайтам, предлагающим азартные игры. Деятельность 

"цифровых диссидентов" по предоставлению услуг нелегального "не-

фильтруемого" интернет-доступа строго пресекается - устраиваются по-

лицейские рейды по интернет-кафе. Организаторы незаконных ресурсов 

внутри Китая преследуются и наказываются - за доносы на организаторов 

порнографических и игорных ресурсов государство платит гражданам 

денежные вознаграждения. 

Собственно, это и есть настоящая, "эталонная", интернет-цензура. 

США 

В США фильтрация на национальном уровне осуществляется в целом 

ряде организаций, таких как школы и библиотеки, согласно «Акту о за-

щите детей от Интернета». 

Россия 

Цензура в Российской Федерации запрещена согласно пункту 5 статьи 

29 Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году. Статья 29 

размещается в главе 2. Глава имеет название "Права и свободы человека 

и гражданина". Статья гласит: 

"1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социаль-

ную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. За-

прещается пропаганда социального, расового, национального, религиоз-

ного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, произ-

водить и распространять информацию любым законным способом. Пере-
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чень сведений, составляющих государственную тайну, определяется фе-

деральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается." 

Тем не менее, государство регулярно обвиняют в том, что оно собира-

ется нарушать основной закон и применять цензуру в отношении СМИ. А 

так как Интернет сегодня выполняет функцию масштабного СМИ, авто-

ром в котором может стать каждый желающий, то начались разговоры о 

возможном применении цензуры в Интернете. Государство, в свою оче-

редь, говорит, что не собирается проводить цензурирование. Пресекать 

противоправные действия - да, а осуществлять цензуру - нет. Под проти-

воправными действиями власть понимает действия, нарушающие зако-

нодательство, то есть различного рода криминал или та же пропаганда 

"социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и враж-

ды", а также различные виды терроризма и экстремизма. 

Это пресечение противоправных действий следует называть "регули-

рованием", а не "цензурированием". Эти понятия часто путают. Государ-

ство призывает этого не делать  и подчеркивает, что ущемлять свободу 

слова не собирается, но и на самотек пускать ситуацию не намерено. 

Впрочем, реальность состоит в том, что работающих законов, при-

званных Интернет регулировать, у нас в стране пока нет, так как Интер-

нет как социальное явление совсем недавно попал в поле зрения законо-

дателей. Государство видит свою функцию в том, чтобы ограждать всех 

желающих от "негативных явлений" в Интернете. "Контентная фильтра-

ция" - это технология, обеспечивающая отсеивание «негативных явле-

ний». Одно из основных средств такой фильтрации - файрволы. Государ-

ство считает, что интернет-регулирование должно сводиться к ужесточе-

нию наказания за противоправные действия в глобальной сети и к пре-

доставлению на государственном уровне услуги контентной фильтрации 

- услуги добровольной и еще пока не разработанной. 

Учитывая важность  и значимость темы исследования  для получения на-

глядной картины, нами был проведен социологический опрос,  среди студен-

тов и преподавателей КТИ, по результатам которого можно сделать вывод, что 

количество человек, приветствовавших цензуру, на несколько человек больше, 

чем тех, кто отвергает ее (за-53%, против-47%). Разница маленькая, поэтому 

принять однозначное решение стоит ли вводить цензуру в Интернете или нет 

сложно, позволяет сделать вывод, что данная проблема актуальна в нашем 

обществе и требует принятия каких-либо решений. 

 
Электронные ресурсы 

1 www.baltinfo.ru 
2 www.mestnie.ru 

3 www.compress.ru 

http://www.baltinfo.ru/
http://www.compress.ru/
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ДЕТСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ КАК НАЧАЛО ДЕГРАДАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Горбачева Е.В. (КМЕН-101) 

Научный руководитель- Абдуллаева Р.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 

В условиях развития современного мира невозможно существование 

общества, члены которого четко выполняют предписанные им норматив-

ные требования. Когда человек нарушает нормы, правила поведения, за-

коны, то его поведение в зависимости от характера нарушения называет-

ся девиантным или отклоняющимся. Девиантное поведение представляет 

собой поведение, отклоняющееся от общепринятых, социально одобряе-

мых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных 

сообществах в определенный период их развития. 

Еѐ актуальность определяется тем, что отклоняющееся поведение ста-

ло неотъемлемой частью современности. Алкоголь, наркотики, насилие, 

террор и многое другое стали «убийцами» многих наций. Эта проблема 

не одной страны, а всего мира в целом. 

Объектом исследования является – алкоголизм, как антисоциальное 

явление, предметом исследования – детский алкоголизм и его распро-

странение в нашей стране. 

Целью данной работы является раскрытие влияния на современное 

российское общество такого фактора как «алкоголь», а также подробнее 

исследовать проблему «детского алкоголизма». 

Материалами исследования послужили данные СМИ и статистиче-

ские исследования, взятые из проекта «Общее дело», а также результаты, 

полученные в ходе проведенного анкетирования. 

Проблема алкоголизма является основной во многих странах. Соци-

альный ущерб от алкоголизма огромен: распадаются семьи, растѐт пре-

ступность, сокращается продолжительность жизни, снижается интеллек-

туальный уровень общества. Однако разные социальные общества отли-

чаются друг от друга степенью социального отклонения, реакции на это 

явление, а самое главное методами борьбы с этой «болезнью». К приме-

ру, употребление алкоголя — серьезное нарушение во многих исламских 

странах. А отказ выпить спиртное при определенных обстоятельствах в 

России  считается нарушением принятой нормы поведения.  

В своѐм исследовании особое внимание мы уделяем проблеме подро-

сткового алкоголизма в Российской Федерации. В последние годы это 

явление резко набрало обороты. Основной причиной являются социаль-

ные проблемы. К ним относятся безнадзорность и вседозволенность в 
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семьях, алкогольная зависимость родителей, а так же доступность и от-

носительная дешевизна спиртных напитков. Большое значение имеет и 

подростковый конформизм. Ещѐ один важный фактор - влияние взрос-

лых. Во многих семьях пьянство является ежедневным ритуалом, и ребе-

нок воспринимает это как должное, начинает подражать образу жизни 

своих родственников. Наблюдая за отцом и матерью, он воспринимает их 

стиль поведения в качестве примера для подражания и потом сам ведет 

себя таким же образом. Характерно, что в таких семьях наблюдается 

раннее приобщение детей к алкоголю, притом первую рюмку им дает 

отец или мать. В последние годы большую роль в раннем употреблении 

алкоголя сыграли кино и телевидение. Рекламные ролики, пропаганди-

рующие пиво оказывают огромное влияние на ещѐ не сформировавшую-

ся психику детей и подростков. Времяпровождение они обычно проводят 

в кругу пьющих друзей путем бесцельного гуляния по улицам, сопрово-

ждаемых приемом алкоголя. Со временем возникает устойчивость к 

употреблению больших доз алкоголя и все симптомы алкоголизма. 

Алкоголиками дети становятся не сразу. Ведущие наркологи утвер-

ждают, что этот процесс имеет несколько стадий или этапов. На первом 

этапе у ребенка, подростка возникает привыкание к спиртным напиткам. 

Вторая стадия характеризуется систематическим употреблением спирт-

ных напитков различных видов. Четвертый этап характеризуется появле-

нием похмельного синдрома. При наступлении пятого этапа, подросток 

уже не в состоянии себя контролировать, так как зависимость уже пре-

дельно высока. Нарушается психика, ребенок становиться агрессивным и 

неуправляемым. Постоянное желание выпить и отсутствие денежных 

средств, толкают на необдуманные действия.  

С января 2009 года в России руководителем Сретенского мужского 

монастыря в Москве о. Тихоном и профессором Ждановым В.Г. был за-

пущен проект под названием «Общее дело». Проанализировав сложив-

шуюся ситуацию с детским алкоголизмом, ими были получены некото-

рые  данные. Родители приобщают детей к алкоголю в 60,5% случаев, 

преимущественно в возрасте до 10 лет, приобщение к выпивке среди дру-

зей обычно происходит в более позднем возрасте. В семьях подростков, 

часто принимающих алкоголь, примерно в 6% случаев алкоголь употреб-

ляют оба родителя, в 58% семей алкоголь употребляет только отец, и нет 

ни одной семьи, где алкогольные изделия бы не употреблялись вообще. 

От одного до шести литров пива. От двух до пяти банок алкогольных 

коктейлей. Такую дозу алкоголя принимает среднестатистический 

школьник в России каждый день. Последние семь лет наша страна устой-

чиво занимает первое место по количеству больных алкоголизмом детей. 

Из трех российских детей в возрасте от 13 до 16 лет - двое регулярно вы-

пивают.  

http://alcoholizm.ru/simptomy-alkogolizma/
http://alcoholizm.ru/poxmele/
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Сведения, взятые из проекта «Общее дело» отражают ситуацию по 

всей стране в целом. Чтобы определить положение в городе Камышин, 

нами была составлена анкета на тему «Что значит алкоголь для подрост-

ка?». В одной из школ нашего города был проведен опрос среди учени-

ков 6-х, 7-х, 9-х и 10-х классов. Большинство ребят определили своѐ от-

ношение к алкоголю резко отрицательно, а именно 87,5% учеников 6-го 

класса,  81,3% 7-го класса,  75% 9-го класса и 50%  в 10-м классе. Далее 

следовал вопрос о том, принято ли дома употреблять спиртные напитки, 

основная масса отвечала «нет», но, с увеличением возрастного признака,  

увеличился процент ответа «иногда» ( от 19% до 46%). На вопрос, обяза-

тельно ли выпивать в праздники, большинство учеников отвечали, что не 

обязательно и можно обойтись без спиртного. Хотелось бы процитиро-

вать одну ученицу 7-го класса, которая определила спиртное как напиток, 

который дурманит людям головы, расслабляет их и, впоследствии, неко-

торых толкает на преступления.  Количество учеников, которые уже про-

бовали алкоголь в 6-х классах, составило 19%,  а в 7,9, 10-х классах таких 

намного больше (от 63-87%). Причина, заставившая их пойти на этот 

шаг, почти у всех опрошенных, одинаковая - «просто попробовать», но 

на ряду с ней ребята отмечали вариант «для того, чтобы поднять на-

строение». Основными напитками, которые выбирают подростки, оказа-

лись вино и пиво. Однако, на вопрос, часто ли ребята употребляют 

спиртные напитки, около 90% опрашиваемых ответили «нет», остальные 

«иногда». При выборе основная масса руководствуется вкусовым при-

знаком и, лишь единицы, выбирают спиртные напитки, исходя из крепо-

сти.  Последним вопросом мы хотели выяснить, хотел бы ребенок попро-

бовать алкоголь, если до сих пор не делал этого. Ученики всех классов 

единогласно ответили «нет». Причина-вред здоровью. Таким образом, 

анкета показала, что ситуация с подростковым алкоголизмом в нашем 

городе не самая худшая. Однако нельзя не учитывать то факт, что многие 

ребята уже пробовали алкоголь, но практически все указали, что в даль-

нейшем его практически не употребляли. Исходя из этого, можно сделать 

вывод: большая часть опрошенных учеников заявила об отрицательном 

отношении к алкоголю. Однако, прослеживается такая тенденция: коли-

чество таких детей с возрастом уменьшается (с 87% до 50%) . То есть, 

сравнивая ответы 6-10 классов, очевидным становится то, что именно в 

этот период происходит изменения в их сознании, их отношение к спирт-

ному меняется и на этом следует акцентировать внимание. 

Последствия подросткового алкоголизма для психики особенно раз-

рушительны, потому что вернуться в нормальное состояние в ходе лече-

ния, будет практически не возможно, так как у молодого организма, нор-

мальное состояние психики ещѐ не успело сформироваться. Алкоголь в 

подростковом возрасте быстро приводит к нарушению памяти, наруше-
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нию нормального сна. Последствия подросткового алкоголизма опасны 

не только для психики. Также возникают различные тяжелые отклонения 

в работе важных систем и функций организма. Происходят кардинальные 

изменения в деятельности сердечнососудистой, эндокринной, половой 

системы, желудочно-кишечного тракта, нарушается работа иммунной 

системы, возникают воспалительные процессы в лѐгких, бронхах, горта-

ни, почках и мочевыводящих путях. Особенно страдает детородная 

функция. Употребление алкоголя с раннего возраста очень часто приво-

дит к бесплодию, ослаблению полового влечения и импотенции. Доволь-

но часто подростки не способны осознать все пагубные последствия, к 

которым приводит регулярное употребление алкогольных напитков. 

Опасения и рекомендации взрослых остаются не услышанными. Но толь-

ко осознание проблемы самим подростком будет залогом успешного ле-

чения и предотвращения вредных последствий алкоголизма. 

Каким же образом оградить детей от нависшей угрозы? Бороться с 

этой проблемой следовало бы начать ещѐ вчера! Мы считаем, что при-

оритетной следует сделать задачу ознакомления детей с этой проблемой, 

а главное с еѐ последствиями. Также необходимо проводить встречи уче-

ников с медицинскими работниками. Необходимо сделать обязательным 

периодическое обследование детей. Следует сократить рекламу спиртных 

напитков в СМИ. Так же на наш взгляд, было бы целесообразно сделать 

этикетки более неприметными, ведь именно яркие красивые бутылочки 

так привлекают внимание подростков. Непременно нужно оказывать 

поддержку семьям, которые столкнулись с этой проблемой. Необходимо 

осуществлять подготовку специалистов в данной области, строительство 

реабилитационных клиник, наркологических диспансеров для спасения 

детей, уже столкнувшихся с этой бедой. На радио в прямом эфире и в 

Интернете в режиме on-line квалифицированные специалисты помогают 

принять правильное решение людям, которые вплотную столкнулись с 

этой проблемой, чьи дети нуждаются в помощи. Необходимо на цен-

тральном телевидении увеличить количество роликов, посвященных дан-

ной проблеме, чтобы люди знали, куда можно обратиться за помощью. 

Возможно, всѐ это заставит задуматься русский народ, и мы ещѐ смо-

жем спасти нашу нацию. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2007 И 2011 ГГ.  

(НА ПРИМЕРЕ Г. КАМЫШИНА) 

 

Ищенко М. Е., Гутман Н.С., Кочуров Н.А. (КВТ-101) 

Научный руководитель – Ильина О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-Mail: kti@kti.ru 

 

В современной политической жизни демократических стран заметно 

нарастает явление абсентеизма. "Абсентеизм" - одна из форм сознатель-

ного бойкотирования избирателями выборов, отказ от участия в них; пас-

сивный протест населения против существующей формы правления, по-

литического режима, проявление безразличия к осуществлению челове-

ком своих прав и обязанностей. В широком плане под абсентеизмом 

можно понимать факт равнодушного отношения населения к политиче-

ской жизни, обывательское представление отдельных людей о том, что от 

них в политике ничего не зависит, политика "не мое дело" и т.д. Подоб-

ное представление противоречит основам конституционного строя Рос-

сийской Федерации. Статья 32 Конституции гласит: "Граждане Россий-

ской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государ-

ства как непосредственно, так и через своих представителей". Мы поста-

рались в этом разобраться. На самом деле абсентеизм стал набирать обо-

роты в настоящее время? Изменились ли политические предпочтения 

граждан? Что могло на это повлиять? Рассмотрим на примере данных 

города Камышина, сравнивая результаты выборов 2007 и  2011 годов. 

По результатам выборов 2007 г. позиции политических партий были 

следующими: «Единая Россия» - 64,30% (44 714 241 голос),  «КПРФ» - 

11,57% (8 046 886 голосов),  «ЛДПР» - 8,14% (5 660 823 голоса), «Спра-

ведливая Россия» - 7,74% (5 383 639 голосов). Недействительных бюлле-

теней было 1,11%  (759 929 штук)  При явке избирателей в 59%(69 

537 065 человек). 

В 2011 году политические предпочтения граждан РФ изменились по 

сравнению с 2007 годом, и результаты лидирующих политических пар-

тий составили: «Единая Россия» - 49,32% (32 379 135 голосов),  «КПРФ» 

- 19,19% (12 559 507 голосов),  «Справедливая Россия» - 13,24% 

(8 695 522 голоса), «ЛДПР» - 11,67% (7 664 570  голосов). Недействи-

тельных бюллетеней в 2011 году возросло и  составило 1,57%  (1 033 464 

штук), что больше по сравнению с предыдущими выборами, при явке 

избирателей в 60,1%(65 656 526 человек). На основе этих данных мы мо-

mailto:kti@kti.ru
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жем сделать вывод, о том, что процент голосующих незначительно уве-

личился и явка стабильна. 

В таблице (рис.1) представлена сравнительная характеристика изме-

нения числа голосов у ведущих политических партий в 2007 – 2011 году. 

 Партия 

Сравнительная характеристика 2007-

2011г.г. (в %) 

Абсолютная разница 

 1. «Единая Россия» ▼ 15% 

 2. КПРФ ▲ 8% 

 3. «Справедливая Россия» ▲ 6% 

 4. ЛДПР ▲ 4% 

Недействительные бюллетени ▲ 1% 

Рис. 1 

 

Единая Россия потеряла 15% голосов, в то время как остальные партии 

увеличили свой процент. Так же увеличилось протестное голосование. 

По официальным данным результаты голосования 2007 г. по 

г.Камышину для ведущих политических партий: «Единая Россия» - 62%,  

«КПРФ» - 15%,  «Справедливая Россия» - 15%,«ЛДПР» - 8%. 

Результаты голосования 2011 г. по г.Камышину составили: «Единая Рос-

сия» - 34%,  «КПРФ» - 17%,  «Справедливая Россия» - 35%,«ЛДПР» - 14%. 

Далее приведѐн график (рис.2) сравнения явки избирателей в 2007 и  

2011 годах: 

 
Рис. 2 

Из данного графика следует, что явка избирателей  увеличилась на 

1,56%. 

Мы решили провести собственный опрос и  составили анонимные ан-

кеты, в которых нужно было указать: возраст, образование, род деятель-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%94%D0%9F%D0%A0
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ности, выбор на выборах в 2007 г., выбор на выборах в 2011 г., причину, 

почему выбор изменился или остался прежним. 

Результаты анкетирования  по различным основаниям в графическом 

изображении выглядят следующим образом (рис.3-6): 

 
Рис. 3 Участие в выборах (в %): 

 

 
Рис. 4 Род деятельности опрашиваемых людей (в %): 

 

 
Рис. 5 Изменение политических предпочтений (в %): 
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Рис. 6 Среди опрашиваемых поменяли свой выбор в сторону (в %): 

В качестве основных причин смена выбора респонденты указали 

следующие: 

1. Недоверие к правящей партии 

2. Неправильная политическая программа 

3. Неудовлетворенность деятельность  правящей партии 

4. Среди представленных политических партий не оказалось ни 

одной,которая могла бы  соотвествовать политическим убеждениям 

граждан 

Сравнительная диаграмма результатов (рис.7) выборов 2007 г.  по г. 

Камышину и стране в целом: 
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70%

Единая Россия КПРФ ЛДПР Справедливая

Россия

Камышин

Россия

 
Рис. 7 

 

Сравнительная диаграмма (рис. 8) результатов выборов 2011 г.  по г. 

Камышину и стране в целом: 
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Рис. 8 

Так, в 2007 году результаты выборов примерно одинаковы и 

предпочтение отдается партии Единая Россия. В то время как, в 2011году 

Камышане изменили свой выбор в пользу партии «Справедливая 

Россия»-35%.При этом общий показатель потерь избирателей у партии 

«Единая Россия» по стране и городу составил 15%.  

В среднем, явка избирателей на выборах в Государственную Думу 

шестого созыва увеличилась на 1%, как и по Камышину так и по России. 

Мы можем сказать, что большая часть населения посещает выборы и 

явка стабильна.Это может быть связанно с определенным 

административным давлением.Так же стоит отметить, что сохраняется 

давольно большой и устойчивый показатель (40%) людей уклоняющихся 

от участия в выборах. С чем это связанно, мы можем только 

предполагать: пассивный протест населения против существующей вла-

сти, проявление безразличия к осуществлению человеком своих прав и 

обязанностей или нечто другое. Можем сделать вывод, что абсентеизм 

присутствует. Чуть меньше половины населения придерживаются этих 

взглядов, либо осознано, либо неумышленно.  

Так же следует отметить, что 23% Камышан изменили свои 

политические предпочтения, при этом склонили свой выбор не в сторону 

правящей партии. Причины смена выбора в большинстве случаев одина-

ковы: «Недоверие к правящей партии», «Забрать голос у Единой России». 

 
Список литературы: 
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2. http://ru.wikipedia.org 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СКАУТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Кострюкова В.В. (МБОУ СОШ №15, кл. 10
Б
) 

Научный руководитель - Михайлова Л.И. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 15 

Тел.: (84457) 2-73-43; E-Mail: school15-kamyshin@ rambler.ru 

 

Современные молодѐжные движения очень разнообразны! Их широ-

кий спектр обусловлен различием интересов и целей, которые ставит 

перед собой наша молодѐжь. Своим альтруизмом, чистотой помыслов и 

действий выделяется движение скаутов. Именно поэтому оно стало объ-

ектом нашего исследования. Исследование проводилось на основе изу-

чения литературного материала, материала периодической печати, СМИ 

и интервью с встреч с участниками движения. 

Цель - познакомить с историей скаутского движения. 

Задачи: 

-Показать историю развития скаутского движения в Великобритании 

и России. 

-Роль скаутинга в современном  мире. 

-Гуманистические идеи – основа моральных ценностей скаутинга. 

Скаут с англ. означает разведчик (следопыт). Это движение начинает-

ся с Великобритании  и связано с именем полковника Роберта Баден 

Паула (1). Во время англо-бурской войны он обратил внимание на потря-

сающую смекалку и ловкость юных мальчишек и решил помочь им в 

развитии их способностей. Выйдя в отставку в 1907 году, Баден Паул 

организовал экспериментальный лагерь на острове Браунсе.  Именно 

там, в этом лагере, прозвучали первые идеи, которые легли в основу 

Скаутинга. В скаутских кругах полковника называют просто Би-Пи! 

Вспоминая свой военный опыт, Роберт Баден Паул решил, что в мирной 

жизни дети должны быть разведчиками добрых дел! Поэтому символи-

кой скаутского движения является лилия. В древние времена она означа-

ла стрелку компаса, указывающую на полярную звезду.  
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                        Рис. 1                                                            Рис. 2 

Через некоторое время об этом движении узнал и русский царь Нико-

лай II,прочитав книгу Баден Паула. Она привела царя в полный восторг, 

а это означало, что скаутингу в России быть.  Так в России 1-ый скаут-

ский костѐр был зажжѐн 30 апреля 1909 года в Павловском парке под 

Петербургом русским офицером Пантюховым (2). В 1914 году в скауты 

вступает и царевич Алексей. Революция 1917 года и разразившаяся вслед 

за ней гражданская война приостанавливает развитие скаутинга в нашей 

стране. Поэтому часть скаутов во главе с Пантюховым уезжают за гра-

ницу, создавая там и ныне действующие  скаутские организации. А в это 

время в России воспитание детей и молодѐжи берѐт в свои руки  больше-

вистская власть. Создается движение юных коммунистов, и скаутскую 

работу, к сожалению, запрещают.  

Возрождение русского скаутинга приходится  только на  1990 год. 6 

июня в Черноголовке под Москвой вспыхнул 1-ый после многолетнего 

перерыва скаутский костѐр, а день рождения русского скаутинга прихо-

дится на 5 февраля. Парадокс, но возрождению скаутского движения спо-

собствовала страшная трагедия-взрыв атомной электростанции в Черно-

быле. Скаутские организации всего мира  оказали свою неоценимую по-

мощь пострадавшим в этой глобальной экологической катастрофе. 

В волгоградской области  организация скаутов  была зарегистрирова-

на ещѐ в 1993 году. А в августе 2001 года скаутизм появляется и в нашем  

городе. Отряд под названием «Феникс».  

Скаутское имя - это название лесного обитателя. Темперамент, а за-

частую и даже характер скаута очень похож на того зверя, чьѐ название 

ему присвоено. А придумывает имя  весь отряд. 

 В настоящее время активно ведѐт свою  деятельность  детский и мо-

лодѐжный  клуб «Факел». В него входят 2 отряда:  
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1отряд - «Эдельвейс».  

2отряд -  «Колибри».  

Символикой отряда «Эдельвейс» является горный цветок. Как  сказал 

Руслан Камильевич, это символ чистоты, трудолюбия и целеустремлѐн-

ности. Этот отряд был создан в 20 сентября 2003 году. Когда отряд «Фе-

никс» достиг  78 человек, то Мулюков, будучи ещѐ помошником Боро-

дина, предложил  выделить из него один отряд. Этот новый отряд воз-

главил он сам. А в 2008 году скаут лидеров в отряде «Эдельвейс» стано-

вится двое. Вторым стала Ольга Александровна - одна из первых учениц 

Виктора Васильевича. А 1 ноября 2008 года сестра Ольги, Елена создаѐт 

свой отряд под названием «Колибри». От «Эдельвейса» он отличается 

тем, что это отряд  младшей группы, там обучаются скаутскому мастер-

ству дети начальных классов.  

Самый главный атрибут скаута - это галстук. У каждого отряда свой 

отличительный цвет, например, «Фениксу» принадлежит галстук голубо-

го цвета, «Колибри»- зелѐного, а «Эдельвейсу» – желтого. Так же  у 

скаутов есть почѐтная атрибутика, это нашивки и значки, но если нашив-

ки выдают всем скаутам за участие в каких либо проектах, то значки - 

только отличившимся! Также каждый скаут, занимаясь в отряде более 3 

лет, получает личную книжку, в которой  отмечены все его участия в 

мероприятиях и добрых делах! В перечень добрых дел скаутов нашего 

города входят: 

Различные экологические проекты - это очищение берегов, уборка ле-

сов и парков. Поздравление ветеранов с праздниками, сотрудничество с 

клубом «Ветеран». Развлекательные программы и концерты, как для по-

жилых людей так и для детей, так же ведѐтся активная помощь детским 

домам. Проводятся разнообразные благотворительные акции, одна из 

них - это подарки детям. Этот список можно продолжать бесконечно! 

Проводя исследование, выяснилось, что в настоящее время в нашем 

городе более 60 скаутов. В нашей школе 10 представителей этого движе-

ния. 

Так же Скауты всего мира раз в 3 года встречаются, для того, чтобы 

обменяться своим опытом, своими знаниями и умениями! Такие слѐты 

называются Джамбори. Последний проходил в 2010 году в Великом Нов-

городе! Там же наш Виктор Васильевич Бородин за большие заслуги в 

развитии скаутского движения был удостоен высшей награды – медалью, 

в честь 100 летия скаутского движения! 

Подводя итог данной исследовательской работе, можно сказать, что 

поставленная цель достигнута, задачи выполнены! Работа имеет практи-

ческое значение, материалы используются на уроках обществознания, 

краеведения, внеклассных мероприятиях. 
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Такие общечеловеческие ценности, как гуманизм, альтруизм, стрем-

ление к самосовершенствованию, познание и защита окружающего миры 

- вечны! Именно поэтому скаутское движение  актуально и активно раз-

вивается во всѐм мире, в том числе и нашем городе Камышине! 
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                                                                         Кто к нам с мечом придѐт,                                                 
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Год 2012 объявлен в России годом Российской истории, так как в этом 

году исполняется ровно 200 лет  Отечественной войне 1812 года. Именно 

поэтому в этом году мы выбрали  проект «Недаром помнит вся Россия».  

Основополагающий вопрос проекта: Как события прошлого влияют на 

будущее? Проблемные вопросы, на которые мы искали ответы: Мы по-

бедили на Бородинском поле или проиграли? Почему войну 1812 года 

назвали Отечественной? Какие следы оставила Отечественная война  

1812 года в искусстве и литературе?  

Двигались мы  по маршруту, преодолевая редуты: «Исторический 

редут» - «Поэтический редут» -  «Памятный редут»    

«Исторический редут». Мы  изучили историю Отечественной войны 

1812 года и в хронологическом порядке выстроили события того време-

ни. В конце 18 века генерал Наполеон Бонапарт захватил власть во  всей 

Западной Европе. А ему хотелось завоевать весь мир. Оставалась только 

Россия. Для войны с Россией Наполеон собрал  более 600 тысяч человек. 

Русская армия была в 3 раза меньше: около 200 тыс. человек, находилась 
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на западной границе. Верховным главнокомандующим русской армии 

был  император Александр 1. Отечественная война началась 24 июня 

1812 года. Переправившись через реку Неман, Наполеон рассчитывал 

разбить русские армии поодиночке и захватить Москву. Но опытные рус-

ские военачальники разгадали план неприятеля  и решили соединиться  в 

Смоленске,  для этого необходимо было отступать. Во время отступления 

нашей армии, донские казаки под предводительством атамана Платова 

вели оборонительные бои и  прикрывали отход русской армии. В начале 

августа под Смоленском произошло крупное сражение. Французам уда-

лось взять город. Русская армия продолжала отступать, так как не была 

готова к генеральному сражению. Положение у русских было критиче-

ское и Александр I назначает главнокомандующим  Михаила Илларионо-

вича Кутузова. Москву надо было защищать несмотря ни на что и Куту-

зов решает дать генеральное сражение   около села Бородино.  Сражение 

состоялось 7 сентября 1812 года и вошло в историю, как Бородинское 

сражение. Началось оно на рассвете и продолжалось до заката. Две армии 

сошлись лицом к лицу и бились насмерть, не щадя ни себя, ни неприяте-

ля. За 15 часов сражения линия обороны не была прорвана.  Это была 

решающая битва Отечественной войны 1812 года,  в ходе которой  силы 

армии Наполеона были подорваны. Цель Наполеона — полный разгром 

русской армии — не была достигнута. Хотя Бородинское сражение не 

принесло победы ни одной стороне, Кутузов остался доволен исходом 

боя, потому что  оно надломило дух  наполеоновской армии, а  русские 

войска, наоборот,  показали патриотизм и  самоотверженность. Однако 

потери русских тоже были велики. Не желая рисковать армией, Кутузов 

решил отойти за Москву, хотя такое решение далось ему с трудом. Рус-

ская армия оставила Москву. Следом за ней город покинуло и население. 

Зря Наполеон ждал на Поклонной горе, что горожане принесут ему клю-

чи от Москвы. Москва была пуста. Это ошеломило Наполеона. Французы 

начали грабить Москву.  Это  закончились пожаром в городе. В разорѐн-

ной  Москве скоро начался голод. Вокруг Москвы развернулось парти-

занское движение. Небольшие партизанские отряды и ополченцы держа-

ли под контролем все дороги, ведущие в Москву.   Это свидетельствовало 

о народном характере войны, когда не только армия, но и весь народ от 

мала до велика поднялся на защиту своего Отечества. Попытки Наполео-

на заключить мир, не имели успеха. Приближалась холодная осень, а за-

тем и зима, к которой французские войска не были готовы.19  октября 

Наполеон покинул Москву. Наполеон стремился  избежать Смоленской 

дороги, по которой он пришел в Москву и которую сам разграбил. По-

этому он избрал направление  на Калугу. Но Кутузов преградил францу-

зам путь у Малоярославца. Наполеону ничего не оставалось делать, как  

развернуть свою армию и вести по тому пути, по которому  пришѐл в 
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Москву. Дорога была разорена, селения сожжены, жители разбежались. 

Отступавшие французы находились в тяжелейшем положении. В районе 

реки Березины  Наполеон бросает свою армию  и тайно отправляется во 

Францию.  Нашествие Наполеона на Россию закончилось полным  кра-

хом. Наполеон был побежден русским мужеством, патриотизмом армии и 

народа, искусством русских военачальников и, прежде всего, фельдмар-

шала  Кутузова. В честь выдающегося русского полководца Михаила 

Илларионовича Кутузова в 1942 году во время Великой Отечественной 

войны 1941-45 годов был учреждѐн Орден Кутузова.                                                                                      

А как же наши земляки - камышане принимали участие в этой войне? 

Мы провели большую исследовательскую краеведческую работу  и ре-

зультаты оформили в виде  ролика  «Мой край в войне 1812 года»                

Отечественная война 1812 года – одна из самых героических страниц 

истории нашей Родины. Непосредственное участие в событиях того вре-

мени приняли и наши земляки. Камышинский уезд пополнял регулярные 

части русской армии сотнями ополченцев. Основу ополчения составляли 

крестьяне и горожане. Камышинские дворяне поставляли в ополчение 

одного человека с 50 душ и это рассматривалось как дар, вносимый для 

защиты Отечества. Одеты ополченцы были в кафтаны серого цвета с 

чѐрным воротником. На голове шапки с медным крестом. Вооружены 

пиками и топорами.  Для гарнизонной службы из Камышинского уезда 

направлялись рядовые. Гарнизонная служба предназначалась для охраны 

складов казѐнного имущества и тюрем. По мере наступления наполео-

новской армии гарнизонные полки вливались в состав действующей ар-

мии.  Славен наш город и офицерами. Казачковский Кирилл Фѐдорович – 

генерал-лейтенант (1760 – 1829), камышанин, участник Отечественной 

войны 1812 года. Командовал бригадой корпуса, защищавшего Петер-

бург. Награждѐн  орденами: Св. Анны 1 ст., Св. Владимира 2-й ст., Св. 

Георгия 3-го кл. После тяжѐлого ранения в 1813 году вернулся в своѐ 

имение в Камышин, где жил до самой своей кончины в 1829 году. В 

Санкт-Петербурге в военной галерее зимнего дворца размещѐн портрет 

Казачковского К.Ф., нашего земляка. Победа русского народа над Напо-

леоном до сих пор поражает и волнует потомков. Подвиги наших земля-

ков потомки увековечили в названии улицы. В 1912 году в честь столетия 

Бородинского сражения Отечественной войны 1812 года в Камышине 

появилась улица Бородинская (до этого Базарная, ныне Пролетарская). С 

тех времѐн деревянный мост, а в настоящее время железобетонный мост 

через Камышинку зовут в народе Бородинским, так как он примыкал к 

улице Бородинской  и  являлся как бы еѐ продолжением. Но если улица 

Бородинская была названа так официально, то сам мост и поныне доволь-

ствуется лишь своим гордым, важным, старинным прозвищем. Историк-

краевед В.М.Шамаев предлагает в год 200-летия Бородинской битвы уза-
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конить историческое название и установить мемориальную табличку «Бо-

родинский мост» на нашем главном городском мосте. А мы, учащиеся 3 а 

класса, обращаемся к мэру города А.И.Чунакову с просьбой об изготовле-

нии таблички с двойным названием (прежнего и современного) для ста-

ринной улицы города Пролетарская – Бородинская.  Ведь мы живы – пока 

помним!!! Вот так мы преодолели первый «Исторический редут» 

 «Поэтический редут» Героическим событиям Отечественной войны 

1812 года посвятили свои произведения поэты и писатели. 

М.Ю.Лермонтов не раз обращался к теме Отечественной войны 1812 го-

да. Знаменитое стихотворение «Бородино» было им написано к 25-летию 

победы в Отечественной войне 1812 года. Три группы работали над ис-

следованием этого стихотворения. В стихотворении «Бородино» первая 

группа искала военные термины и слова, связанные с обмундированием, 

армией, оружием. По результатам поиска мы составили «Картинные сло-

вари». К каждому слову есть иллюстрация и толкование. Например: ки-

вер – это высокий жѐсткий головной убор цилиндрической формы с ко-

зырьком и подбородочным ремнѐм. Всего мы нашли 32 слова. При со-

ставлении словаря пользовались «Толковым словарѐм» Владимира Даля,  

Дмитрия Ушакова и интернет-ресурсами. Цель второй группы, исследо-

вав стихотворение Лермонтова, найти в нѐм крылатые выражения. В сти-

хотворении «Бородино» мы нашли 24 крылатых выражения. Например: « 

у наших ушки на макушке» это значит  - быть готовым к неожиданно-

стям. Работу представили в виде «Ментальной карты». При толковании 

мы пользовались «Лермонтовской энциклопедией», «Словарѐм крылатых 

слов и выражений» и другими словарями. Задача третьей  группы состоя-

ла в том, чтобы найти в стихотворении Лермонтова историзмы и уста-

ревшие слова и составить с ними кроссворды. Всего мы составили более 

20 кроссвордов. Вот так мы преодолели «Поэтический редут» 

«Памятный редут» Своего солдата никогда не забудут русские люди. 

Во всех городах и сѐлах, где оставила свой след война 1812 года, постав-

лены памятники, открыты музеи  в память о тех, кто не пожалев живота 

своего, встал на защиту Родины.  В нашем классе мы тоже сделали экспо-

зицию в память о войне 1812 года: это и оружие, и солдаты. Но главного 

внимания заслуживает макет «Бородинское сражение», над котором тру-

дились все ребята нашего класса. Для того, чтобы как можно точнее пе-

редать бой под Бородино нам пришлось очень внимательно прочитать 

стихотворение Лермонтова, проследить за развитием сюжета, за распо-

ложением войск, найти отличия в обмундировании французских и рус-

ских солдат. 

Победа в этой войне конечно же принадлежит народу, который весь 

поднялся на защиту своего Отечества. Но командовали ими  генералы, 

которые всѐ своѐ мужество, все свои умения отдали во благо победы. 
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Чтобы увековечить имена великих полководцев мы создали  ролик «Ге-

нералам 1812 года посвящается». Мы должны знать и помнить историю 

России. Ведь от нас зависит, каким будет завтра нашего города, нашей 

области, нашей страны. И мы постараемся любые жизненные редуты 

преодолевать с честью и достоинством. 
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Путешествуя во время летних каникул по волжскому краю, я увидел 

много интересного. Побывав в небольшом провинциальном городе Ду-

бовка, я впервые увидел необычные огромные каменные круги. Порази-

ло, как бережно относятся жители к кусочкам истории нашего края: ведь 

Камышин и Дубовка входили в Саратовскую губернию, а теперь в Волго-

градскую область. Каменные гиганты, отслужив свой век, отдыхают у 

обычного дома на фоне фрагмента стены XIX века, являются визитной 

карточкой улицы, создают неповторимый образ прихода церкви, постро-

енной Владимиром Букиным. На вид почти Кижи – весь комплекс из 

чистого дерева, вкопанные в землю огромные валуны, стертые жернова, 

на которых мололи зерно. «Всѐ сами придумали, – рассказывает депутат 

Букин. – Жернова и в степи находили, и из водохранилища доставали. А 

на строительство ушло два года». Я заинтересовался, почему так много 

жерновов в Дубовке?  

Жернова, увиденные мною, отличались размерами. Круглые, просвер-

ленные внутри, диаметром 60-80 см являются ручными мельницами. Это 

простейшие приспособления для перемалывания зерна в муку у русских. 

Как отмечает В.А. Александров, на территории расселения восточных 

славян распространены жернова с VIII в. [Александров 1967]. Нижний 

жернов имеет выпуклую (коническую) рабочую поверхность, верхний – 

соответственно вогнутую. В XVIII-XIX вв. почти в каждом крестьянском 
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доме ручной жерновой постав помещался в жерновом углу избы (в сенях, 

иногда в подполье: жѐрнов устанавливался на лавке или в специальном 

ящике на высоких подставках). 

Большие же гиганты использовались в мельницах ветряных, водяных, 

паровых для производства муки либо масла. Хотя один из краеведов Ду-

бовки Л.Г. Красник считает, что гиганты не что иное, как колеса, приме-

нявшиеся на переволоке. На мельнице с жерновым поставом зерно из-

мельчается между двумя жерновами. Главною частью постава являются 

жернова; они изготовляются из мелкозернистого кремнесодержащего 

пористого, но при этом прочного песчаника, либо окремненного, содер-

жащего окаменелости известняка. Минх Александр Николаевич (1833 – 

1912) – российский историк, краевед, этнограф, археолог, член Импера-

торского Российского географического общества писал о посаде Сара-

товской губернии Царицынского уезда на Волге при впадении в нее реки 

Дубовки. Посад расположен на плоской возвышенности правого (нагор-

ного) берега реки Волги, при сухопутном волоке между Волгою и Доном. 

Существовала Дубовка ранее 1732 г.; в 1734 году сделалась главным го-

родком волжских казаков. За участие в Пугачевском бунте из Дубовки 

выселено в 1771 г. 517 казаков, и на их место вызваны переселенцы. 

Главный предмет торговли – хлеб. В 1890 г. по Волге отправлено 887 

тысяч пудов пшеницы, а всех хлебов – 1007 тысяч пудов. Громадная па-

ровая мельница. Базары ежедневные, ярмарка. 

Местоположение довольно красивое; на берегу на крутом возвыше-

нии налеплены лачуги: в самом же посаде много каменных зданий. На-

звание свое Дубовка получила от дубового леса, росшего на месте ее ны-

нешнего расположения. По списку населенных мест центрального стати-

стического Комитета, издание l862 г., название Дубовки произведено не 

от дубового леса, а от "Дуб" — название особого рода лодок. 

Бывший полицмейстер посада Дубовки (позднее Аткарский исправ-

ник) В. А. Брещинский, в описании своем 1897 г. говорит, что в посаде 

Дубовке 32 ветряные мельницы. По сведениям Саратовского губернского 

статистического Комитета (члена-секретаря Ф. С. Шиманского) за 1897 

год, в посаде Дубовке 29 ветряных мельниц, 2 водяные мельницы, 1 мас-

лобойный паровой завод, 1 маслобойный конный.  

По сообщению А. А. Зимнюкова (описание посада Дубовки 1898 г.) в 

Дубовке есть хлебная ссыпка: в посаде 4 хлебных фирмы - Башкировых, 

Бугрова, Саратовская, Шмидта, 28 ветряных, 3 водяные и 2 паровые му-

комольные мельницы, 1 маслобойный паровой завод. 

В Дубовке для изготовления масла работал конный завод, а в хозяйст-

вах зажиточных казаков имелись менее масштабные механизмы. В каче-

стве примера хочу обратиться к истории моей семьи: прапрадед Весов 

Трофим Яковлевич  1870-1964г., проживавший в станице Староаннин-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
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ской Хоперского округа Саратовской губернии, имел молотилку конную. 

С еѐ помощью он производил муку для своего употребления, молотьбы 

зерна станичникам и продажи в небольших объемах.  

Благодаря своему выгодному положению у такого места, где Дон 

сближается с Волгою, Дубовка являлась важным торговым пунктом и 

богатела от транспортировки грузов с Волги на Дон: сюда сплавлялись 

сверху лес, деготь, смола, железо, разные изделия и хлеб, шедший для 

кавказских войск и в Ростов для заграничной торговли. 

Дубовка представляла собою довольно значительный пункт хлебной 

торговли, обороты которой, в средней сложности, достигали в год до 

800,000 рублей. За 1895-1898 годы в особенности развивается торговля 

пшеницей, привоз которой (В. А. Брещинский, 1898 г) доходит до l,5 

миллионов пудов; в виду этого в Дубовке уже поселились доверенные 

известных Волжских мукомолов: Башкировых, Бугрова, Шмидт и проч., 

приобретя для ссыпки зерна амбары; фирмы эти покупают главным обра-

зом пшеницу – белотурку, для собственной переработки на своих паро-

вых мельницах. Здание одной из них сохранилось и, более того, исполь-

зуется в том же назначении обществом с ограниченной ответственностью 

«Дубовская мельница». 

Действительно, жернов в истории Дубовки сыграл важную роль, ведь 

мукомольное производство выполняло градообразующую функцию. 
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По статистике МВД России только в январе 2011 г. выявлено 16 554 

женщин (из них 1046 несовершеннолетних девушек), совершивших пре-

ступления (удельный вес в общем числе выявленных лиц - 16,2%), что на 

8,1% больше, чем за тот же период 2010 г. Указанные сведения подтвер-

ждают доводы о наличии отрицательной динамики современной женской 

преступности в нашем государстве. 

http://kizhi.karelia.ru/collection/opr/references/60
http://kizhi.karelia.ru/collection/opr/references/60
http://ru.wikisource.org/wiki/
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Под женской преступностью мы понимаем совокупность преступле-

ний, совершенных лицами женского пола. 

Женская преступность в России как серьезная государственная про-

блема стала формироваться в последние десятилетия. В силу того, что 

назначение женщины быть матерью, воспитывать детей, сохранять се-

мейный очаг, женская преступность оказывает на общество самое нега-

тивное воздействие, поскольку последствия таких преступлений касают-

ся не только отдельной личности, но и семьи, подрастающего поколения, 

а значит, и общества в целом. Таким образом, уровень женской преступ-

ности является показателем нравственного и духовного здоровья общест-

ва. Женщина отличается своими психическими и физиологическими осо-

бенностями, поэтому женская преступность отличается от мужской ха-

рактером преступлений, масштабами, сферой, в которой происходит пре-

ступление. 

Женская преступность по своему характеру заметно отличается от 

мужской. Грабежи, разбои, убийства с целью завладения чужим имуще-

ством – не женские преступления.  

Структура женской преступности в России отличается большим про-

центом краж: 34% - кражи личного имущества. В общей массе женских 

преступлений особое место занимает мошенничество: оно отличается 

сложностью и хитроумностью, размерами ущерба, женские мошенниче-

ства, как правило, серийные, их сложнее раскрывать и расследовать. 

А вот грубые насильственные действия бытового характера: убийство 

на почве ревности, мести, тяжкие телесные повреждения – типично 

«женская доля» в уголовной статистике.  

Так почему прекрасный и слабый пол идѐт на совершение преступле-

ний? По мнению психологов и криминалистов, это явление, казалось бы, 

противоречащее женской природе, имеет объяснение. Женщины отнюдь 

не предрасположены к садизму и крайней жестокости. Просто они очень 

эмоциональны, и зачастую их разум оказывается не способным управлять 

сильными и яркими отрицательными чувствами: гневом, ревностью, 

смертельной обидой. В результате жертвами жесткого насилия становят-

ся, как правило, их близкие люди: неверные мужья и любовники, любов-

ницы мужей, садисты-отцы, домашние тираны-сожители… 

Кстати, по данным российских криминалистов, лишение свободы пе-

реносится женщинами мучительнее, чем мужчинами. Санитарно-

гигиенические условия не учитывают особенности женской физиологии. 

Повсеместно отмечаются отсутствие или недостаток элементарных 

средств гигиены, минимальных жизненных удобств, достаточного коли-

чества одежды и белья, невозможность нормальной стирки. Психологи-

чески трудны для женщин многие требования режима: единая форма 

одежды, необходимость ходить строем, отсутствие личных вещей и т.п. 
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Женщина подчинена тем же режимным требованиям, что и мужчина, – то 

же число положенных свиданий, посылок, тот же труд на всех видах ра-

бот, те же наказания. 

Но и это не останавливает женщину, идущую на повторное преступ-

ление. Женщины сбывают наркотики, причиняют тяжкий вред здоровью, 

совершают кражи и экономические преступления. Несомненно, каждое 

преступление обусловлено объективными проблемами в обществе. Жен-

щины в возрасте от 40 до 50 лет идут на совершение тяжких преступле-

ний, как правило, в состоянии алкогольного опьянения. У этого есть эко-

номическая и социальная подоплека: государство фактически сбрасывает 

людей в таком возрасте со счетов, они остаются без работы, без доста-

точного дохода, иногда без средств к существованию. От безысходности 

часто обращаются к алкоголю, дальше теряется контроль над собой, и 

они совершают преступления. 

Причин, толкающих женщин на совершение преступлений, связанных 

с наркотиками, гораздо больше – от безграничной любви к мужчине до 

обыкновенной глупости. На сбыт, приобретение или употребление нар-

котиков женщины идут осознанно. Зачастую их толкают на это любимые 

мужчины… 

Мы провели собственное исследование женской преступности, среди 

лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции по горо-

ду Камышину с 2010 по 2011 год. Всего за 2011 год состоят на учете 195 

человек: из них мужчин – 165, женщин – 30 человек.   

Из этих тридцати женщин: совершили преступления против собст-

венности – 47 %, преступления против здоровья населения и обществен-

ной нравственности – 20 %, преступления против жизни и здоровья – 13 

% , преступления против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности – 6%, а также по 3 % – преступления против семьи и несо-

вершеннолетних, в сфере экономической деятельности, против безопас-

ности движения и эксплуатации транспорта и против государственной 

власти. Полученные данные подтверждают общероссийскую тенденцию. 

Анализ возрастных характеристик осужденных-женщин по г. Камы-

шину свидетельствует о том, что основная масса совершает преступления 

в зрелом возрасте, вполне осознано выбирает преступный путь поведе-

ния: от 18 до 25 лет – 27% преступниц, от 26 до 40 лет – 33%, от 41 и 

старше – 40 %.   

Из них 85% не замужем или в разводе и только у 15% есть полноцен-

ная семья, у большинства (80%) есть несовершеннолетние дети, 90% не 

имеют постоянную работу. Образование среднее (полное) либо неполное 

среднее.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что женщины, совер-

шившие преступления, в подавляющем большинстве имеют неполные 
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семьи с несовершеннолетними детьми без постоянного источника дохо-

да. Именно этими социальными и экономическими причинами обуслов-

лено такое большое количество корыстных преступлений в г. Камышине 

среди женщин. Неустройство личной жизни объясняет и наличие в 

структуре женской преступности преступлений против жизни и здоровья, 

половых преступлений.  

Таким образом, в качестве причин женской преступности можно назвать:  

1) падение уровня жизни;  

2) безработица, которая коснулась женщин в большей степени;  

3) разрушение института семьи;  

4) развитие алкоголизма и наркомании;  

5) развитие проституции;  

6) недостаточная социальная поддержка работающей женщины;  

7) отрицательное воздействие на психику, связанное с неурядицами в 

личной жизни. 

Соответственно, в качестве мер профилактики женской преступности 

можно предложить:  

1) выявление неблагополучных семей, психологическое и правовое 

консультирование супругов;  

2) оказание целевой материальной помощи женщинам и детям;  

3) создание временных убежищ для женщин и детей, подвергшихся 

насилию;  

4) организация отдыха и медицинского обслуживания матерей и бе-

ременных женщин;  

5) привлечение общественности к профилактике преступлений в се-

мье, а также работников социальной сферы;  

6) государственная поддержка одиноких матерей и многодетных семей;  

7) координация усилий государственных органов по предупрежде-

нию преступлений в семейно-бытовой сфере.  
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В 2003 году Россия подписала Болонскую декларацию в ходе Берлин-

ской конференции. Вскоре была создана концепция модернизации рос-

сийского образования, в которой в качестве одного из оснований обнов-

ления образования значился компетентностный подход.  

Конечно, споры по поводу необходимости переориентации традици-

онной системы образования, продолжаются. Но, несмотря на аргумента-

цию противников данного перехода, уход от квалификационно-

ориентированного к компетентностному образованию является оправ-

данным и необходимым. Связано это, прежде всего с тем, что российское 

высшее образование давно традиционно ориентировано на обучение зна-

ниям, а не умениям. А в условиях современной жизни растет потребность 

в профессионалах высокого класса, способных мыслить креативно, вы-

двигать и осуществлять инновационные проекты, находить нестандарт-

ные решения, готовых обучаться всю жизнь. 

Сущность компетентностного подхода заключается в том,  в отличие 

от принятой в российском образовании концепции «усвоения знаний»,  

предполагается освоение будущими специалистами различного рода 

умений, позволяющим им в профессиональной деятельности действовать 

эффективно в различных ситуациях профессиональной и повседневной 

жизнедеятельности. При таком подходе перечень необходимых компе-

тенций определяется, прежде всего, в соответствии с запросами работо-

дателей (требованиями рынка труда). 

К сожалению, в данное время нет определенной общепринятой трак-

товки понятий «компетентность» и «компетенция». Разные авторы вкла-

дывают разный смысл в содержание этих понятий, а в разных странах 

используются их различные классификации. В результате анализа всех 

существующих характеристик получается, что «компентентность» обо-

значает характеристику человека (обладающий компетенцией, знающий), 

а «компенценция» характеризует то, чем человек обладает (умения, спо-

собности). Поскольку компетентностный подход напрямую связан с иде-

ей всесторонней подготовки и воспитания человека не только в качестве 

специалиста, профессионала своего дела, но и как личности, как полноцен-

ного члена общества, он является гуманитарным в своей основе. Целью 

mailto:kti@kti.ru
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гуманитарного образования является не только передача студенту сово-

купности знаний, умений и навыков в определѐнной сфере, но и развитие 

кругозора, междисциплинарного чутья, способности к индивидуальным 

креативным решениям, к самообучению, а также формирование гумани-

стических ценностей. Всѐ это составляет в данном случае специфику ком-

петентностного подхода.      В соответствии со ст. 2 Закона РФ «Об образо-

вании» от 03.06.2011 N 121-ФЗ, одним из принципов государственной по-

литики в области образования является гармоничное развитие личности: 

формирование в сознании студентов научной картины мира.  

В данном случае, значительная роль в формировании компетентности 

студентов, принадлежит именно блоку гуманитарных дисциплин.  

Выделим из нового Федерального Государственного стандарта третьего 

поколения те компетенции, которым должен будет обладать специалист по 

направлению140400 «Электроэнергетика и электротехника». 

1. Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью к письменной и устной коммуникации на государст-

венном языке: умением логически верно, аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь; готовностью к использованию одного из 

иностранных языков (ОК-2); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных условиях и в условиях различных мнений и готовно-

стью нести за них ответственность (ОК-4); 

 готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, приня-

тию решений в рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

 способностью и готовностью к соблюдению прав и обязанностей 

гражданина; к свободному и ответственному поведению (ОК-9); 

2. Профессиональные компетенции: 

 готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способностью 

привлечь для их решения соответствующий физико-математический ап-

парат (ПК-3); 

 способностью и готовностью использовать нормативные правовые 

документы в своей профессиональной деятельности (ПК-4); 

 способностью формировать законченное представление о приня-

тых решениях и полученных результатах в виде отчета с его публикацией 

(публичной защитой) (ПК-7); 

 готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к 

организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-32); 
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 способностью к обучению на втором уровне высшего профессио-

нального образования, получению знаний по одному из профилей в об-

ласти научных исследований и педагогической деятельности (ПК-33); 

В данном случае, обращает на себя внимание тот факт, что большая 

ответственность за формирование общекультурных и некоторых профес-

сиональных, выделенных авторами работы, компетенций лежит именно 

на гуманитарных дисциплинах.  

В ходе подготовки данной работы среди студентов 3 курса факультета 

«Электроснабжение» было проведено исследование, касающееся мнения  

студентов о значении гуманитарных наук в подготовке специалистов.  

Большинство опрошенных студентов считали, что гуманитарные дисци-

плины должны помочь в формировании общекультурных компетенций бу-

дущих специалистов, таких как ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-8 и т.д. 

Многие студенты отметили при этом положительную роль гумани-

тарных дисциплин в формировании и развитии самостоятельного мыш-

ления, способностей к индивидуальным креативным решениям, к само-

обучению, а также расширении общего кругозора  и  формировании гу-

манистических ценностей личности (82% опрошенных). 

Вместе с тем, заслуживает внимание тот факт,   что знания и умения, 

которые студент может получить в процессе преподавания дисциплин 

гуманитарного цикла, несомненно, станут необходимым «жизненным 

багажом» для молодого специалиста.  

При подготовке данной работы авторы проанализировали требования 

современного рынка труда к молодому специалисту (на примере иссле-

дований, проведенных сайтом «Head Hunter» и официальных данных 

ВЦИОМ). Многие работодатели обращают внимание на то, что молодые 

специалисты «оторваны» от реальности, приходят с «завышенными»  

требованиями, им не хватает элементарных знаний по психологии обще-

ния, они не вооружены знаниями принципов делового общения с колле-

гами, руководством,  не знакомы с системой побуждения и мотивов по-

ведения в деятельности коллектива, личностными целями и межличност-

ными отношениями, не владеют информацией по поводу техник саморе-

гуляции поведения в конфликтных и стрессовых ситуаций, им не хватает 

организаторских и управленческих навыков.  При этом многим бывшим 

выпускникам вузов не достаточно знаний по инженерной этике и дело-

вому этикету. Хотя, например, в Японии тратятся миллиарды долларов, 

чтобы научить своих сотрудников этично общаться. 

Естественно, отсюда вытекает необходимость солидной психологиче-

ской подготовки студентов, формирования социально-психологических 

качеств, необходимых для профессиональной деятельности, обеспечи-

вающих ясное видение социальных последствий и условий применяемых 

технических и управленческих решений.      
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Все вышесказанное  свидетельствует о том, что роль гуманитарных 

дисциплин в формировании профессиональной компетенции будущего 

специалиста действительно значительна, так как именно цикл гумани-

тарных дисциплин обеспечивает полноценную подготовку квалифициро-

ванного специалиста. Многие исследователи компетентностного подхода 

обращают внимание, что отсутствие полноценной гуманитарной подго-

товки - одна из основных причин низкого уровня научно-технического и 

инженерного мышления молодых специалистов, что непосредственно 

отражается и на уровне инновационной деятельности, к которой стремят-

ся только 25% студентов (по результатам опроса, проведенного авторами 

работы).  
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Актуальность данной темы была продиктована последними события-

ми в жизни практически каждого ученика нашего класса – нам исполни-

лось 14 лет и мы получили паспорт Гражданина Российской Федерации. 

Рассматривая этот серьѐзный документ, каждый из нас задавался вопро-

сом, что значит быть гражданином? На уроках обществознания мы обсу-

дили этот вопрос и выяснили, что гражданин – это человек, имеющий 

определѐнные права и обязанности по отношению к государству. Какие 

права имеем мы, одинаковы ли эти права со взрослыми, кто нам даѐт эти 

права? Ища ответы на эти вопросы, мы провели социологическое иссле-

дование среди учащихся нашей школы. Нами был опрошен 191 респон-

дент в возрасте 11-18 лет. Им были заданы вопросы:  

- Что является основным законом страны?  

- Что такое права? 

- Какие права есть у взрослых? 
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- Какие права есть у детей? 

- Кто защищает права взрослых и детей? 

Результаты социологического опроса показали, что основной закон 

страны больше знаком детям старшей категории, знание прав возрастает 

с момента взросления, большинство детей считают, что права есть, в ос-

новном у взрослых. Эти результаты подвигли нас к исследованию прав 

детей и приступая к нему, мы обозначили для себя следующие задачи: 

узнать, где записаны права ребѐнка, определить, в каких сферах жизни 

они реализуются и какие проблемы возникают по ходу их реализации. 

Права ребенка — свод прав детей, зафиксированных в международ-

ных документах по правам ребѐнка. Согласно Конвенции о правах ребен-

ка, ребенок - это лицо, не достигшее 18 лет. Государство взяло на себя 

обязательство защищать детей, поэтому они имеют такие же права, как и 

взрослые. Благополучие детей и их права всегда вызывали пристальное 

внимание международного сообщества. Еще в 1924 году Лига Наций 

приняла Женевскую Декларацию прав ребенка. В то время права детей 

рассматривались в основном в контексте мер, которые необходимо было 

принять в отношении рабства, детского труда, торговли детьми.                         

В 1959 году Организация Объединенных наций (ООН)  принимает 

Декларацию прав ребенка, в которой были   провозглашены социальные 

и правовые принципы, касающиеся     защиты и благополучия детей.  В 

России Декларация была ратифицирована Верховным Советом СССР 13 

июля 1990 г. Вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г. 

Основным документом в нашей стране является Федеральный закон 

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», принятый Государственной Думой 3 июля 1998 

года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года. 

Личные права ребѐнка гарантируют право ребенка на фамилию, имя 

и гражданство, право жить и воспитываться в семье, право ребенка на 

общение с родителями и другими родственниками, право ребенка на за-

щиту от физического и психологического насилия, право на индивиду-

альность и личное мнение. Проведя социологическое исследование, мы 

выяснили, что большинство детей реализуют свои права: у всех детей от 

рождения есть имя и фамилия, большинство детей живѐт в семьях, где о 

них заботятся, могут иметь друзей и возможность общения с ними, семьи 

способствуют развитию личности. Но тем не менее существует ряд про-

блем в реализации этих прав. 5% детей проживают в семьях с низким 

уровнем жизни, при разводе некоторые родители запрещают видеться 

своим бывшим супругам с детьми, некоторые родители препятствую 

проявлению индивидуальности у своих детей и иногда запрещают дру-

жить с кем-либо, по статистике каждый 2-й ребѐнок подвергался когда-

нибудь физическому или психологическому насилию. 
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К социально-экономическим  правам можно отнести право на здра-

воохранение и социальное страхование, право на заботу и защиту в слу-

чае потери семьи, право на труд с 14 лет и распоряжение заработком с 15 

лет, право на предпринимательскую деятельность с 16 лет и долю иму-

щества в общем имуществе семьи. Эти права также реализуются в нашем 

обществе – в РФ действует система детских больниц и поликлиник, су-

ществуют детские дома и приюты, в детских учреждениях следят за здо-

ровьем детей и гарантируют правильное питание, Комитет по делам мо-

лодѐжи нашего города помогает трудоустроится подросткам на летние 

каникулы, малоимущие семьи получают пособие на детей. Типичным 

нарушением этих прав является ограничение желания детей трудоустро-

ится, занятие предпринимательской деятельностью ограничено бюрокра-

тическими процедурами, иногда родители не позволяют распоряжаться 

заработком, и ограничивают детей в пользовании общей собственностью.  

Другая категория прав детей – это культурные права. К ним относится пра-

во на бесплатное образование, право на пользование родным языком, на испове-

дование своей религии, право на доступ к информации, на досуг, занятие искус-

ством. 99% детей в нашей стране посещают среднюю школу, учреждения до-

полнительного образования, пользуются СМИ, но и здесь есть некоторые нару-

шения – некоторые образовательные услуги приходиться получать платно, 6-ти 

дневная учебная неделя ограничивает время отдыха,  некоторые родители за-

прещают пользоваться интернетом и закрывают доступ к информации, свобода 

вероисповедания ограничена мнением родителей. 

Совсем немного у детей политических прав: право на свободу мыс-

ли и совести, право на свободу ассоциаций и мирных собраний, право на 

знание прав, изложенных в Конвенции. Реализации этих прав способст-

вует школа и другие молодѐжные организации, но некоторые молодѐж-

ные объединения не поощряются государством, детям не позволяют сво-

бодно выражать своѐ мнение. 

Работа над темой исследования обогатила наше мировоззрение и спо-

собствовала личностным открытиям: 

- Гражданином мало родится, гражданином нужно стать! 

- Дети тоже могут быть активными гражданами своей страны! 

- Будущее нашей страны в нашей гражданской активности; 

 - Знание прав приучает к исполнению обязанностей; 

 
Список литературы: 

1. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. М., «Педагогическое обще-

ство России», 2005. 
2. Семейный Кодекс РФ. М., Юридическая литература, 1993. 

3. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ, М., 2007. 

4. Каширцева Е., Шабельник Е. Права на каждый день. М.,  Вита-пресс, 1995. 
5. Никитин А.Ф. Право, М., Дрофа, 2009. 



 

 39 

ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ 

 

Сергеев Б.Г. (КЮС-101) 

Научный руководитель – Абдуллаева Р.А. 

 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел: (84457)9-45-67; факс: 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

  

Злоупотребление наркотиками, известное с древнейших времен, сей-

час распространилось в размерах, тревожащих всю мировую обществен-

ность. Доходы подпольных корпораций по торговле наркотиками пре-

вышают известные доходы от торговли нефтью и приближаются к миро-

вым доходам от торговли оружием. Особенно гибельно злоупотребление 

в молодежной среде - поражается и настоящее, и будущее общества. 

Полная, с точки зрения наркологов, картина распространения злоупот-

ребления, включающая формы токсикоманий, еще более трагична. Ве-

щества и препараты, не включенные в список наркотиков, как правило, 

еще более злокачественны, приводят к еще большему ущербу для инди-

видуума. 

За последнее десятилетие мы переживаем не только дикий рост алко-

голизма, но и наркомании. В восемь раз увеличилось число взрослых 

наркоманов, в 18 раз – наркоманов-подростков, в 24,3 раза – детей-

наркоманов. По экспертной оценке, в России постоянно употребляют 

наркотики более четырех миллионов человек. От продажи наркотиков 

мафия получает прибыль в тысячу процентов. На доходы от наркобизне-

са открываются тысячи магазинов, рынков, ресторанов, кафе, где «отмы-

ваются» преступные деньги. 500-800 миллиардов долларов, по оценке 

Интерпола, ежегодный мировой оборот наркобизнеса. 

По данным зарубежных экспертов в нашей стране оседает от 75 до 80 

тонн героина – самого опасного и безжалостного наркотика. Это в 3,5 

раза больше чем в США и Канаде вместе взятые и в 2 раза больше чем в 

Китае, а ведь в Китае миллиардное население. 

По мнению экспертов из Национального антикоррупционного комитета, 

до 30 процентов этой суммы тратится на подкуп государственных чиновни-

ков. Не здесь ли кроется причина, почему в 1991-м году Верховный Совет 

РСФСР легко и дружно отменил уголовную и административную ответст-

венность за употребление или хранение наркотиков в личных целях – с этого 

началась демократия в России, и если раньше один грамм героина в Москве 

стоил 200 долларов, то теперь - 20, а средний возраст наркомана снизился с 

30 до 24 лет. В 1991-м году впервые взятых на учет с диагнозом наркомания 

подростков было 4,9 на сто тысяч жителей, сейчас – 77,4. С 1997-го года 

смертность от употребления наркотиков увеличилась в 12 раз, среди детей – 

http://www.russlav.ru/stat/alko_statistika.html
http://www.russlav.ru/stat/alko_statistika.html
http://www.russlav.ru/narkotik/narkomaniya-statistika.html
http://www.russlav.ru/narkotik/foto-detei-narkomanov.html
http://www.russlav.ru/narkotik/foto-detei-narkomanov.html
http://www.russlav.ru/narkotik/podrostkovay_narkomaniya.html
http://www.russlav.ru/narkotik/podrostkovay_narkomaniya.html
http://www.russlav.ru/narkotik/podrostkovay_narkomaniya.html
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в 42 раза. Продолжительность жизни наркоманов сократилась до 4 - 4,5 лет 

от начала употребления наркотиков. 

Незаконный оборот наркотиков – угроза национальной целостности 

России. Когда разрабатывали закон «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах», было мощное противодействие установлению 

ответственности за потребление наркотиков. Даже когда закон уже был 

принят, ряд депутатов Государственной Думы, чуть ли не девяносто че-

ловек, обращались в Конституционный Суд, чтобы отменить ответствен-

ность за потребление наркотиков и легализовать наркотики… 

Что касается нашего города, то у нас наибольшую популярность 

имеют 2 вида наркотиков – это марихуана и внутривенный наркотик де-

зоморфин, который в быту известен как «крокодил». Сбыт марихуаны в 

нашем городе является очень прибыльным делом и потому молодые лю-

ди, которые не могут найти себя в жизни, у которых нет соответствую-

щего образования, которые не могут устроиться на работу начинают за-

ниматься сбытом наркотиков что приносит довольно немалые деньги. 

Что касается дезоморфина, то данный наркотик появился, как ни стран-

но, вследствие успешной работы сотрудников правоохранительных орга-

нов, т.к. их деятельностью в нашем городе была пресечена продажа ма-

ковой соломы, с помощью которой изготовлялся опийный раствор и 

употреблялся внутривенно. К тому же дезоморфин не надо где-то приоб-

ретать, его можно изготовить самому, в домашних условиях, используя 

соответствующие ингредиенты, которые можно приобрести в магазинах.  

В распространение наркотиков по России вовлечены десятки, если не 

сотни тысяч граждан: курьеры, мелкие сбытчики, очень часто не только 

ради наживы, больших барышей, но чтобы просто поправить тяжелое 

материальное положение, чтобы хоть как-то свести концы с концами. 

65,7 процента вовлеченных в наркотическую преступную деятельность - 

молодые люди 18-30 лет.  

Объем наркотического рынка в России давно уже измеряется сотнями 

тонн. За год у наркодельцов изымается около 50 тонн наркотиков, и это, 

по мнению специалистов, лишь малая часть отравы, идущей в Россию со 

всего света. За перевозку и сбыт наркотиков задерживаются курьеры 48 

государств – от Таджикистана и Литвы до Нигерии, Анголы, Заира… 

По оценке Национального антикоррупционного комитета, объем по-

требляемого героина в России колеблется от 100 до 300 тонн. По деньгам 

это 12 миллиардов долларов, - десятая часть общего бюджета страны, 

пятая часть федерального бюджета. Вот почему при таком разма-

хе наркобизнеса в стране не имеем ни одного громкого дела про-

тив наркобаронов. Наши правоохранительные органы конфискуют в год 

45 тонн наркотиков. 
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С каждым годом наркоманы в России все моложе, уже треть из них - 

несовершеннолетние, остальные - до 35 лет, и максимум два процента – 

среднего возраста. Среди причин, по которым наркотики так легко при-

жились в России безусловно самыми вескими являются следующие:  

1) Развал системы детских и молодежных организаций.  

2) Резкое изменение социального статуса - расслоение в обществе. 

3) Массированное влияние западной культуры и пропаганда западно-

го стиля жизни. 

4) Ценностный кризис в обществе - потеря жизненных ценностей. 

5) Ослабление семейных связей (в частных случаях). 

Все это привело к тому, что молодежь, а именно она - самая легко 

раскачиваемая часть общества, начинает употреблять наркотики. Про-

блема детской и подростковой наркомании в России достигла катастро-

фических размеров: на сегодняшний день уже каждый второй школьник 

пробовал наркотики. 

В настоящий момент в России существует сложившийся рынок нар-

котических веществ, сформировалась наркотическая субкультура. Ры-

нок наркотических препаратов достаточно разнообразен. В структу-

ре потребляемых веществ (табл. 1) по-прежнему лидируют каннабис, 

опиаты, но постепенно повышается интерес к таким наркотикам как ко-

каин и героин (7,8%), значительно увеличилась доля полинаркоманов. 

При этом по представлению Правительства Государственная Дума про-

штамповала поправки в Законодательство об увеличении количества нарко-

тика, который наркоман теперь может иметь при себе на абсолютно закон-

ных основаниях, и норма эта – десять чеков! Самая настоящая легализация 

мелкооптовых наркоторговцев. Властью узаконенная распродажа отравы! 

Между тем, лечение и освобождение от наркотической зависимости - 

это целый комплекс медицинских и социальных мероприятий. Их реали-

зация сопряжена с большими материальными и моральными затратами, а 

положительный исход возможен далеко не всегда, так как на сегодня 

адекватной системы помощи наркозависимым в России не существует. 

Это выражается также в том, что специализированных учреждений, ко-

торые могут оказать помощь наркозависимым, в нашей стране очень не-

много, да и само лечение стоит немалых денег. А откуда у наркозависи-

мых могут быть деньги? Заставить их лечится в принудительном порядке 

тоже невозможно т.к. это будет являться нарушением конституционных 

прав. Вот такой вот замкнутый круг получается. 

Исходя из этого, нельзя рассматривать лечение на стадии сформиро-

вавшейся зависимости как единственное средство борьбы с распростра-

нением наркомании. Такой подход не дает и не может дать положитель-

ного результата. Основной акцент должен ставиться на профилактиче-

ские, превентивные меры. 
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Понять, какую роль играют наркотики в жизни молодых людей необ-

ходимо. Употребление наркотиков вносит существенный ущерб общест-

ву и личности, приводит к  физической и социальной деградации наибо-

лее активной части населении.  
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Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, 

приобрело в последние годы массовый характер и стало центром внима-

ния социологов, социальных психологов и других ученых. В рамках рас-

сматриваемой темы мы хотели бы проанализировать феномен «Человека-

массы» как форму девиантного поведения, проявляющегося не только у 

отдельных индивидов, но и у массы. 

Актуальность проблемы «человек-массы» обусловлена целым рядом 

причин:  

во-первых, возрастание роли данного социокультурного типа в раз-

личных сферах жизни общества;  

во-вторых, недостаточное исследование, как самого феномена, так и 

факторов, влияющих на его формирование в современной цивилизации;  

в-третьих, необходимость поиска средств воздействия на данный со-

циокультурный тип в благоприятных для общественного развития на-

правлениях.  

Рассмотрение «человека-массы» как целостного феномена в настоя-

щий момент имеет значимость в связи с тем, что этот феномен претерпе-

вает определенные изменения, вызванные переходом современного об-

щества на информационную стадию развития. Необходимо указать, что 

классический тип «человека-массы» постепенно трансформируется, при-

обретая новые черты, которые пока еще недостаточно исследованы.  

http://nodrugs.magelan.ru/welcome.html
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Таким образом, целью исследования является рассмотрение «челове-

ка-массы» как формы проявления девиантного поведения массы, а также 

факторов его формирования в современном обществе и выявления харак-

тера последствий данного явления. 

Исследуя феномен «человека-массы» в его эволюции, мы наметили 

контуры становления человека информационного общества. Под «челове-

ком-массой» понимается особый социокультурный тип человека, характе-

ризуемый утратой индивидуальности, он является продуктом индустри-

альной цивилизации. «Человек-масса» - это не человек, отличающийся, а 

человек присоединившийся, сопричастный (что выражается в общности, 

вкусов, мнений, оценок, настроений индивидов, составляющих массу). 

Именно поэтому в массу могут входить люди различных профессий, раз-

ного материального достатка, разной национальной и расовой принадлеж-

ности, ведь моменты солидарности с общностью для «человека-массы» 

важнее, чем существующие между индивидами различия. 

В ходе исследования была проанализирована работа Х. Ортега-и-

Гассета «Восстание масс», на основе которой были выведены следующие 

основные тезисы 

По мнению испанского философа, масса – это множество людей без 

особых достоинств, ее элемент – средний, заурядный человек. К подоб-

ному типу относится большинство людей современного общества, но эти 

люди совершенно не обязательно должны вступать в физический кон-

такт, чтобы образовать данную массу. Утрируя можно сказать, что каж-

дый из них может всю свою жизнь не выходить из дома, никогда не на-

ходиться в толпе и, тем не менее, быть частью этой общности. Именно 

поэтому Х. Ортега-и-Гассет говорит не просто о массе, а о «человеке-

массе», утверждая, что, для того, «чтобы увидеть современную массу, не 

требуется людских скопищ, достаточно одного-единственного челове-

ка».[7,44] При этом отличительной чертой «человека-массы» является не 

столько то, что его интересы и потребности совпадают с интересами и 

потребностями других (такое может произойти и в случае «человека-

индивида»), а то, что чувствуя себя точь-в-точь, как все остальные он 

нисколько этим не огорчен, а наоборот - счастлив. 

Современным олицетворением «человека-массы» является так назы-

ваемый «специалист», человек, в совершенстве знающий какую-либо 

одну науку, свой крохотный уголок Вселенной, но абсолютно ограничен-

ный во всем, что выходит за его пределы. В политике, в искусстве, в со-

циальной жизни, в остальных науках он придерживается примитивных 

взглядов, но излагает и отстаивает их с авторитетом  и самоуверенностью 

знатока, не принимая возражения людей компетентных. 

Так же характерной чертой нового типа личности является «повы-

шенное внимание к себе и своему телу». Современные люди отказывают-
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ся жить надеждами на будущее и прошлое, традиции также не оказывают 

влияния на их установки, человек стремится удовлетворить свои желания 

«здесь и сейчас». Появление такого человека знаменует возникновение 

«гедонистического и либерального капитализма», освобождающего ин-

дивидуализм от «последних моральных ценностей» и утверждающего 

единственную власть меняющихся человеческих желаний.  

Формирование «человека-массы» связано со следующими факторами: 

становление промышленного производства, ориентированного на выпуск 

стандартизированной продукции; рост городов как промышленных цен-

тров и увеличение численности и плотности проживающего населения; 

рационализация сознания, ориентация человека на удовлетворение мате-

риальных потребностей, в ущерб духовному развитию; формирование 

особого уровня сознания современного человека – современного челове-

ка – массового сознания и последующая манипуляция данным сознанием, 

осуществляющаяся средствами массовой коммуникации; формирование 

«массовой культуры» - низкопробные произведения с примитивным 

смыслом, главной задачей которых является развлечение потребителя и 

его увод от действительности. Всѐ это привело к апатии, опустошению, 

безразличию. 

Значимость теоретических конструкций, созданных философами, со-

циологами, психологами проявилась и подтвердилась в  эмпирическом 

исследовании. Проведенный опрос (опрошено 60 респондентов в возрас-

те от 18 до 45 лет) позволил выявить интересную тенденцию - люди 

старше 30 лет дают более положительную оценку феномена «человека-

массы», связывая это со стабильностью общества, снятием социального 

напряжения. Возрастная группа от 18 до 30 лет, проявила более негатив-

ное отношение к данному феномену, считая необходимым противостоять 

массе, серости и как можно активнее реализовывать себя и проявлять 

индивидуальность.  

Так же по итогам анкетирования мы пришли к выводу о том, современ-

ная молодѐжь предпочитает уделять большое количество времени для об-

щения, развлечений и учѐбы в сети Internet, мотивируя это удобством, дос-

тупностью, а так же возможностью оставаться инкогнито при участии в 

обсуждениях каких-либо проблем на форумах, в чатах, социальных сетях.  

О. Тоффлер и некоторые другие исследователи считают, что общество 

вступает в новую фазу своего развития – информационную.[11,48] Дан-

ное утверждение нашло своѐ подтверждение в выше приведенных итогах 

опроса. Пока не до конца ясно, как изменятся место и роль «человека-

массы» в подобном обществе. Сейчас все чаще говорят о формировании 

совершенно новой – виртуальной массы. Ее появление связано с бурным 

распространением сети Internet. Для данной массы характерна полная 

анонимность ее членов и отсутствие реальных контактов между собесед-
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никами. Последствия подобной ситуации могут быть более негативными, 

чем издержки «массового» общества.  

Следовательно, исходя из проведенного исследования, можно сделать 

вывод о том, что феномен «Человека-массы» можно считать формой де-

виантного поведения как отклонения от устоявшихся норм, традиций, 

принципов морали, которые ранее составляли основу общества, но нельзя 

утверждать категорически о том, что данное явление влечѐт за собой ис-

ключительно негативные последствия. 

Для сглаживания и коррекции и отрицательных последствий мы вы-

делили некоторые механизмы. Прежде всего, можно назвать наличие 

конкуренции как в экономике, так и в других сферах. Именно конкурен-

ция дает возможность создавать качественную разнообразную продук-

цию. Такая ситуация ведет если не к изменению стандартов, то по край-

ней мере к их численному увеличению, что, в конечном итоге дает чело-

веку возможность выбора. Мы считаем, что само наличие в обществе 

демократических процедур в первую очередь таких, как референдум, мо-

жет оздоровить «массовое» общество. Наилучшим путем к такому оздо-

ровлению, может быть введение реальной власти народа, заключающейся 

в принятии наиболее важных решений в жизни общества на уровне мест-

ного самоуправления. 

Завершение эры «массового» общества, не означает и завершение 

изучения этого общества. Многочисленные аспекты его жизнедеятельно-

сти еще не освоены. 
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«Пройдут столетия, время сотрет с лица земли бастионы, навсегда 

умолкнут пушки, возвестившие победу, но никогда не изгладится из па-

мяти людей подвиг героев Отечественной войны. Благодарная Россия 

склоняет голову перед их мужеством и славою». Эти слова из Манифеста 

провозглашенного Александром I  25 декабря 1812 года в честь изгнания 

армии Наполеона Бонапарта за пределы Российской империи. [8] 

Отечественная наука достаточно глубоко изучала этот период, но ин-

терес к данной теме не угасает. Во-первых - актуальность данной темы 

обусловлена двухсотлетней годовщиной нашествия наполеона на Рос-

сию, а во-вторых в аспекте изменений политики и идеологии нашего го-

сударства изменилось и наше видение истории, которое побуждает зано-

во постигать смысл важнейших событий в истории России. К тому же эти 

исследования в основном делали акцент на оценку деятельности полко-

водцев, вопросов тактики, стратегии, значения военных действий. Проти-

воречивой стала даже оценка роли народа. [1,т.1] 

В современном обществе возрос интерес к войне 1812 года: с точки 

зрения участия и роли отдельных регионов, по которым не прошли разо-

рительные походы воинских частей французской армии, но обеспечи-

вающие всем необходимым русскую армию; к исследованию судеб уча-

стников тех событий, солдат и офицеров, которые на своих плечах выне-

сли все тяготы непрерывных сражений и походных условий.  

Поэтому цель моей работы: обнаружить и исследовать сохранившую-

ся информацию об участии камышан и Камышинского уезда в Отечест-

венной войне 1812 года.  

Самым доступным и наиболее достоверным источником информации 

об участии камышан и Камышинского уезда в войне 1812 года является 

книга камышинского краеведа Геннадия Николаевича Шендаков «Воль-

ный край Камышинский», в которой одна из глав посвящена этому пе-
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риоду. В своей работе Геннадий Николаевич ссылается на исследуемые им 

документы Саратовского архива. В центральной городской библиотеке 

есть подборка публикаций в местных газетах Леонида Смелова и Евгения 

Сергеев, которые хотя и не являются научными, но носят просветитель-

ский характер. В Камышинском историко-краеведческом музее есть книга 

«Участие Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 года» издан-

ная Саратовской Учѐной Архивной Комиссии к столетнему юбилею в 1912 

году, где есть документы, касающиеся и Камышинского уезда. Информа-

ция об участии и роли Камышинского уезда в войне 1812 года содержится 

и в научных статьях доцента кафедры истории России Саратовского госу-

дарственного университете Тотфалушина Виктора Петровича, который 

исследовал участие Саратовской губернии в войне 1812 года и изучал до-

кументы в фондах Российского государственного исторического архива. С 

ними можно ознакомиться через интернет-ресурсы. 

Камышин весьма отдалѐн от западных границ Отечества, однако эхо 

войны быстро докатилось до городка на Волге. Высочайший Указ «О 

сборе рекрутов» пришѐл в Камышин уже на второй день после вторжения 

французской армии в пределы Российской империи. А через неделю Ка-

мышин превратился в зону расселения беженцев из районов, захваченных 

французами. Местные жители давали приют пострадавшему населению 

западных губерний. По условиям мобилизации помещикам вменялось в 

обязанность поставить по два ратника со 100 душ крепостных крестьян. 

[7,с.50-51]  Но не зря история Камышина получила название вольного 

края. Количества крепостных ратников было недостаточно. Для обеспе-

чения численности армии 11 ноября 1812 года последовало разъяснение, 

что призыву подлежат и лица мещанского сословия. В Камышине в то 

время проживало свыше 4000 тысяч человек, в уезде – около 80 тысяч. Из 

свободного населения преобладало купечество. Купцы первой гильдии 

освобождались от рекрутской повинности. Купцы второй и третьей гиль-

дий могли вместо рекрутского набора платить деньги. Поэтому, несмотря 

на то, что в Саратовской губернии ополчения не создавалось, а в Пензен-

ской и Симбирской губерниях возникли трудности с формированием 

ополчения 2 сентября 1912 года последовало Высочайшее распоряжение 

о формировании ополченческих команд с полным снаряжением продо-

вольственным и денежным обеспечением и отправлять их в эти губернии. 

Так был создан 3-й Поволжский ополченческий округ командование ко-

торого было поручено князю Четвертинскому, имевшему земли в Камы-

шинском уезде. [3,с.2]  Для пополнение офицерского корпуса его коман-

дование обратилось в дворянские собрания. Камышинское дворянское 

собрание, предводителем которого был Григорий Васильевич Персид-

ский, постановило направить в ополчение и выдать денежное содержание 

штабс-капитану Скурятову и поручику Топоркову, а также их жѐнам и 
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подтвердило ранее принятое решение обеспечить денежным содержани-

ем и обмундированием ополченцев. В июне 1813 года камышане собрали 

1000 рублей для выплаты ополченцам жалования. Пензенское и Симбир-

ское ополчение в состав которого входил 3-й Поволжский ополченческий 

округ принимали участие в заграничных. Высочайший Указ о роспуске 

ополченческих формирований настиг их в октябре 1814 года в предме-

стье Парижа и почти полгода ополченцы добирались своим ходом в Рос-

сию [6,с.19] 

Во время войны Саратовская губерния несколько раз становилась ме-

стом сбора лошадей для армии. Этот выбор правительства трудно объяс-

ним, так как в губернии разводили рабочий скот, в основном для нужд 

земледельческого производства. «Мы более имеем нужду в лошадях и 

других тягловых животных, чем в людях» говорилось в императорском 

рескрипте адресованном губернаторам ряда территорий к которым отно-

силась и Саратовская губерния благодаря значительному развитию ско-

товодства. [5,с.3] Хотя для Камышинского уезда это было «крайне за-

труднительно», дворянство собрание, собравшееся для выборов предво-

дителя, «мгновенно общественным своим актом постановило «удовле-

творить оную потребность из собственных своих доходов, предположив 

внести на сие по 25 коп. с ревизионной души». [6,с.14] «Для ускорения» 

саратовский губернатор лично приезжал в Камышин. В результате зада-

ние было выполнено «в три недели…» и уже 29 сентября 1812 г. Однако 

с пожертвованиями возникли проблемы. Предводитель Камышинского 

дворянства мировой судья Горохов писал саратовскому губернатору 

Панчулидзев, что не смог снабдить комиссионеров, посланных с волами 

и фурами, всей положенной суммой, так как «денег в сборе всех еще не 

было». И лишь позднее их послали вдогонку. [6,с.28] 

Однако дальнейшая закупка лошадей шла медленно, да и сбор по-

жертвований шѐл затруднительно. По согласованию с Военным мини-

стерством в Камышинском уезде был обнародован Манифест от 21 авгу-

ста 1812 г., которым дано было право ставить в замену рекрут строевых 

лошадей».  

Весть о замене рекрут лошадьми «обратило многих к отысканию ло-

шадей, с надеждою отвести сию повинность поставкою оных». Атмосфе-

ру, царившую в городе в эти дни, хорошо передает дневник протоиерея 

Н. Г. Скопина следовавшего тогда из губернии в Царицын и остановив-

шегося в Камышине: «О лошадях, принимаемых вместо рекрут, великая 

была сумятица: рвались наперерыв друг перед другом их ставить и бра-

нились по - мужичьи самые дворяне» 

Камышане, как и другие россияне, прошедшие с боями до Парижа, по-

крыли себя неувядаемой славой освободителей своего Отечества и Европы. 

К сожалению, сведений о количественном участии камышан в борьбе с 
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Наполеоном и большую часть их имѐн история не сохранила. Тема участия 

камышан в войне с Наполеоном слабо изучена из-за  разбросанности доку-

ментальных источников в архивах Саратова, Пензы, Симбирска, Цен-

трального государственного военно-исторического архива и Российского 

государственного исторического архива в Москве, а следовательно и их 

труднодоступности. И всѐ же некоторые из них известны. В основном это 

представители дворянства и небольшое число других сословий землевла-

дельцев, фамилии которых вошли в список составленный саратовским 

краеведом Николаем Фѐдоровичем Хованским. [6,с.18] 

Наиболее известным камышанином - участником войны 1812 года яв-

ляется генерал-майором Казачковский Кирилл Фѐдорович. Его портрет 

работы английского художника Джорджа Доу висит в галереи воинской 

славы героев войны 1812 года Зимнего дворца. [2,л.1-9] Уйдя в отставку 

последние годы жизни Кирилл Фѐдорович жил в своем имении в Камы-

шине где и умер в 1829 году. В публикациях и справочниках советского 

периода говорится, что прославленный генерал был похоронен около 

Старого собора — Троицкой церкви, которая располагалась на месте ис-

чезнувшего камышинского островка. [4,с.2] 

Приближается 200-летний юбилей победы России в военной кампа-

нии 1812 года. За два столетия оценка этого события стала неоднознач-

ной и противоречивой. Но одно, на мой взгляд, должно оставаться неиз-

менным - это наша память. Отечественная война 1812 для российского 

народа была огромным несчастьем, потому что на его плечи легло двой-

ное бремя - это обязательные подати и добровольные пожертвования, 

которые нередко взыскивались со строгостью государственных налогов. 

И мы должны помнить о том времени и тех людях которые отстояли су-

веренность нашего государства, а следовательно и нашей свободы.  

 
Список литературы: 

1. Очерки истории Саратовского Поволжья. Саратов, 1993. Т. 1. 

2. Послужной список генерал-лейтенанта К.К.Казачковского от октября 7-го дня 1816 

года. ЦГВИА/ Текст с послужным списком. 9 листов. Копия/Камышинский историко-
краевеческий музей н.в.ф. 3758/3 

3. Сергеев Евгений. Война с Наполеоном. Из истории Камышинского уезда/«Вести 

Камышинского района» №35 (147) 8 сентября 2011  

4. Смелков Леонид. Герой войны 1812 года/ www.Infokam.su от 23.11.2010  

5. Тотфалушин В.  Взамен рекрутов - лошади // Саратовские вести. - 2007. - 6 октября.   

6. Хованский Н. Ф. Участие Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 года. 
Саратов, 1912. /Камышинский историко-краеведческий музей. инв. № 5954 

7. Шендаков Г.Н. Вольный край Камышинский /Волгоград, 1994. 

8. Интернет – ресурсы: www.hrono.ru › ДОКУМЕНТЫ XIX ВЕКА 

http://www.google.ru/url?url=http://www.hrono.ru/dokum/index.php&rct=j&sa=X&ei=_pS0T4X6JoSh-QaSyKCCDg&ved=0CFwQ6QUoADAC&q=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0+1&usg=AFQjCNF1VFXowT527qQvPo3obaorKH6_7g&cad=rja


 

 50 

«МОРСКОЙ ВЕНОК СЛАВЫ: МОРЯКИ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ» 

 

Барышникова В.А. (МБОУ СОШ №8, кл. 10
А
) 

Научный руководитель -  Редкокашина Е.М. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа - город Ка-

мышин Волгоградской области 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.:(84457); факс 9-43-62; E-mail: kiti@kti.ru 

 

Крузенштерн Иван Фѐдорович. (Иоганн Антон). 
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Вот уже немногим более двухсот лет минуло с тех пор, как под рос-

сийским флагом впервые вышла в море кругосветная экспедиция 

И.Ф.Крузенштерна. С тех пор, только за неполные пятьдесят лет в России 

было снаряжено около тридцати кругосветных экспедиций.  

Немного из жизни мореплавателя. 

19 ноября 1770г. в имении Хагуди родился Адам Йоханн Крузен-

штерн. Из всех братьев и сестер особенно близок Адаму был брат Карл 

Фридрих. 

Три года учился в церковной школе в Ревеле, а затем в Морском ка-

детском корпусе в Кронштадте. 

В мае 1788г. в связи с войной со Швецией досрочно выпущен из кор-

пуса, в январе 1789г. произведѐн в мичманы и назначен на 74-пушечный 

корабль «Мстислав», на котором принимал участие в Гогландском сра-

жении, а также в морских боях при Ревеле, Красной Горке и в Выборг-

ской бухте, после чего был произведѐн в лейтенанты. 

В 1793г. послан для изучения морского искусства в Англию; с анг-

лийским флотом отплыл к северным берегам Америки, где участвовал в 

сражениях с французскими судами; посетил Барбадос, Суринам, Бермуд-

ские острова; ходил в Бенгальском заливе, с целью исследовать ост-

индские воды и открыть русской торговле маршрут в Ост-индию. Кава-

лер ордена Святого Георгия IV класса за выслугу лет (1802). 

Заинтересованный русской меховой торговлей с Китаем, которая шла 

из Охотска сухим путѐм на Кяхту, Крузенштерн пришѐл к мысли о том, 

что она более выгодно могла идти прямо, морем. 

В Петербурге Крузенштерн представил в 1799 властям свои соображе-

ния; в 1802 император Александр I утвердил его проект, для исполнения 

которого решено снарядить первую русскую кругосветную экспедицию. 

Под начальством Крузенштерна экспедиция, состоявшая из двух ко-

раблей («Надежда» и «Нева»), с помощником, капитан-лейтенантом Ли-

сянским, старшим офицером Макаром Ратмановым, астрономом И. К. 



 

 51 

Горнером, естествоиспытателями В. Г. Тилезиусом и Г. И. Лангсдорфом, 

26 июля 1803 отплыла из Кронштадта, куда вернулась 19 августа 1806.  

В 1811г. Крузенштерн определѐн инспектором классов морского ка-

детского корпуса. В 1814г., разработав подробную инструкцию для кру-

госветной экспедиции 1815—1818г.г. под начальством Коцебу, Крузен-

штерн посетил Англию для заказа необходимых для экспедиции инстру-

ментов. Вернувшись, он получил бессрочный отпуск и занялся созданием 

«Атласа Южного моря», с приложением гидрографических записок, под 

заглавием: «Собрание сочинений служащих разбором и изъяснением Ат-

ласа Южного моря» 

Кругосветная экспедиция. 

В 1802 Иван Федорович был назначен начальником первой русской 

кругосветной экспедиции (1803-06). 7 августа 1803 при большом стече-

нии народа экспедиция Крузенштерна вышла из Кронштадта на двух па-

русных шлюпах "Надежда" (на борту которого находилась миссия в Япо-

нию во главе Николаем Резановым) и "Нева" (капитан Ю. Лисянский). 

Главная цель плавания - исследование устья Амура и соседних террито-

рий для выявления удобных мест и маршрутов снабжения товарами рус-

ского Тихоокеанского флота. 

После продолжительной стоянки у острова Санта-Катарина, суда 

впервые в истории русского флота пересекли экватор и направились на 

юг. 3 марта обогнули мыс Горн и через три недели в Тихом океане разлу-

чились. От острова Нуку-Хива (Маркизские острова) шлюпы вместе про-

следовали к Гавайским островам, где вновь разошлись: "Нева" отправи-

лась к берегам Аляски, а "Надежда" прибыла в Петропавловск-

Камчатский в июле 1804. Затем Крузенштерн доставил Резанова в Нага-

саки и обратно в Петропавловск-Камчатский , по дороге описав северные 

и восточные берега залива Терпения. 

Летом 1805 впервые приблизился к берегам Сахалина, пытался прой-

ти на юге между островом и материком, но не смог и ошибочно решил, 

что Сахалин не остров и соединен с материком перешейком. Из Петро-

павловска осенью того же года Крузенштерн перешел в Кантон, а в конце 

лета 1806 — в Кронштадт. 

Участники первой российской кругосветной экспедиции внесли зна-

чительный вклад в географическую науку, стерев с карты ряд несущест-

вующих островов и уточнив положение существующих. Беспримерное в 

истории отечественного мореплавания путешествие закончилось блиста-

тельно. Оно не только имело неоценимое научное и практическое значе-

ние, но и явилось новым доказательством доблести и трудолюбия рус-

ских моряков. Это историческое плавание полностью подтвердило мысль 

о том, что доставлять товары на большие расстояния удобнее и выгоднее 

именно морским путем.  
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Описание путешествия и результаты океанологических и этнографи-

ческих исследований Крузенштерн изложил в 3-томном труде "Путеше-

ствие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях "Надеж-

да" и "Нева" (1809-12, 2 изд. 1950). 

С 1811г. Иван Федорович Крузенштерн был назначен инспектором, а 

в 1827 — директором Морского кадетского корпуса. 

В 1823-1826г. он опубликовал двухтомный "Атлас Южного моря", со-

держащий историко-географический анализ обширных русских и ино-

странных источников. 

В 1842г., уже будучи в звании адмирала, Иван Федорович ушел в от-

ставку и уехал к себе в имение. Но трудиться не прекращал, и в 1845г. 

вместе с другими крупными исследователями - Ф. П. Врангелем, Ф. П. 

Литке и К. М. Бэром — принял участие в создании Русского географиче-

ского общества, ставшего впоследствии крупнейшим центром географи-

ческой науки в России. 

Именем Крузенштерна названо двенадцать географических пунктов, в 

их числе атолл в архипелаге Маршалловых островов в Тихом океане, мыс 

на острове Парамушир в Охотском море, гора в Антарктиде... 

Иван Федорович Крузенштерн умер 12 августа 1846г. Он похоронен в 

Домском соборе в Ревеле (Таллинн). 

Заслуги перед Отечеством. 

Иван Фѐдорович, планируя кругосветное путешествие, руководство-

вался отнюдь не личными мотивами.  

Крузенштерн радел за экономику страны, понимая, что долгий и 

трудный путь к «Русской Америке» никуда не годится. Кроме сокраще-

ния пути на Аляску, экспедиция предполагала проложить морские пути в 

Китай, который в ту пору оставался таинственной страной, в которой 

очень высоко ценился мех. План экспедиции был разработан и лѐг на 

стол Военно-морского министерства, которое… отказало! 

Обратившись к императору Павлу I, Крузенштерн Иван Фѐдорович 

получил ещѐ более грубый отказ: «Что за чушь?». План кругосветной 

экспедиции «похоронили» под прочими документами военно-морского 

департамента. 

Но тут случился дворцовый переворот, и на трон воссел Александр I, 

которого удалось заинтересовать экономической выгодой проекта Ивана 

Фѐдоровича. 26 июля 1803 г. стартовала первая Российская кругосветная 

экспедиция под командованием И.Ф. Крузенштерна, принѐсшая немалую 

пользу России. 

Научный вклад Ивана Крузенштерна. 

• После возвращения из кругосветного путешествия, Иван Крузен-

штерн был прикомандирован в Петербург для написания научного труда 

о плавании. 
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• 1811г. стал преподавателем в Морском кадетском корпусе. Во время 

отечественной войны треть своего состояния, которая составляла 1000 

рублей, пожертвовал на народное ополчение. В течении трех лет с 1809-

1811 написал трехтомное издание «Путешествия вокруг света», «Атлас к 

путешествию», которые были переведены на 7 европейских языков. 

Проблемы со здоровьем глаз и плохие отношения с морским минист-

ром вынудили Ивана Федоровича уйти на покой, но и здесь великий мо-

реплаватель не терпит поражений! 

• В 1836г. создавал и выпустил «Атлас Южного моря». 

• В 1842г. стал полным адмиралом, был инициатором создания в 

Морском кадетском корпусе высшего офицерского отделения, которое 

позже было названо Военно-Морской академией. 

Многие мореплаватели обращались к нему за советом, потому что 

прекрасно знали, что он сумеет помочь. 

• Иван Крузенштерн был организатором экспедиций таких извест-

ных мореплавателей, как Отто Коцебу, Глеб Шишмарев, Фаддей Бел-

линсгаузен, Михаил Лазарев, Федор Литке. Он был одним из соучредите-

лей Русского географического общества, идею создания которого выдви-

нул Федор Литке. 

Путешествие Крузенштерна составило эпоху в истории русского фло-

та, обогатив географию и естественные науки многими сведениями о 

странах, мало известных. С этого времени начинается непрерывный ряд 

русских кругосветных путешествий. 

Я горжусь своим соотечественником, прославившим Россию и дав-

шим сильный толчок для развития русского мореплавания. 
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Этот год посвящен 200-летию победы русского воинства в Отечест-

венной войне 1812 года. Все дальше уходит в прошлое эта дата. Сейчас 

мало кто вспоминает о событиях той великой войны, даже в юбилейные 

годы. Однако об этом важно и нужно вспоминать, поскольку эта была 

победа не царей, не полководцев… Это была победа русского воинства, 

русского народа, в едином порыве  поднявшегося на защиту своего Оте-

чества. 

В качестве объекта исследования мы выбрали труды историков и 

краеведов по данной проблеме и документы. 

Актуальность данной темы состоит в том, что изучение героических 

страниц прошлого позволяет сохранить социальную память народа.  В 

этой войне сражались наши соотечественники, именно в этом заключает-

ся яркий краеведческий характер. Хотя Камышинский уезд находился 

далеко от театра военных действий, его население приняло активное уча-

стие в отражении французского нашествия. Наши земляки служили в 

регулряных войсках русской армии и были участниками крупнейших 

битв Отечественной войны и Освободительного похода 1813 – 1814 г.г., 

многие из них были отмечены боевыми наградами. Ополченские дружи-

ны Камышинского уезда в конце 1812 года влились в состав Симбирско-

го и Пензенского ополчений и совершили поход в Западную Европу. 

Участие населения уезда в войне 1812 года выразилось также в том, что 

оно снабжало русские войска продовольствием, фуражом, лошадьми, 

жертвовало деньги и вещи на военные нужды. 

В данном исследовании рассказывается о спасителях Отечества – 

ополченцах, рекрутах. «Имена этих храбрецов несколько лет после вой-

ны повторялись с глубоким уважением в тех волостях, где ратовали вои-

ны-поселяне, а теперь они забыты, не дойдут до потомства», - писал А.И. 

Михайловский-Данилевский в книге «Описание Отечественной войны 

1812 года». Остались безымянными тысячи людей. До нас дошли имена 

лишь отдельных, наиболее выдающихся руководителей партизанских 

отрядов. 

7 августа 1812 года в Саратовское губернское правление поступил 

манифест от 18 июня «о формировании ополчения в Вятской, Симбир-

ской, Пензенской и других губерниях». В нем предписывалось «приуго-

товить, расчислить и назначить людей, но не собирать их…». Манифест 

mailto:skola5kiam2006@rambler.ru


 

 55 

обязывал дворянство созвать народное ополчение, но инициатива народа 

при этом заведомо ограничивалась. Крестьяне и дворовые могли всту-

пать в ополчение только от лица своего помещика, как его пожертвова-

ние;  добровольчество крепостных без разрешения хозяев считалось «не-

законным» и приравнивалось к побегу. Почти ежемесячно отправлялись 

в армию рекрутские партии. История донесла до нас сведения, что в де-

кабре 1812 года из Камышина в Орел была отправлена партия рекрутов в 

количестве 250 человек во главе со штабс-капитаном Камышинской ин-

валидной команды Левским и четырьмя конвойными.  

Наряду со сбором рекрутов во многих губерниях летом 1812 года ста-

ли создаваться ополченские формирования. Саратовское губернское дво-

рянское собрание 28 июля 1812 года постановило дать в ополчение по 

одному человеку с пятидесяти душ крестьян. Камышинское и царицын-

ское дворянские собрания постановили обеспечить ополченцев обмунди-

рованием и денежным содержанием на 6 месяцев. Деньги собирались по 

2 рубля с ревизской души.  

В августе 1812 года ополченские команды были сформированы в 

большинстве уездов Саратовской губернии, но последовало распоряже-

ние об исключении последней из числа тех, кому поручено было форми-

ровать ополчение. Работа по формированию была остановлена, но нена-

долго. Трудности с формированием местных ополчений в Пензенской и 

Симбирской губерний и обращения их предводителей к государю приве-

ло к тому, что уже 2 сентября 1812 года последовало высочайшее разре-

шение саратовским ополченцам вступить в Пензенское, а затем и Сим-

бирское ополчения. 

Также в данном исследовании рассказывается о представителях дво-

рянства – защитниках Отечества  в войне с Наполеоном 1812 года.  

Среди наиболее известных участников войны с Наполеоном стоит 

имя камышанина генерал-летейнанта Казачковского Кирила Фѐдоровича. 

Его живописный портрет находится в Эрмитаже среди портретов героев 

войны 1812 года. Воинскую службу К.Ф. Казачковский начал в семна-

дцать лет рядовым, продолжил в сержантском звании. В 1787-1791 годах 

он участвует в войне с Турцией под командованием А.В. Суворова, 

штурмует крепости Измаил и Очаков. В 1829 году обрывается  жизнь 

нашего земляка, ученика А.В.Суворова. Имя К.Ф. Казачковского  вошло 

в славную летопись героев войны 1812-1815 годов. 

Несмотря на обилие трудов о войне 1812 года, ее история далеко не 

исчерпана, тем более что круг источников, вводимый в научный оборот, 

постоянно расширяется. Большой ряд вопросов остается неразрешенным. 

Говорят, что «нет отечественной истории без любви к Отечеству». 

Это верно. Но истинный патриотизм, как подчеркивал В.Г. Белинский, 
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«обнаруживается не в одном восторге от хорошего, но и в болезненной 

враждебности к дурному, неизбежно бывающему… во всяком отечестве» 
 

Неослабеваемый интерес к бурному времени начала XIX в. объясня-

ется не только своеобразием тех далеких лет, но и в известной мере ис-

торическими аналогиями,  но аналогиями другого порядка. История не-

изменно подтверждает аксиому: все агрессивные походы, предприни-

мающиеся против России, неизбежно заканчивались гибелью агрессора.  
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В 2012 году Россия отмечает крупнейшую национальную дату – 200 –

летие Отечественной войны 1812 года. В преддверии этой даты всем нам 

важно  приобщиться к памятным событиям страны в те далекие времена, 

вспомнить великие победы народов России на ратных полях Отечества, 

изучить историческое наследие русской воинской славы, биографии вы-

дающихся участников событий русской военной истории. 

Цель работы -  приобщиться к славной странице в истории России – 

Отечественной войне 1812 года через творчество художников-

современников. 

Задачи работы: 

 Собрать материалы о творчестве современных художников, рабо-

тающих в жанре батальной живописи 

 Познакомиться с работами художников – баталистов, посвящен-

ных Отечественной войне 1812 года 

 Изучить ряд крупных событий Отечественной войны 1812 года, 

отраженных в работах художников-современников. 

Для изучения вопросов  были  проанализированы литературные,     худо-

жественные  и архивные источники. Возможности Интернета помогли нам 
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собрать иллюстративный и  текстовой материал. Мы остановили свое внима-

ние на творчестве двух современных  художников-современников эпохи: 

Аверьянове Александре Юрьевиче и Василии Васильевиче Верещагине. 

Картины батальных сражений А.Ю. Аверьянова, такие как: "Сражение за 

Смоленск"(17 августа), где Аверьянов очень красиво и четко нарисовал кар-

тину битвы под Смоленском, красивые прорисованные детали великолепная 

передача цветов. Картина "Князь П. И. Багратион в Бородинском сражении. 

Последняя контратака", также достойна внимания, ведь известно, что имен-

но в этом сражении  Багратион, видя, что положение русской армии стано-

вится критическим, лично возглавляет контратаку русской пехоты, в ходе 

которой получает ранение в бедро и выбывает из боя. Такие художествен-

ные произведения как "Сражение за Малоярославец", "Веселый драгун" и 

т.д., выставлены в исторических музеях  разных городов нашей страны, на-

ряду с историческими портретными работами типа "Ветеран",  и пр. На кар-

тине Александра Юрьевича  Аверьянова «Подвиг артиллеристов» показан 

прорыв французских войск на фланге нашей обороны. Запечатлена трагиче-

ская развязка боя. На переднем плане, слева изображены солдаты и офицер 

наполеоновской армии. Справа изображен лафет разбитой русской пушки. 

Убитый русский артиллерист судорожно сжал еще дымящийся шомпол. 

Раненный офицер, опираясь на саблю, пытается подняться, чтобы встретить 

неприятеля и продолжить сражение. Французы потрясены мужеством рус-

ского офицера-воина.  

Нельзя не  упомянуть выдающегося живописца-баталиста, литератора, 

мемуариста и новатора- Верещагина Василия Васильевича (1842—1904). Но-

ватор потому, что отверг все общепринятые каноны батальной живописи с их 

условностью. В его полотнах война - это не борьба за благо своего народа, а 

мировое зло, в его книгах - самобытный и разнящийся с общепринятым взгляд 

на легендарных М.И. Кутузова и М.Б.,  Барклая де Толли,  на пожар в Москве, 

Бородинское сражение. О том, что такое война, Верещагин знал не пона-

слышке - он участвовал в военных действиях в Туркестане, был в действую-

щей армии в ходе русско-турецкой и русско-японской войн. Однако когда он 

принялся за написание цикла картин о сражениях 1812 года, говорили, что он 

"взялся не за свое дело". Считалось, что его призвание - это изображать совре-

менность, а не дела минувших дней.  

Для достоверной передачи исторических реалий 1812 года Верещагин 

тщательно изучал источники во французских архивах и библиотеках, 

разыскивал воспоминания, записки и сочинения современников. Часто 

он находил интересные, порой забытые исторические документы, кото-

рые меняли его отношение к событиям тех лет. Итогом работы Вереща-

гина стали 20 картин цикла о войне 1812 года: "Не замай - дай подойти!", 

"С оружием в руках - расстрелять!", "В штыки! Ура, ура!", "В Городне - 

пробиваться или отступать?", "На этапе. Дурные вести из Франции", "На 
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большой дороге. Отступление, бегство", "Перед Москвой в ожидании 

депутации бояр" "В Петровском дворце", "Возвращение из Петровского 

дворца", "Зарево Замоскворечья" и др. Эти картины с большим успехом 

демонстрировались во многих мировых столицах. При этом чаще упоми-

нают картину "Наполеон на Бородинских высотах". Образ Наполеона 

художник видел глазами четырех очевидцев из свиты полководца: гене-

рала Лежѐна, маркиза де Шамбрей, Деляфлюза и адъютанта Наполеона 

Сегюра. В своих воспоминаниях они описывают поведение императора в 

решающей битве под Москвой. Их рассказы сводятся к следующему: во 

время битвы Наполеон оставался на одном месте, слишком отдаленном 

от театра действий для того, чтобы следить за ходом их и вовремя отда-

вать необходимые распоряжения. Накануне сражения Наполеон сказал 

одному из своих приближенных: «Великий день готовится. Битва будет 

ужасна!» Угнетенность душевного состояния, усиленная физическими 

страданиями, выражается во всей его позе и в мрачном выражении лица. 

Картина, которая нам все это наглядно повествует, вполне самостоятель-

на и не может быть поставлена ни в какую связь с иными военными со-

бытиями. Художник собрал в отдельную книгу много интересных сведе-

ний: это характерные выдержки из воспоминаний современников-

очевидцев о пребывании Наполеона в России в 1812 году, с сохранением, 

по возможности, простоты и безыскусственности рассказов 

Конечно, колоссальный успех картины имели и у российских цените-

лей, несмотря на непривычный взгляд художника на многие историче-

ские вопросы. Дело, наверное, в особом настроении, которое передают 

полотна. Не зря ведь Иван Крамской говорил, что Верещагин и его кар-

тины - это "явление, высоко поднимающее дух русского человека". 

Собирая и изучая материалы, мы поняли, что многие события, судьбы 

людей, участвовавших в Отечественной войне 1812 года, нашли свое 

отражение в творчестве художников тех лет. Художники-современники  

так же успешно раскрывают в своих работах этот этап в жизни страны. 

Поэтому мы предположили, что, изучая творчество художников-

баталистов, можно достаточно полно и подробно познакомиться с исто-

рией России в годы Отечественной войны 1812 года. 
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Во всей огромной массе людей был человек, для которого слово «Бо-

родино» было полно особого трагического смысла. Александра Алексее-

вича Тучков а  - одного из 5 братьев  - генералов русской армии называли  

Тучковым четвѐртым.  Романтический красавец, со станом Аполлона, 

склонный  скорее к научным занятиям и к литературе, он тем не менее 

ещѐ подростом был зачислен в артиллерию – Тучковы несколько веков 

носили мундир… 

В одном из московских домов, ещѐ будучи полковником, Тучков уви-

дел женщину, без которой вскоре не представлял своей жизни.  Маргари-

та Ласунская, урождѐнная Норышкина, измученная неудачным браком, 

тоже полюбила его.  Маргарита добилась развода, еѐ родители же катего-

рически отказали посватавшемуся  Тучкову. Только через 4 года Марга-

рите и Александру всѐ-таки удалось пожениться. Словно предчувствуя,  

сколь не долгим окажется их счастье,  Маргарита сопровождала мужа во 

всех походах, переодевшись в мужской костюм.  В 1811 г в дороге у Туч-

ковых родился сын Николай. 

Перед началом войны полк Тучкова,  уже генерала, был расквартиро-

ван в минской губернии. Когда они отступали к Смоленску  и стало ясно, 

что предстоит жестокое сражение. Александр  посадил жену и сына в 

карету и отправил в Москву. А незадолго до этого  приснился Маргарите 

странный сон. Она видела себя в незнакомом городе, на стенах которого, 

куда бы она не бросила взгляд , появлялась сочащаяся кровью надпись: « 

Твой муж пал в Бородино». Маргарита в ужасе разбудила мужа.  Бороди-

но, Бородино – где это?» Чтобы успокоить жену, Александр взял карту и 

с зажженной свечой в руке они тщательно искали это название. « Это, 

наверное, в Италии, Маргарита. А мы с тобой в России. Не волнуйся и 

спи»  

В бородинском сражении генерал Александр Алексеевич Тучков ко-

мандовал Ревельским и Муромским полками.  В критический момент боя 

в результате сильного неприятельского огня продвижение полков замед-

лилось, солдаты заколебались и приостановились в нерешительности. « 

Ну что вы стоите, ребята!» - с укоризной обратился Тучков к своим пол-

кам  и, выхватив знамя, бросился с ним вперѐд, увлекая за собой подчи-

нѐнных. В клубах порохового дыма некоторое время был виден силуэт 

молодого генерала со знаменем в руках, но французское ядро угодило 
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ему в грудь, и странно взмахнув руками, он выпустил знамя и упал.  

Вдохновлѐнные своим командиром, ревельцы и муромцы устремились 

вперѐд и обратили противника в бегство. До глубокой осени 1812г тела 

погибших в Бородинском сражении небыли погребены. 

В конце октября 1812г , когда Бородинское поле только начали рас-

чищать, произошла история, облетевшая всю Россию. Маргарита Михай-

ловна Тучкова, решила найти тело мужа, генерал – майора Александра 

Алексеевича Тучкова там, где он погиб на Семѐновских долемах. 

И вот, приехав под вечер в Можайск, Маргарита попросила одного из 

монахов местного монастыря сопроводить еѐ на Бородинское поле. Еѐ 

напрасно уговаривали  дождаться рассвета. Взяв фонарь, они отправи-

лись на поиски. Монах шел вслед за вдовой, кропил воинов святой водой 

и творил заупокойную молитву, таким самым простым образом отпевая 

тех, кому было отказано во всѐм: в помощи, в последнем причастии и 

даже в погребении. 

Тела мужа Маргарита не нашла, был найден только фамильный пер-

стень.  Бородинское поле стало тем местом, куда неведомая сила гнала еѐ 

постоянно.  И она этой силе не сопротивлялась.  В 1816 г она написала 

Александру 1 письмо: « Потеряв обожаемого мною супруга не поле чес-

ти, я не имела даже утешения найти останки его». Она призналась, что еѐ 

тяготит мысль об отсутствии могилы и просила разрешения « соорудить 

храм на том священном месте, где пал еѐ супруг». 

Разрешение было получено. Тучкова продала свои драгоценности,  

царь помог деньгами, и в 1820г был построен Спасо – Бородинский храм.   

С тех пор каждый год 26 августа, в этот скорбный для России день, по 

примеру Маргариты Тучковой служили панихиду по всем убиенным 

воинам. 

В 1826г Маргариту Михайловну постигло ещѐ одно горе: она потеря-

ла сына, теперь для неѐ в мире уже ничего не существовало. В 1836 г 

Маргарита Михайловна приняла постриг, а с 1840го стала игуменьей Ма-

рией – первой настоятельницей Спасо – Бородинского монастыря. Позже, 

уже при императоре Николае 1 игуменья Мария начала строить большой 

собор во имя иконы Владимирской Божьей Матери, день которой отме-

чается 26 августа. 
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Дорошенко Н.С. (МБОУ СОШ №5, кл. 11) 

Научный руководитель – Дьячкова  Е.Н. 
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13 сентября 1812 года на военном совете в Филях Михаил Кутузов 

приказал оставить Москву без боя. Вместе с войсками из города ушла 

большая часть населения. В первый же день вступления французских 

войск в Москву начались пожары, продолжавшиеся несколько дней и 

опустошившие город. После пожара город необходимо было восстанав-

ливать. Началась переориентация в архитектуре. 

Связана она с именем двух замечательных архитекторов - француза 

Тома де Томона и русского Адриана Захарова. Томон приехал в Россию в 

1799 г. Получив известность сперва  своими карандашными и акварель-

ными  рисунками, он вскоре стал придворным архитектором Александра 

и , ему было поручено создание ансамбля Стрелки Васильевского острова 

в Петербурге. В 1805 г. здесь в присутствии императора состоялась за-

кладка нового здания Биржи. Через несколько лет на Стрелке выросло 

одно из красивейших сооружений  Петербург, построенное по типу гре-

ческого храма. Рядом с ним - спроектированные  Томоном  ростральные 

колонны, о которых выдающийся русский искусствовед  И.Э. Грабарь 

писал: « Ростральные колонны Томона, после колонны Траяна и париж-

ской Вандомской, надо считать лучшими в мире. Сила и мощь создала 

их. Колоссальные фигуры Нептуна и других богов сидят у подножия ко-

лонн и, сливаясь своими грубыми формами с тяжелым цоколем, дают 

впечатление каких-то произведений природы, а не рук человеческих». 

В эти же годы А. Захаров перестраивает Адмиралтейство – целый 

комплекс зданий, вытянутых в линию с единым фасадом и обрамлявших 

огромную в то время площадь. 

По всей длине более чем 400- метрового фасада, другой своей сторо-

ной выходящего к Неве, архитектор ни разу нигде не повторился, но соз-

дал единый ансамбль, ставший самым ярким образцом  «Александров-

ского  стиля». 

Уже две эти новые постройки – Биржа и Адмиралтейство преобразили 

облик Петербурга. Поэт  К. Н. Батюшков в 1814 г. писал: «Посмотрите на 

Васильевский остров, образующий треугольник, украшенный биржею, 

ростральными колоннами и гранитною набережною, с прекрасными 

спусками и лестницами к воде. Как величественна и красива эта часть 

города! Вот произведение, достойное покойного Томона, сего неутоми-

мого  иностранца, который посвятил нам свои дарования и столько спо-
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собствовал к украшению северной Пальмиры!  Адмиралтейство, пере-

строенное Захаровым, превратилось в прекрасное здание и составляет  

теперь украшение города. Прихотливые знатоки недовольны старым 

шпицом, который не соответствует, по словам их, новой колоннаде, - но 

зато колоннада и новые павильоны или отдельные флигели прелестны». 

Батюшков не упоминает еще одну архитектурную новинку тогдашней 

столицы - Казанский собор на Невском проспекте, выстроенный в 1801-

1811 гг. архитектором Андреем   Воронихиным. Законченное накануне  

Отечественной войны 1812 г., это величественное сооружение с 56 гра-

нитными колоннами из пудожского камня снаружи после войны, когда в 

нем был похоронен М. И. Кутузов, стало одним из символов победы. В 

1837 г. возле собора были открыты памятники М. и. Кутузову и М. Б. 

Барклаю-де - Толли работы скульптора Б. Орловского. 

После войны, по словам архитектора В. П. Стасова, архитектура была 

призвана выразить «признательность народную» и служить « возбужде-

нию настоящих поколений к подобным подвигам». В 1816 г. В царском 

указе об учреждении Комитета для приведения в лучшее устройство всех 

строений и гидравлических работ в Санкт- Петербурге говорилось: «Сто-

лицу сию вознести по части строительной до той степени красоты и со-

вершенства, которые бы по всем отношениям, соответствуя  достоинству 

ее, соединяли бы  с тем вместе общую и частную пользу». 

Одним из членов нового Комитета стал Карл Росси. Именно ему Пе-

тербург обязан завершением ансамбля Дворцовой площади: в 1819-1829 

гг. Росси перестроил здание Главного штаба с его знаменитой аркой, 

увенчанной триумфальной  колесницей Славы. Росси принадлежат и та-

кие значительные петербургские постройки как здание Александрийско-

го театра (ныне Большой драматический) и уникальная улица за его зад-

ним фасадом, названная именем зодчего и состоящая всего из двух оди-

наковых зданий с мощной колоннадой, и здания Публичной  библиотеки  

на Невском проспекте, и Сената, на фоне которого мы привыкли видеть 

фигуру Медного Всадника. Но еще большой размах строительные работы 

приобрели в сожженной Москве. 

Когда в послепожарную Москву стали возвращаться жители, они об-

наружили, что в городе погибло до 70% жилых домов и более сотни 

церквей. Случившееся с Москвой воспринималось как национальная тра-

гедия, и потому дело ее восстановления стало  государственной задачей. 

Восстановление было решено сочетать с реконструкцией. Для этой цели 

была организована специальная Комиссия для строений в Москве и раз-

работан особый  план, предусматривавший постройку новых больших 

площадей вокруг Кремля и Китай- города, выпрямление улиц и переул-

ков, создание кольцевой магистрали по линии Земляного вала - Садового 

кольца. Среди спроектированных новых площадей была и Театральная, 
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перед  Большим театром (архитектор Осип Бове). Для ее сооружения 

пришлось убрать в подземную трубу реку Неглинку, и когда поднялось 

здание самого театра, площадь приобрела современный вид. В эти же 

годы был выстроен Манеж, реконструированы здания Московского  уни-

верситета. В конце 20-х гг. на въезде в Москву со стороны  Петербурга 

Бове построил Триумфальные  ворота - памятник победе России над На-

полеоном. Десятилетием раньше  на Красной площади был поставлен 

памятник Минину и Пожарскому, скульптора И. Мартоса. 

Однако основные усилия московских строителей были направлены на 

восстановление жилой застройки. Потерявшие в огне пожара свое иму-

щество, москвичи, как правило, уже  имели средств на строительство 

дворцов и вынуждены были ограничиваться одно- двухэтажными срав-

нительно небольшими домами, чаще деревянными, чем каменными. По 

сравнению с Петербургом, где было гораздо больше чиновников и воен-

ных и уже стали появляться дома со  сдающимися внаем квартирами, 

Москва в этом пока не нуждалась. Но в типовых маленьких домиках 

большим семьям бывало тесновато, и в домах московских дворян появ-

ляются антресоли и мезонины. Стены домов обшивались тесом снаружи, 

внутри покрывались штукатуркой. При застройке использовались типо-

вые проекты, и поэтому многие дома с почти одинаковой планировкой 

внутри различались лишь фасадами. Однако и они были похожи: непре-

менный портик с колоннами, лепнина, причем лепные детали продава-

лись уже в готовом виде. Комиссия для строений запрещала красить фа-

сады в темные цвета, но только в светло-серый, телесный, палевый. 

Типичный московский дом описал М. Н. Загоскин:  «Деревянный дом 

моей родственницы построен на двенадцати саженях, оштукатурен и сна-

ружи и внутри, с большим мезонином, на фронтоне которого  как жар 

горит вытиснутый на латуни герб дворян Барашевых под княжескою ко-

роною… Весь дом окрашен в бледно – палевый цвет, исключая различ-

ных орнаментов, которые покрыты белою краской. Перед домом обшир-

ный двор с двумя воротами, из которых одни заперты; на воротах неиз-

бежные алебастровые львы. Позади дома сад на трех десятинах с поря-

дочным прудом и красивой беседкой». 
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Современный сложный период экономики России делает актуальным 

изучение истории народного хозяйства России, в частности, Камышин-

ского уезда в 1924 году. Перед современной экономикой встают те  же  

проблемы, которые существовали в тот переходный период: 

1)преобразование всей хозяйственной структуры страны; 

2)развитие сельского хозяйства и промышленности. 

Цель работы -  воссоздание целостной картины изменений в экономи-

ке народного хозяйства Камышинского уезда в 1924 году. Это предпола-

гает решение следующих задач: 

1)рассмотрение изменений в сельском хозяйстве и выяснении его осо-

бенностей в 1924 году. 

2)анализ  положения  в промышленности. 

В процессе работы проводились исследования материалов Государствен-

ного архива города Камышина, характеризующих социально-политическое и 

экономическое  положение Камышинского уезда в 1924 году. 

В результате исследования было установлено, что некоторое оживле-

ние промышленности  и особенно в сбыте промышленной  продукции 

наблюдается к концу 1924 года, когда розничной торговлей стали зани-

маться кооперативные организации. 

Камышинский уезд в 1924 году входил в состав Саратовской губер-

нии, и социально-политическое состояние уезда, во многом отражало 

социальную ситуацию, существующую в губернии. 

В  1924 году в  Камышинском уезде стало 10 волостей и 90 с/советов. 

Финансовое положение уезда, в виду того, что местная торговля и про-

мышленность находилась в стадии развития, страдало дефицитом и не 

отвечало потребностям настоящих условий жизни. 

Выборная кампания показала, что населения уезда желает  стабилизации. 

Стало выправляться и финансовое  положение уезда. Однако в целом, в 1924 

году крестьянское хозяйство, в связи с выполнением государственных по-

винностей, ещѐ не окрепло. На 1/9-24 года было зарегистрировано 4911 ра-

бочих, безработных там же-1485 чел. Батраков в уезде был - 2230 чел.  

За время гражданской войны в крайне неблагоприятном состоянии 
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оказалась культура уезда. Особенно сильно пострадали детские дома 

(приюты). В Камышинском уезде они остались без постельных принад-

лежностей. Перед  местными органами власти встала задача - восстанов-

ление сети культурных учреждений и школ уезда. 

Принимались меры к самообеспечению  продовльствием среди работ-

ников образования. В 1924 году из местного бюджета  стали выделяться 

средства на содержание школ и культурных учреждений. Этого был не-

достаточно и в мае 1924 года произошло их значительное сокращение. 

Вследствие этого – рост беспризорности. Для обеспечения их положения 

в волостях организовали ячейки “друзей беспризорного ребѐнка ”. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КАМЫШИНСКОГО УЕЗДА В 1924 ГОДУ 

C января 1924 года главное внимание отдела земледелия уделялось 

работе по проведению предстоящей весенней семкампании. Выяснилось  

количество яровых семян, необходимых уезду на весенний посев. Заявок 

поступило на 15 8502 пуд. всех яровых культур, это количество и затре-

бовали от Гумбземуправления, уезду отпустили  – 57000 пуд. пшеницы , 

из которых 20000 пуд. поступило от особой секции по восстановлению 

сельского хозяйства для распределения  среди беднейшей в волостях  

части населения, инвалидов, красноармейцев с начинанием 10 % и 37000 

пуд. Для остальной части населением отпущено 22 %. 

Семена трав выдавалась крестьянам на льготных условиях: при полу-

чении семян вносили 20 % их стоимости, а остальные 80 % были отсро-

чены до 1 –го октября 1924 года, но в виду  неурожая до осени 1926 года. 

Для сельскохозяйственных объединений уезда приобрели 206 пуд. мест-

ной “Розенбергской ”кукурузы, которая была роздана. 

Посевная площадь в1924 году равнялась 168.871 дес., из которых по-

гибло около 85 % .Сеялок в уезде – 741 . В 1924 году преобладает ручной 

посев. Вследствие гибели культур около 85%,остальной валовой сбор 

хлебов по уезду выражался в 5.500пуд. 

Потребность населения в 2005 человек, по голодной норме 6 пуд. на 

год выражался в сумме 123000пуд. Недостаток-1.415.000 пуд.  

Преобладающим видом землеустройства в 1924 году , в отличии от 

1923 года, было общественное, почти в 2 раза.  

Таким образом, положение сельского хозяйства в 1924 году было ос-

ложнено  недородом. Погибло около 85% зерновых культур, остальной 

валовой сбор хлебов выражался в 5.500 пуд, что  было мало для Камы-

шинского уезда. Для обсеменения полей осенью 1924 года, Камышин-

скому уезду было выделено семенной ржи 2.355 пуд. 38 ф, больше заяв-

ленного. Семена трав выдавались крестьянам на льготных условиях. В 

виду неурожая долг по льготам был отсрочен до 1926 года. Для спасения 

животноводства уезду был выделен кредит. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ УЕЗДА В 1924 ГОДУ 

В начале 1924 года  главным проводником нефтепродуктов, в частно-

сти, керосина, являлась частая торговля. Кооперативные организации,  

особенно первичные, в реализации нефтепродуктов принимали слабое 

участие.  До середины июня 1924 года пока Сольсиндикат имел ещѐ свою 

розничную торговлю, в г. Камышине замечается сравнительно малый 

интерес кооперации к соляной торговли, но с закрытием розничной тор-

говли картина сразу меняется. Появляется конкуренция и кооперации на 

понижение цен для большей реализации соли. 

Городская промышленность характеризуется деятельностью Комби-

ната. Всего им объединено 8 предприятий. Основа их деятельности - 

коммунальные услуги. В 1924 году в ведении Уика имелись мукомоль-

ные мельницы, находящиеся в Жирном, Матышеве, Красном Яре и Ло-

пуховке. Из 4 мельниц на 1 /8-24 г. работали -3 , одна не работала, в виду 

поломки вала в машинном отделении. 

В городе имелись 3 мельницы: №47, №39 И № 59,  из которых на 1/8-

24 года, были на ходу № 47 и № 39, а № 59- простаивала. Общий оборот 

по мельницам был -1.445.220 руб. 00 коп.   

В 1924 году картина меняется, особенно в соляной торговле. Появляется 

конкуренция кооперации на понижение цен для большей реализации соли. 

Основу промышленности составляли госмукомольные предприятия. 

Актуальность проведенного исследования состоит в том, что оно вос-

создает целостную картину восстановительного периода народного хо-

зяйства Камышинского уезда 1924 года, во многом отражающую общую 

картину перевода народного хозяйства России на социальный уклад. В 

тоже время все происходящее тогда в уезде имело свои особенности. 

1. В целях спасения животноводства в 1924 году уезду выделили кре-

дит. Для обеспечения полей уезду выдавалась ссуда на семенную рожь, а 

семена трав крестьянам выдавалась на льготных условиях. В виду неуро-

жая 1924г. долг по льготам был отсрочен до 1926 года. Промышленность 

уезда  сильно отстала в своем развитии от сельского хозяйства. Основу ее 

составляли предприятия местного значения, в  основном мукомольные, 

которые играли в местном производстве главную роль. 

2.Безработица в уезде к 1924 году не была  ликвидирована. К еѐ лик-

видации никаких мер не принималось  за отсутствием средств, смягчение 

безработицы могло быть с открытием общественных работ, но на них 

тоже не было средств. 

3.Некоторое оживление промышленности  и особенно в сбыте про-

мышленной  продукции наблюдается к концу 1924 года, когда розничной 

торговлей стали заниматься кооперативные организации. 

Таким образом, в результате исследования истории экономики Ка-
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мышинского уезда, дополнившего ещѐ один штрих к периоду восстанов-

ления народного хозяйства России в 1924 году, есть надежда на то, что 

при проведении нынешних реформ будет обращено внимание на истори-

ческие факты и современная Россия избежит тех ошибок, которые были 

допущены в исследуемый период. 
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 Вряд ли найдется в средней полосе России человек, который ни разу 

ни прибегал к услугам железной дороги, будь то простая поездка на дачу 

или путешествие к морю. И каждый раз, оказываясь на вокзале, ощуща-

ешь благоговейный трепет перед поездкой. Впрочем, многие расценива-

ют железную дорогу только как средство передвижения, предпочитая ей 

личный транспорт, и, лишь когда "боевой конь" не в силах сдвинуться с 

места, нехотя идут на вокзал брать билеты. Но нигде, кроме как в плац-

картном вагоне какого-нибудь Самарского или Саратовского поезда не 

сможешь так отдохнуть душой.  

В развитии железнодорожного строительства России было два перио-

да громадного подъема: конец 60-х (и начало 70-х) годов и вторая поло-

вина 90-х годов, с 1865 по 1875 средний годовой прирост русской желез-

нодорожной сети составлял 1,5 тысячи километров, а с 1893 -около 2,5 

тысяч километров». 

Приходу железной дороги в городе Камышине предшествовала слож-

ная борьба властей города с акционерным обществом «Рязано-Уральская 

железная дорога», построившим здесь железную дорогу. 

Спор, в котором «отцы города» отстаивали, как бы мы сейчас сказали, 

экологическую безопасность города, приобрел настолько напряжѐнный 

характер, что дошел до самого царя. 

В чѐм же была проблема? 

Акционерное общество «Рязано-Уральская железная дорога» в 1892 

году предложило «обществу города Камышина» провести в город желез-

ную дорогу. В этом предложении расписывалось, какие блага посыпятся 

на город с приходом в него железной дороги. 

«Общество города Камышина», согласившись, что «железная дорога -

это, безусловно, благо», попросило акционерное общество составить 

проект предполагаемого строительства. Проект был составлен. 

Чтобы продолжить  рассказ необходимо несколько слов сказать о Ка-

мышине конца XIX века. 

В то время Камышин делился на «Новый» и «Старый». «Новый го-

род» находился сегодняшнего 8-го микрорайона, в нѐм располагались все 

административные учреждения города и уезда, базар и волжские прича-

лы - центры жизни купеческого городка. 

mailto:kti@kti.ru
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«Старый город» находился в районе нынешнего 6-го микрорайона и 

считался «пригородным мещанским хутором». 

Между двумя частями города протекала речка Камышинка, которая 

каждую весну имела свойство разливаться и становиться непреодолимой, 

так как постоянного моста через речку не было. 

По проекту РУЖД, пассажирский вокзал предлагалось разместить в 

«Старом городе», то есть, по представлению тогдашних камышан - «вда-

ли от города», «в степи». Более того, вдоль берега Волги, по течению 

реки выше города, планировалось построить целую цепь береговых со-

оружений - элеватор, зернохранилище, множество всевозможных прича-

лов и подъѐмников от них, спуск железной дороги к Волге. Но главное, 

выше города предполагалось строительство нефтяных складов, причалов 

и нефтепроводов. 

«Отцам города» подобные планы РУЖД категорически не понрави-

лись, и проект был отклонѐн. 

В своѐм письме саратовскому губернатору, князю Мещерскому, ка-

мышинский Городской Голова Ефимов просил губернатора ходатайство-

вать перед Юлием Витте (тогдашним фактическим главой правительства) 

воспретить Обществу РУЖД устроить пристани выше города, от чего 

может последовать порча питьевой воды, засорение фарватера и неми-

нуемая гибель города при речном пожаре». 

Камышинская городская Дума выступила со своим собственным про-

ектом. Она предложила вывести железную дорогу к Волге ниже города по 

течению, в район оврага Беленький, там же построить нефтяные и часть 

грузовых причалов. Элеватор и зернохранилище, часть грузовых и пас-

сажирских причалов предлагалось построить на месте современной волж-

ской набережной. Предполагалось, что железнодорожные пути протянутся 

по берегу Волги до современной гостиницы «Опава».  

Пассажирский Вокзал городская Дума просила устроить на «свобод-

ных землях» (это на месте нынешней школы № 4). Ради этого городская 

Дума предложила железнодорожному обществу «безвозмездно, в вечное 

пользование», полосу прибрежной земли от реки Камышинки до оврага 

Беленький и от амбара Ткаченко до «самолѐтной лестницы». 

Прибывший в город товарищ Министра путей сообщения генерал-

лейтенант Петров разъяснил, что требуемое городскими властями «пере-

несение нефтяной пристани потребует от РУЖД дополнительных расхо-

дов на один миллион рублей, а их нет. Если город откажется от строи-

тельства в Камышине нефтяной пристани, то РУЖД перенесѐт всѐ строи-

тельство в Саратов». 

Городское общество обратилось «со Всеподданнейшим прошением к 

Его Величеству Государю Императору» с разъяснением своей позиции, 

где указало, что «благо городского населения нельзя оценивать даже 
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миллионами», что городское общество настаивает на переносе железно-

дорожных причалов ниже города по течению реки Волги. 

2 августа 1892 года в город приехал главный инженер общества 

РУЖД Риппас, который выступил на заседании городской Думы и убеж-

дал еѐ в том, что железная дорога будет благом для города, его промыш-

ленности и торговли, что «вокзал на горе в Старом городе и устройство 

каменной набережной украсят город». 

Городская Дума постановила отказаться от сотрудничества с РУЖД 

«до тех пор, пока не будет решен вопрос со строительством пристани 

ниже города, а вокзала  - в Новом городе».  

Князь Мещерский обратился к Юлию Витте с просьбой разобраться в 

возникшем конфликте. 

3 февраля 1893 года Витте ответил Мещерскому телеграммой: «Воп-

рос о Камышинской пристани будет подвергнут особому обсуждению, о 

результатах коего Ваше сиятельство будете уведомлены». 

Была составлена комиссия МВД, МПС, Минфина и Камышинских 

властей. От Камышина в неѐ вошли Городской Голова Ефимов, гласные 

городской Думы купец Андрей Николаевич Ткаченко и мещанин Иван 

Константинович Понамарѐв. Губернатора представлял инженер М. Гру-

дистов. Этот-то инженер и высказал мысль, что РУЖД должно построить 

мост между Новым и Старым городом, а также водопровод - «это разре-

шит все вопросы». 

26 ноября 1893 года МПС и Городская Управа сошлись на том, что 

железнодорожная линия будет построена по проекту РУЖД, что вокзал 

будет построен в Старом городе, а город в виде компенсации получит от 

РУЖД мост через Камышинку и городской водопровод, что так беспо-

коящая город нефтяная пристань будет отнесена от города выше по тече-

нию Волги на семь верст (планировалось, что железнодорожная ветка 

протянется по берегу до самой Липовки). На том и сошлись. 

Вскоре после заключения договора АО «Рязанско-Уральская железная 

дорога» приступило к прокладке рельсов на участке Тамбов – Камышин. 

И уже - в 1894-м – сообщение на этой линии протяженностью 300 верст 

было открыто. 

Железнодорожное полотно, прошедшее по камышинским землям, по-

лучило широкую полосу отчуждения, в пределах которой были построе-

ны многочисленные подсобные предприятия: депо, мастерские, водокач-

ка, береговые сооружения. Более того, возник целый поселок, в котором 

жили рабочие, получившие возможность прилично заработать. К этому 

необходимо добавить, что подрядчик получил в управление еще и камы-

шинскую пристань. Все это создавало дополнительные возможности для 

капиталовложений на выгодных условиях. Взамен этих «бонусов» ак-
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ционерное общество брало на себя обязательство построить в Камышине 

водопровод и мост через реку Камышинку, что и было сделано. 

Так же вскоре после открытия станции на ее территории соорудили 

здание вокзала. Изначально в Камышине обслуживались лишь почтовый 

и пассажирский поезда. Однако открытие железной дороги позволило 

начать активное развитие промышленности, и вскоре на станцию начали 

прибывать и грузовые составы. В настоящее время вокзал «Камышин» 

ведет сотрудничество со многими крупными предприятиями области. 

Пассажирские поезда доставляют всех желающих в Волгоград, Москву и 

пригородные населенные пункты. В 2005 году проводился ремонт во-

кзального здания. Кроме того, в процессе реконструкции было усовер-

шенствовано покрытие перрона. 
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Актуальность данной работы: 

В связи с резким падением уровня грамотности молодежи появилась 

необходимость искать новые пути в овладении орфографией. Мы предла-

гаем один из способов повышения знаний по правописанию – обращение 

к этимологии. 

Цель: - повышать орфографическую зоркость на основе изучения 

этимологии слов.  

Лексика современного русского языка формировалась веками. Слова,  

которыми мы пользуемся в нашей повседневной жизни, образуют очень 

интересный и своеобразный мир, имеющий свои особенности и законо-

мерности, свои не раскрытые еще тайны и загадки.  

Как приятно разговаривать с человеком, речь которого богата, образ-

на, каждое слово употреблено к месту и ко времени. «Хромое слово - 

хромая речь», - гласит русская пословица.  

Прекрасным средством для привлечения интереса к изучению родно-

го языка является, на наш взгляд, этимология. Ведь в ней прекрасно ужи-

ваются и логика, и фантазия, и история языка, а главное, - орфография. 
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Занимательные факты, элементы этимологического анализа дают ши-

рокие возможности для обогащения словарного запаса, повышают уро-

вень орфографической грамотности. 

Этимологический анализ позволяет добиться сознательного усвоения 

орфографических норм. 

Беспроверочные написания - самый трудный раздел изучения орфо-

графии. Интересное о содержании понятия становится одновременно и 

средством усвоения орфографии, так как интерес пробуждает внимание, 

усиливает познавательную деятельность каждого. 

Большинство написаний могут быть проверены на основе языка-

источника, на основе знания этимологии и исторических изменений в 

фонетике, лексике русского языка. Однако некоторые моменты такого 

анализа нуждаются, по нашему мнению, в уточнении. Это касается, глав-

ным образом, тех случаев, когда для того, чтобы объяснить себе проис-

хождение и значение хорошо знакомых слов, надо обращаться к слова-

рям. Так, автор Шанский предлагает в своем этимологическом словаре 

[1] обратиться к заимствованным корневым морфемам. Слова «маневр, 

манеж, манекен, манера, манжета, маникюр, манифест, манипулировать» 

исторически восходят к латинскому корню mdnus (манус) - «рука». Осо-

бенно легко запоминаются исторически родственные слова, произо-

шедшие от русских же или общеславянских корней. Так, корень – бе лѐг 

в основу слов береза («дерево с белой корой) и др. 

Применение исторического комментария убеждает в том, что грамот-

ное письмо тесно связано с наукой о языке - этимологией и основывается 

на ее положениях. Мы видим эту связь воочию. 

Основываясь на том, что орфографический навык формируется в про-

цессе речевой деятельности, обладает содержательной и операционной 

сторонами, находящимися во взаимосвязи, можно выделить для себя че-

тыре этапа, способствующих качественному изменению навыка правопи-

сания непроверяемых и трудно проверяемых слов. 

I. Подготовительный этап. 

Целью данного этапа является вооружение необходимыми теоретиче-

скими знаниями и практическими умениями. 

На этом этапе формирования орфографического навыка решаются 

следующие задачи: 

- познакомиться с непроверяемым словом, выяснить и уточнить его 

лексическое значение; 

- научиться орфоэпическому и орфографическому проговариванию 

данного слова; 

- приступить к формированию умения осознанно находить орфограм-

му, определять ее класс и тип. 
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Необходимость формирования указанного умения обусловливается 

тем, что в процессе становления навыка правописания мы должны опера-

тивно и правильно указать орфограмму; 

- познакомиться с этимологической справкой к непроверяемому слову. 

На подготовительном этапе мы овладеваем знаниями, составляющими 

содержательную сторону навыка правописания непроверяемых и трудно 

проверяемых слов. 

II. Ориентировочный этап. 

На данном этапе мы знакомимся со структурой орфографического 

действия, то есть вплотную подходим к решению вопроса о том, что 

нужно сделать, чтобы правильно написать непроверяемое слово. Перед 

нами на этом этапе четко формулируется объект и цель формируемого 

действия. Так, объектом является непроверяемое слово, а целью - пра-

вильность и осознанность его написания. 

Алгоритм работы  над словом огурец. 

- Вспомним, что мы знаем о слове «огурец»? 

- Слово «огурец» произошло от огур - «незрелый». Огурцы едят «не-

зрелыми», пока они не пожелтели, не поспели окончательно. Как мы на-

пишем это слово? 

III. Закрепительный этап. 

На этом этапе посредством применения различных  орфографических на-

выков, как осознанность и правильность. Сознательность проявляется в 

обоснованности выполняемой структуры действия, в установлении связи 

между операциями. Правильность навыка выражается в характеристике ис-

пользуемых знаний, то есть правильности написания непроверяемого слова.  

Например, при работе над словом «стрекоза» выясняется, что у стре-

козы большие глаза, есть крылья, она летает и на лету ловит насекомых 

(является хищником). После знакомства с этимологией этого слова  не-

сложно составить загадку о стрекозе, которая ярче закрепит навык пра-

вописания. 

Стрекоза - насекомое. Образовано от корня стрек – от позднерусского 

стрекотать - «жалить», «колоть», «прыгать», «скакать». Издает характер-

ный треск крыльев при полете. 

Большеглазая, а не лягушка. Летает, а не птица. Ловит насекомых, а 

не ежик. 

IV. Этап самоконтроля. 

Необходимость данного этапа обусловлена самой  сущностью орфо-

графического навыка: во-первых, навык формируется в речевой деятель-

ности (в ее письменной форме), которая предполагает выполнение грам-

матических упражнений и работ творческого характера, а также игры из 

занимательной грамматики. 

Ложная этимология как одна из причин орфографических ошибок. 



 

 74 

Работая над правописанием слов, необходимо помнить и о ложной 

этимологии. 

С интересными примерами детской ложной этимологии каждый из 

нас встречался не только на страницах книги К.И. Чуковского [2]   «От 

двух до пяти», но и в жизни. Поэтому, чтобы предупредить появление 

некоторых ошибок, надо чаще  брать в руки словари.  

Обращаясь к этимологическим словарям, мы заметили, что в первой 

половине XIX века, т.е. после окончания Отечественной войны 1812 года, 

в русский язык пошел большой поток заимствованных слов из француз-

ского языка. 

Так, например, слова: 

Клиника – заимствованное в первой половине XIX века из француз-

ского языка - клиник «медицина». 

Лауреат – из французского лауреатус «увенчанный лаврами». 

Легенда – из французского слова «читать». Это то, что необходимо 

прочитать. 

Лапидарный – от французского слова лапидариус «камень». 

Результатом такой постоянной работы становится непременно повы-

шение орфографической зоркости. 

Практическое применение 

Данные материалы могут быть использованы на уроках русского язы-

ка и во внеурочной работе в средней школе для повышения грамотности 
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ПОЖАР МОСКВЫ. КТО ВИНОВАТ? 

 

Лесниченко А.С. (МБОУ СОШ №5, кл. 11) 

Научный руководитель – Дьячкова  Е.Н. 

Муниципальное бюджетное образовательная школа №5 

Тел.: (8844) 4-22-00; E-mail: skola5kiam2006@rambler.ru 

 

27 августа русская армия начала отступление по направлению к Мо-

скве. Надеявшийся на продолжение сражения, Наполеон шел за ней по 

пятам. 1 сентября  в подмосковной деревне Фили состоялся военный со-

вет, на котором решалась судьба древней столицы России. Совет не при-

шел к единому мнению, и Кутузов, приняв ответственность за решение 

на себя, отдал приказ об оставлении Москвы без боя. Уже на следующий 

день французы вошли в город. На что рассчитывал, о чем думал в эти дни 

Наполеон, покоритель многих европейских столиц? Мы знаем, что окон-

чательное решение идти на Москву пришло к нему только в Смоленске, 

когда стало ясно, что русские не запросят пощады, а остаться в полусо-

жженном, опустошенном городе на зиму невозможно. Любым путем 

французский император стремился завершить если не всю войну, то, по 

крайней мере, эту кампанию. Захватив Москву и поразив, таким образом, 

как он считал, Россию в самое сердце, он был уверен, что добьется мира. 

В Москве армия получит теплые зимние квартиры и весной сможет вер-

нуться на родину или продолжить поход против русских, а может быть, 

вместе с русскими отправиться в Индию. Но то, что увидел Наполеон в 

Москве, не было похоже ни на Рим, ни на Милан, ни на Вену, Мадрид, 

Берлин или Варшаву. Москва не встречала своего победителя приветст-

венной депутацией «отцов города», на улицах не толпились горожане, 

женщины не посылали бравым воякам воздушных поцелуев из окон до-

мов. Огромный город был почти пуст: из 200 тыс. его жителей в нем ос-

талось не более 10.  

14 сентября в два часа по полудни император французов верхом въе-

хал на Воробьевы горы, сопровождаемый всем своим штабом. У его ног 

лежала Москва – город, превосходивший тогда своими размерами Па-

риж, «духовный и религиозный центр России», по словам самого Напо-

леона. «Так вот наконец этот знаменитый город… Теперь война кончена. 

Да и пора уж!..» - воскликнул он. 

Ранним утром следующего дня слуга разбудил Наполеона в его крем-

левской спальне. Привлеченный игрой отблесков, император подбежал к 

окну…Москва горела! Он воскликнул: «Какое ужасное зрелище: это они 

сами поджигают город; сколько прекрасных зданий, какая необычайная 

решимость. Что за люди! Это скифы». 

mailto:skola5kiam2006@rambler.ru
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Пожар Москвы стал своего рода символом войны 1812 г., символом 

самопожертвования русского народа, готового в борьбе с захватчиком 

идти до конца. В Москве Наполеон окончательно понял, что победа ус-

кользнула из его рук. Все его попытки начать переговоры с русским пра-

вительством не увенчались успехом:  Александр I торжественно поклял-

ся, что не успокоится, пока хоть один вражеский солдат останется на рус-

ской земле.                                                                                                                    

Между тем русская армия, отступая по Рязанской дороге, скрытно от 

противника повернула к югу, по Старокалужской дороге дошла до Крас-

ной Пахры, а затем к Тарутино, в 75 км юго-западнее Москвы. К тому 

времени, когда французская разведка получила точные данные о распо-

ложении русских, Кутузов успел сконцентрировать силы и подготовиться 

к дальнейшим действиям. Здесь, в Тарутинском лагере, напасть на кото-

рый французы не решились, удалось накопить резервы, восполнить не-

достаток вооружения. По некоторым оценкам, численность русской ар-

мии вместе с ополченцами    была доведена до 240 тыс. человек. 

Кто поджег Москву? Этот вопрос всегда волновал и современников и 

историков. Французы утверждали, что город был подожжен по приказу 

губернатора Москвы Ф.В. Ростопчина. Обвиняли в этом  и русское воен-

ное командование. Русские, наоборот, в сознательном поджоге города 

обвиняли французов. Позднее, в советской историографии сложилась 

версия о том, что основной причиной пожара была неосторожность гра-

бивших город французских мародеров. При этом признавались, что рус-

скими были подожжены военные  и продовольственные склады, а в усло-

виях сухой погоды и деревянного города пожар мог легко  распростра-

ниться на весь город.  Вывод же делался однозначный: в пожаре Москвы 

виноваты французские агрессоры. Анализ документов в целом подтвер-

ждает сложившуюся точку зрения. Действительно, у Ростопчина сущест-

вовал план поджога  Москвы и уничтожения города в случае его сдачи, 

причем поджечь город он собирался еще до входа в него неприятеля. Од-

нако реализовать этот план ему удалось лишь отчасти, поскольку Куту-

зов до последнего момента не сообщал ему о своих планах. Именно по-

этому первые поджоги были сделаны в ночь с 1 по 2 сентября. Сущест-

венно при этом то,  что  по приказу Ростопчина из города были вывезены 

средства пожаротушения, в результате чего французы при всем желании 

не могли остановить распространение огня. Когда же огонь захватил 

практически весь город, и сам Наполеон вынужден был покинуть Кремль 

и переехать в Петровский  дворец, грабившие город, часто пьяные, но, 

главное, деморализованные французские солдаты и офицеры, уже по-

нявшие, что в Москве они не найдут  ни долгожданного мира,  ни теплых 

зимних квартир, конечно же, также могли из чувства мести поджигать 

еще не охваченные пламенем здания. Известно, что французские власти, 
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пытавшиеся бороться с поджигателями, ловили и расстреливали не толь-

ко русских, но и французов. 

В то время французская армия, уставшая и деморализованная, стано-

вилась все менее боеспособной. Перед Наполеоном встала проблема: что 

делать дальше? Во французском штабе обсуждались планы укрепления в 

Москве, наступления на Украину, Калугу, отступления по Смоленской 

дороге. Относительно решения, принятого наконец французским импера-

тором, существует две версии. Одни историки полагают, что Наполеон 

намеревался идти на Калугу, а затем отступить к Смоленску. О таком 

решении императора свидетельствуют его военно-оперативные докумен-

ты, да и реальное развитие событий. Эта точка зрения основывается на 

убеждении, что в Смоленске были сконцентрированы продовольствен-

ные запасы французской армии, а поход на Украину лишь еще более рас-

тянул бы французские коммуникации и сделал бы подвоз продовольствия 

невозможным. Однако другие историки считают, что отступление к 

опустошенному Смоленску было для Наполеона бессмысленным, ника-

ких запасов там не было, и он намеревался прорываться на богатую про-

довольствие Украину. 

Как бы там ни было, московский пожар, бывший главной причиной 

отступления, а затем и поражения «Великой армии», скорее всего явился 

делом рук Ростопчина. Таким путем он стремился освободить свою Ро-

дину от захватчиков. Писатель Жак Шаневьер сказал о нем: «Владелец 

Вороново был большим и честным человеком, первым заставившим бли-

стать на скрижалях Истории старинное имя, пришедшее из далеких вре-

мен татарских нашествий и славно соединившееся с судьбами русского 

государства. У этого человека было безошибочное чувство Родины…» 

Бельгийский историк Дрион дю Шапуа поддерживает эту точку зрения и 

прибавляет: «Отчаянное решение, принятое губернатором Моск-

вы…действительно спасло Европу… Только он один понимал значение 

этого поступка, спасавшего и его Родину, и Европу…» 
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ГРАФ Д.А. ОЛСУФЬЕВ И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДА 

КАМЫШИНА (КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ) 

 

Литвинюк О.С. (КВТ-081) 

Научный руководитель – Латкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В качестве объекта исследования история жизни жителя города Камы-

шина (Дмитрия Адамовича Олсуфьева) взята не случайно, так как является 

важной культурной составляющей того мира, который нас окружает, а 

также открывает некоторые факты жизни известных людей России.  

Целью исследования является анализ документов, свидетельствую-

щих о деятельности графа Д.А. Олсуфьева в городе Камышине.  

Цель предполагает решение следующих задач: 

1. Изучить артефакты, свидетельствующие об участии графа Д.А. 

Олсуфьева в строительстве архитектурных сооружений на территории 

города Камышина. 

2. Выявить наличие личных связей с известными лицами в истории 

России, имена которых запечатлены в памятниках  архитектуры. 

3. Установить местоположение данных сооружений. 

Предмет исследования – документальные свидетельства о жизни и 

деятельности Д.А. Олсуфьева. 

Материалом исследования послужили архивные документы Камы-

шинского краеведческого музея, материалы архива клуба 

«КамышинStar». 

В ноябре 1901 года в Санкт-Петербурге вышел в свет очередной, 44-й 

номер «Нивы», популярнейшего в Российской империи иллюстрирован-

ного журнала. В числе прочих была опубликована заметка сенсационного 

содержания о том, что в Камышине Саратовской губернии состоялось 

открытие нового здания уездной земской управы. Дополняла публика-

цию эффектная иллюстрация роскошного особняка, напоминающего не 

что иное, как дворец.  

Сегодня на берегу Волги всѐ также величаво возвышается замеча-

тельный памятник архитектуры, который стал достоянием всех камышан 

и получил название «Жемчужина Поволжья», является историко-

краеведческим музеем.  

История создания связана с именем известного общественного деяте-

ля того времени – графа Дмитрия Адамовича Олсуфьева.  

В этом году знанию камышинского историко-краеведческий музея 

исполнилось 110 лет. И камышане вправе гордиться этим уникальным 

для всего Поволжья зданием. Это самая дорогая для камышан память о 

графе Олсуфьеве.  



 

 79 

Граф Олсуфьев – личность уникальная и, можно сказать, загадочная. 

Вклад его в развитие нашего города неоценим.  

Дмитрий Адамович родился в 1862 году в Петербурге. Если раскрыть 

старинную  «Историю рода русского дворянства», то можно обнаружить, 

что род его уходит корнями в XVI век, во времена Ивана Грозного. Сто-

летиями Олсуфьевы занимали при дворе важные посты, отличались тон-

ким умом, да хваткой.  

Юный граф получил домашнее воспитание и поступил в привилегиро-

ванную Поливановскую гимназию в Москве. В 1885 году окончил физико-

математический факультет Московского университета. После чего три го-

да служил в гвардейской конной артиллерии. Уволившись в запас в звании 

подпоручика, с 1888 по 1891 годы граф служил в Геологическом комитете 

Министерства государственных имуществ. В 1891 году Дмитрий Адамо-

вич был избран земским начальником в Московском уезде и гласным и 

мировым судьей в Дмитровском уезде. А через два года граф приехал в 

Камышин. В Камышине он обосновался не случайно. Здесь, в Камышин-

ском уезде, его мать владела более чем тысячью десятин земли. Олсуфьев 

занял пост уездного предводителя дворян (1893–1902 годы). Но на этом его 

деятельность не заканчивается. Листая страницы биографии Дмитрия 

Адамовича, не перестаешь удивляться масштабу этой личности. 

Однако мало кто знает, что Олсуфьев и его давний университетский 

друг И.В. Татаринов (его Дмитрий Адамович «перетянул» за собой в Ка-

мышин из Москвы) были организаторами строительства типовых школь-

ных зданий в нашем городе. Вдвоем они занимались делами больничного 

городка, устройством «зеленой зоны» - парка и бульвара на набережной. 

И прочее-прочее… Так, два друга по Поливановской гимназии и Москов-

скому университету – статский советник Д. А. Олсуфьев и коллежский 

асессор И. В. Татаринов - трудились на благо всего уезда и Камышина. 

Благодаря их деятельности 1908 году в Камышине было открыто женское 

двухклассное училище в память Льва Николаевича Толстого. Интерес-

ным фактом является то, что граф Олсуфьев был личным другом Льва 

Толстого. Сейчас в здании размещается Центр повышения квалификации 

(ранее Дом учителя).  

Отдельного разговора достойна тема взаимоотношений между Дмит-

рием Олсуфьевым и Львом Толстым. Дмитрий с детства был знаком с 

классиком русской прозы. Личный секретарь Толстого Валентин Булга-

ков пишет: "Д. А. Олсуфьев – старый друг семьи Толстых (там не назы-

вали его иначе, как "Митя")". Секретарь вспоминает, что по заказу Д. А. 

Олсуфьева художником Н. Н. Ге написан масляными красками портрет 

Льва Николаевича.  
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"В музее "Ясная поляна" хранятся фотографии классика, снятые 

Дмитрием Адамовичем. Лев Толстой не раз обращается к Олсуфьеву с 

различными просьбами.  

Интересная рифма судьбы: Дмитров (уездный центр, где начинал го-

сударственную службу Дмитрий Адамович Олсуфьев) и Камышин (уезд-

ный центр, ранее Дмитриевск) – находятся под небесным покровительст-

вом одного святого – Димитрия Солунского. Прибавьте сюда имя графа... 

Как тут не поверить в символы. 

Другую очень важную связь графа Олсуфьева с Николаем II можно 

проследить, опираясь на личный дневник императора, а также словарь 

императорского окружения.  

Перечитывая фамилии в словаре императорского окружения, мы ос-

танавливаемся на следующей цитате: "Олсуфьев Дмитрий Адамович 

(186–193...(?) граф, камергер, член Государственного совета, один из ос-

нователей "прогрессивного блока". Активный масон. Предводитель дво-

рянства Камышинского уезда. В его доме проходили собрания масонской 

ложи". Любопытный факт: масоны – в Камышине. Где же проживал в 

нашем городе граф Олсуфьев? Ответ находим в записях В. М. Чернова 

"Олсуфьев снимал верхний этаж в доме моего отца". А где располагался 

дом? Ответ – у замечательного краеведа Е. Хорошунова: "Нина Сергеев-

на (Маслова, почетный гражданин Камышина) показала мне дом, в кото-

ром жили Черновы, на улице Набережной, 22. Сейчас его уже нет". В 

адрес-календаре Саратовской губернии (1898 год) местом постоянного 

проживания Олсуфьева указан г. Камышин, улица Набережная, дом глас-

ного земской управы А. Е. Чуева. Поэтому до сих пор существуют разно-

гласия по поводу истинного ответа на этот вопрос, который может стать 

предметом дальнейшего исследования.  

Интересный факт: граф строит великолепное здание Земского дома, а 

сам живет, снимая этаж у хорошего знакомого. Думаю, многим нынеш-

ним чиновникам следовало бы поучиться подобной скромности. 

Вы наверняка заметили, что слуховые окна Земского дома, ставшего в 

советское время музеем, выполнены в виде звезд. Кто полагает, что это 

влияние советской символики, ошибается. Перед вами фотография 1901 

года, когда здание было только что построено: взгляните – вот эти звезды 

(дано специальное увеличение). Известно, что звезда – масонский сим-

вол, может, и не такой знаменитый, как циркуль или лопата (кирка). Вот 

такой знак оставил граф на своем здании своим же братьям по ложе - так 

же, как это делали на своих особняках московские и петербургские масо-

ны. Этот знак спустя 110 лет после постройки можем видеть и мы. 

Как удалось установить, Д.А. Олсуфьев состоял участником масон-

ского межпарламентского союза. О масонах можно найти упоминания 

многих научных трудах, но мы ограничимся лишь одной цитатой: «Ма-
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сонские ложи России объединяли лучших людей страны, в них концен-

трировалась атмосфера напряженных духовных исканий. Известными и 

выдающимися людьми были русские масоны: Пушкин, Суворов, Воло-

шин, Гумилев…». 

В 1896 году при графе Олсуфьеве в Камышине открыто городское на-

чальное училище имени А.С. Пушкина,  Как было выяснено, и Олсуфьев, 

и Пушкин были представителями русского масонства. Случайное совпа-

дение скажете вы. Возможно. Однако данное предположение заслужива-

ет особого внимания.  

Интересна связь Дмитрия Адамовича Олсуфьева с Виктором Михай-

ловичем Черновым. Как известно, Чернов провел детство в Камышине. 

Его отец – Михаил Николаевич был директором уездного казначейства в 

Камышине. 

Лидер партии эсеров, будущий председатель Учредительного собра-

ния В. М. Чернов при упоминании имени Олсуфьева отметил: «граф про-

явил себя благими деяниями в области экономики, народного просвеще-

ния и архитектурного оформления улиц города». Также В. М. Чернов в 

книге «Записки социалиста революционера» вспоминал: «Новый уездный 

предводитель дворянства граф Олсуфьев, снимавший верхний этаж в до-

ме моего отца, блистал налетом новых веяний - только более поверхно-

стных и сдобренных аристократическим дилетантизмом и скучающей 

хлыщеватостью».  

В XIX веке Камышин входил в состав Саратовской губернии. В 1903 

году губернатором был избран Петр Аркадьевич Столыпин, с которым 

графа Олсуфьева связывают деловые контакты. П.А. Столыпин приезжал 

в Камышин на заседание Земской управы. Об этом свидетельствует фо-

тография, сделанная на балконе Земской управы.  

В конце XIX – начале XX века в Камышине его знали все. Красавец, 

богач, меценат, радетель дела просвещения – всех эпитетов, которыми 

его награждало общество, просто не перечесть. "Он активно насаждал в 

городе и уезде школы всех ведомств", – сообщали о нем в письмах ка-

мышане. – Боже, чем только не приходилось заниматься, – признавался 

Дмитрий Адамович. – Выматывало строительство парка, земская боль-

ница, недавно пущенная железная дорога, речной порт, дававший кусок 

хлеба грузчикам и извозчикам. Но было интересно и весело – я не жалею, 

что избрал для жития этот провинциальный город.  

В историко-краеведческом музее хранятся уникальные документы, 

которые являются неопровержимыми доказательствами о деятельности 

графа Олсуфьева в Камышине. Среди них страница из журнала «Огонек», 

в котором указаны вновь выбранные члены Государственного совета. 

Среди них, мы можем увидеть графа. Другим не менее важным докумен-

том является грамота, выданная ученику Камышинской низшей ремес-
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ленной школы, датированная 1903г. Почетным смотрителем школы был 

граф Д.А. Олсуфьев. И самого большого внимания заслуживает удосто-

верение, выданное строителю Ивану Савельевичу Пономареву на память 

о постройке земского дома.   

Как складывалась дальнейшая судьба Дмитрия Адамовича Олсуфье-

ва? В 1906–1917 годах граф Д. А. Олсуфьев является членом Государст-

венного совета по выборам от саратовского земства. Он также входил в 

"Совет объединенного дворянства" – организацию помещиков, которая 

оформилась в мае 1906 года и просуществовала до 1917 года. Разочаро-

вавшись в "Союзе 17 октября", (граф был главой саратовского отдела 

партии и членом ЦК с 1906 года), в 1915 году Д. А. Олсуфьев становится 

одним из организаторов "Прогрессивного блока".  

До последнего времени было точно не известно, когда и где скончался 

Дмитрий Адамович. (Даже в приведенной выше выписке из «Словаря 

императорского окружения» нет последней цифры в дате смерти). Из-

вестно лишь, что после большевистского переворота Олсуфьев покинул 

Россию. Тут помогла церковь. Цитируем выдержку из памятной записки: 

«Поместный собор православной Российской церкви с прискорбием со-

общает: граф Д. А. Олсуфьев умер в Ницце, 10 ноября 1937 года». Вели-

кому сыну русского народа было 75 лет. В 2007 году исполнилось 70 лет 

со дня смерти нашего известного земляка. И теперь можно с уверенно-

стью сказать, что граф Олсуфьев навсегда вписал свое имя в историю 

Камышина. За что мы ему бесконечно благодарны.  
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1. Религиозное образование 

В нашем городе образование  осуществлялось параллельно по двум 

направлениям: религиозному и светскому.  

Религиозным образованием занималось духовенство. Первыми в Ка-

мышине были созданы одноклассные и двухклассные церковно-

приходские школы. Первая школа для детей была открыта в 1815 году. 

Двухклассные церковно-приходские школы появились позднее. Они 

считались начальными школами повышенного типа и были платными.  

«Наиболее достоверные сведения по истории образования в нашем 

городе датированы девятнадцатым веком. К началу 19-го века в Камы-

шине было шесть церковно-приходских школ: 

- двухклассная церковно-приходская школа при Старо-Соборной 

(Троицкой) церкви, которая находилась на правом берегу Камышинки; 

-  женская двухклассная церковно-приходская школа при Дмитриев-

ской церкви, выходившей на нынешние улицы Республиканскую, Горо-

ховскую и Красноармейскую (находилась возле бывшей 2-й школы); 

- при Ново-Соборной (Вознесенской) церкви, которая располагалась 

на территории нынешнего стадиона «Авангард»; 

-при Успенской церкви, которая выходила на нынешние улицы Ок-

тябрьскую, Республиканскую, Гражданскую (позже из камня от этой 

церкви был построен Учительский дом  на улице  Советской); 

- при Лютеранской (немецкой) кирхе, которая располагалась на углу 

нынешних улиц  Октябрьской и Камышинкой; 

- при католической церкви  (здание это  сохранилось и  сейчас нахо-

дится на пересечении улиц Красной и Лазарева)».[2,стр. 18]  
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В 1822 году появилось духовное училище. Было закрыто через 2 года 

после прихода советской власти.  

Средние учебные заведения под  руководством духовенства в Камы-

шине были представлены открытым в 1873 году четырехклассным ду-

ховным училищем для мальчиков. Находилось оно на улице Республи-

канской. Было престижным  не только в Саратовской губернии, но и в 

соседних. Здесь учились известные в нашей стране деятели: Александр 

Павлович Лопухин, Сократ Васильев.[1, стр. 16] 

В связи с началом русско-японской войны 1904—1905 годов государ-

ственные ассигнования на церковную школу сократились. После 1917 

года церковная школа была ликвидирована. В 1920 году было закрыто 

Духовное училище.  

2. Светское образование 

К началу 70-х годов 19 века в городе было открыто 2 мужских двух-

классных начальных училища. Здания не сохранились, хотя известно, что 

они располагались на правом берегу Камышинки, ближе к спуску. В 1873 

году в здании по улице Астраханской (позже там располагался госпиталь 

инвалидов Великой Отечественной Войны) на 1-м этаже открыто женское 

одноклассное училище, на 2-м – женское двухклассное начальное училище. 

В 1869 году – Старогородское (в народе Некрасовская школа лесоза-

вода) двуклассное начальное училище (позже НСШ №10, в которой 

учился Герой Советского Союза А. П. Маресьев). В 1877 году в городе 

учредили реальное училище. Аттестат воспитанника реального училища 

в нашем крае был столь же авторитетным, как и гимназический. В учеб-

ном расписании училища было  больше часов, чем в классических гим-

назиях, отводилось математике, естественным наукам, химии, рисова-

нию. В 1894 году открывается железнодорожная школа в доме купца 

Ткаченко (ныне противотуберкулезный диспансер). Еѐ открытие было 

связанно с открытием Рязяно–Уральской железной дороги.  

В 1898 году С.К.Трофимовой, преподавательницей французского 

языка, была открыта прогимназия. Это было платное учебное заведение, 

но жители города охотно посылали учиться туда своих дочерей  

1899 год – открыто двухклассное училище для девочек в народе на-

званное Пушкинским. Здание училища, построенное по заказу Олсуфье-

ва на улице Астраханской (ныне Республиканская, 25), являлось первым 

типовым школьным зданием в городе.  

В 1901 году открывается Министерская женская гимназия имени на-

следника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича. Срок обучения 

в гимназии составлял 7-8 лет (8-й класс -  педагогический). За обучение пла-

тили по 30 рублей. Земское начальство города направляло в гимназию и 

стипендиатов из бедняков, проявлявших старание и большое желание 
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учиться. Правда, таких счастливчиков было очень мало: доступ в гимназию 

оставался закрытым.  По окончании выдавались удостоверения. 

 В начале ХХ века строительство школ в Камышине приобрело не-

обычайный размах.  Это было связанно с тем, что Россия нуждалась в 

грамотных, образованных людях. В 1906 году на Песчанке открылось 

двухклассное начальное училище. В 1908 году появилось Толстовское 

училище. В 1913 году открыты три школы: «у водокачки» (РСУ Комите-

та по образованию), школа «за парком» (часть лицея № 15), школа « на 

стрелке» (детская эколого-биологическая станция).  

Несмотря на это, школ в городе не хватало. Возможность учиться 

имела только пятая часть детей, подлежащих обучению. 

К началу октябрьской революции система образования была  пред-

ставлена двумя видами образования светским и религиозным. Светское 

образование было престижнее, доступно оно было не всем. 
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Родословная. Родина. Род. Родители. Все эти слова объединяет один 

корень - «род», а значит, они связаны общим значением - исток, начало 

чего- то. В моѐм случае родословная, это слово о моѐм роде, о моих ис-

токах, о моей малой родине. Моя родословная - в этих словах все про-

шлое моей семьи, такое далѐкое и загадочное. 

Эта работа значит для меня очень много. Это доказательство того, что 

я знаю, люблю и чту прошлое моей семьи. Она сблизила меня со многи-

ми людьми, о которых я раньше знала только по фотографиям и расска-

зам родителей. 
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В работе я поставила перед собой несколько целей: 

- Восстановить свою родословную по восходящей (материнской) линии. 

- Изучить героическое прошлое моего прадеда Васильева Н. А. 

- Выяснить, как жила моя семья до и после Великой Отечественной 

войны. 

Тот, кто не знает своего прошлого, беден вдвойне, потому, что без 

прошлого он не живет в  настоящем, он существует, а значит, может и не 

иметь достойного будущего. 

Я считаю ошибочным мнение, что изучения заслуживают только бо-

гатые дворянские роды. У моей семьи не было своего герба, грамот и 

громких имен. Была атмосфера любви, добра, поддержки и понимания в 

трудную минуту. Наша память о прошлом - это самое главное. Она по-

зволяет воскресить забытое или потерянное во времени. Дает новую 

жизнь тем, кто уже не с нами. Их заслуги, добрые дела живут, и будут 

жить в памяти грядущих поколений. 

Изучение родословной – долгая и кропотливая работа. В ней мне ока-

зали неоценимую помощь моя мама - Невежина Н. В., папа - Невежин 

О.В., бабушка - Гуськова (Васильева) Александра Николаевна и педагог-

наставник – Редкокашина Е.М. 

Как известно, паломничество на Руси появилось с принятием христи-

анства, но своего расцвета паломническая традиция достигает в XIX-м 

веке. Вот и моя прапрапрабабушка Алѐна Петровна, жившая в деревне 

Новорепное, Саратовской губернии, стала одной из них. В конце XIX-ого 

века она вместе с другими паломниками отправилась в Иерусалим по-

клониться Гробу Господню. 

Так и моя, прапрапрабабушка шла по святой земле, творя молитву, 

как бы ни было ей тяжело. Дома уже и не надеялись увидеть еѐ живой: 

ведь прошло уже долгих семь лет. Но к великой радости родных она вер-

нулась из далѐких стран, преодолев трудности пешего похода на Святую 

Землю.  

Еѐ сын, Яков Петрович Кудинов, был великим тружеником, любил 

землю, вместе с женой Агафьей Тихоновной вырастили трудолюбивых 

детей. Яков Петрович служил в царской армии. Но наступило трудное 

время. В годы коллективизации семья лишилась всего. А тут пришел 

голодный 1933-й год, многие умирали. Яков должен был заботиться о 

семье, ведь он - Кормилец.   А однажды шѐл он по дороге с работы, упал 

и умер…  И как страшно звучат эти слова: «умер от голода». Его дочка 

Антонина (моя прабабушка) тоже прожила нелѐгкую жизнь. В 1935-м 

году вышла замуж по любви за Васильева Николая Андреевича (моего 

прадеда). Агафья Тихоновна благословила их брак иконами, которые до 

сих пор хранятся в нашей семье. По профессии мой прадед- кузнец. С 

1935г. по 1938г. Николай Андреевич служил в Кавалерийском Ураль-
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ском полку. Вернулся с действительной службы, (в то время службу в 

армии называли именно так) пожил немного в семье, а тут грянул гром: 

Война! Мой прадед Николай ушѐл на фронт в июле 1941г.(место призы-

ва: Ершовский РВК, Саратовская обл., Ершовский р-н.). За свои боевые 

заслуги перед родиной награждѐн  : медалями  «За боевые заслуги», , за 

оборону Сталинграда и Ленинграда, медалью «За Взятие Кенигсберга» и 

орденом Красной звезды. Имеет множество благодарностей за боевые 

отличия. Николай Андреевич служил в 52-м пограничном стрелковом  

полку рядовым, с 30 июля 1941г., в сентябре 1941 года был переведен в 

Северный пограничный полк стрелком. После получил тяжелое ранение 

и был эвакуирован в госпиталь № 2529. А с февраля 1942 по сентябрь 

1945гг. был на Украинском фронте, в составе 9-ого стрелкового полка, в 

звании младшего сержанта. Так же в интернете мной были найдены не-

которые документы о награждении моего прадеда. В нашей семье бе-

режно хранятся все его награды, также планшет для документов, метал-

лическая ложка. А еще хранится солдатский блокнот. А жена Антонина с 

маленькой дочкой жила и работала в совхозе. Пахали на коровах, таскали 

мешки по пятьдесят килограммов на своих хрупких плечах, топили свои 

печурки чилигой (сухие ветки).  В 1946 году родилась моя бабушка 

Александра, их младшая дочка. Изучив биографию Васильева Николая 

Андреевича, я узнала и о его родственниках. В 1951 году семья перееха-

ла в поселок Ершов (Саратовской обл.). Прадед Николай Андреевич ра-

ботал на железной дороге до выхода на пенсию. Награждѐн почетными 

знаками.  

Внимание к отдельной семье, к каждой личности отдельно - в этом 

важность данной работы. Каждый их них по- своему важен. Мой дедуш-

ка, Владимир Васильевич Гуськов родился в простой крестьянской се-

мье, в селе Дмитриевка, Гнаденфлюрского района, Саратовской обл.. 

Сын Гуськова Василия Михайловича и Максиной Александры Евсеевны. 

Их семья рано осталась без кормильца. Она была хорошей портнихой. 

«Великая мастерица» - так говорили о ней односельчане. Жили бедно и 

голодно, все знали, что выжить можно только вместе. Видя старания ма-

тери, дети повзрослели быстро. Еѐ отец - Евсей Иванович Максин с же-

ной Варварой Самойловной приехали на Ершовскую землю из Тамбов-

ской губернии. Все мужчины в их роду были портными.  Евсей Иванович 

не был грамотен, а был человеком простым, «деревенским». Поэтому, 

когда 4 декабря 1937 года его арестовали по 58 статье (его объявили вра-

гом народа) он не смог защитить себя на суде. 6 декабря состоялся суд, 

приговор был вынесен тройкой . 8 декабря приговор привели в исполне-

ние. Евсейя Максин был  расстрелян. Владимир (мой дедушка) родился в 

1941 году. Началась война. Жить стало не просто трудно, люди  пыта-

лись выжить. Из двенадцати детей выжило только семеро. После оконча-
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ния войны, мой дедушка учился в поселковой школе, потом уехал на 

учебу в город Балаково Саратовской обл., окончил техникум механиза-

ции. Ветеран труда.  После окончания школы Александра Николаевна( 

моя бабушка) поступила в Саратовский Государственный Педагогиче-

ский  Институт им. К. Федина на филологический факультет. Моя ба-

бушка «Отличник народного просвещения»!    

Заключение. 

    В альбомах моей семьи много фотографий родных, мы знаем всех 

двоюродных и троюродных братьев и сестер, наших тѐтей и дядей.   Ко-

гда смотришь на фотографии предков, хочется воскликнуть: «какие кра-

сивые лица!». Их можно назвать аристократами, но не по сословию, а по 

нравственному, духовному понятию. Это аристократы духа.  

      Я приучена с уважением относиться к памяти моих предков. Пре-

док - это тот, кто был пред тобой. Значит на мне лежит большая ответст-

венность. Может, это и громко будет сказано, но я сверяю свои поступки 

с их жизнью, с их делами.  

       

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ГЕРБА 

 

Притуляк Е.В., Грибкова Л.С. (КБА-111) 

Научный руководитель- Кудинов Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал)ВолгГТУ 

Тел.:(84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail:kti@kti.ru 

 

Герб и государство - эти два понятия тесно связаны друг с другом. 

Возникновение государства почти сразу же обуславливается появлением 

некоего изображения, которое отражает, как правило, внутреннее устрой-

ство этого государства, его могущество, территории, входящие в его со-

став, и т.д. В этой работе мы попытались, отталкиваясь от событий, кото-

рые происходили в русской истории, найти их отражение на гербе Рос-

сии. Так как российская геральдика официально зародилась лишь при 

Алексее Михайловиче Романове, то рассмотрение российских гербов до 

него составляет большие трудности. Историю развития российского гер-

ба, как и историю России, можно разделить на несколько периодов, и, 

согласно им, мы разбили свою работу на главы, назвав каждую из них по 

названию периода. Дело в том, что развитие орла, как гербовой эмблемы, 

началось с Византии, и лишь потом он появился на Руси. Посчитав это 

довольно важной проблемой, мы решили, что историю взаимоотношений 

между этими странами стоит рассмотреть в отдельной главе. Сразу же 

после появления орла на Руси началось его становление как государст-

венного герба. Однако герб того времени почти никогда не подчинялся 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis70.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/visa.htm
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геральдическим правилам. Лишь Петр I установил изображение орла 

правильным, благодаря чему обширное развитие получила русская ге-

ральдика. Именно с него начинается новая веха в истории герба России. 

Логическим завершением становления государственного герба России 

явилось появление Большого, Среднего и Малого гербов Российской им-

перии. На нем были отражены символы могущества и единства россий-

ского государства. Основными историческими событиями, которые от-

ражаются на государственном гербе, являются изменение границ или 

заключение мира с каким-нибудь государством. Однако и смена правите-

лей, их личные привязанности и личные качества также сказываются на 

государственном гербе. Российский же двуглавый орел претерпел мно-

жество изменений с момента его появления и становления как элемента 

государственного герба. Эти изменения появились под влиянием исто-

рии... Об этом и пойдет речь в нашей работе. 

Происхождение двуглавого орла уходит своими корнями далеко в 

прошлое. На Руси двуглавый орел появился после брака Иоанна III Ва-

сильевича и Софьи Палеолог, племяннице последнего Византийского 

императора Константина XII Палеолога. Интересен тот факт, что орел на 

печатях Иоанна III изображался с закрытым клювом и больше походил на 

орленка, нежели на орла. Если же посмотреть на Россию того периода, то 

можно увидеть, что она является молодым государством, которое только 

начинает формироваться как централизованное. В царствование Василия 

III Иоанновича (1505-1533) двуглавый орел изображается уже с раскры-

тыми клювами, из которых высовываются язычки. В царствование Иоан-

на IV Васильевича (1533-1584) Русь одержала решающие победы над Ка-

занским и Астраханским царствами, присоединила Сибирь. Рост могуще-

ства русского государства отразился и на его гербе. Двуглавый орел на 

государственной печати увенчан одной короной с восьмиконечным пра-

вославным крестом над ней. 21 февраля 1613 года Земский собор избрал 

на царство Михаила Федоровича Романова. Это положило конец Смутам, 

которые в период между кончиной Ивана Грозного и взошествием на 

престол Михаила Романова подорвали дух русского народа и чуть не ис-

коренили русскую государственность. Россия выходила на путь процве-

тания и величия. В этот период орел на гербе ―встрепенулся‖ и впервые 

распустил крылья, что могло означать ―пробуждение‖ России после дли-

тельного сна, и начало новой эры в истории государства. В 1667 году при 

помощи Лаврентия Хурелевича впервые было дано официальное разъяс-

нение российского герба: ―Орел двоеглавый есть герб державный Вели-

кого Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Вели-

кия и Малыя и Белыя России самодержца, его Царского Величества Рос-

сийского царствия, на котором три коруны изображены, знаменующие 

три великия Казанское, Астраханское, Сибирское славныя царства, поко-

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis80.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis60.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis61.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis61.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis61.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis62.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis62.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis69.htm
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ряющиеся Богом хранимому и высочайшей Его Царского Величества 

милостивейшаго Государя державе и повелению... на персях изображение 

наследника; в пазонктех скипетр и яблоко, и являют милостивейшаго 

Государя, Его Царского Величества Самодержца и Обладателя‖. Как ви-

дим, описание дает новое толкование элементов гербового орла. Оно 

продиктовано дипломатическими соображениями и должно свидетельст-

вовать о величии России. В 1682 году на Российский престол взошел 

Петр I (1682-1725). Россия очень изменилась во времена его правления. 

В связи с принятием Петром I 22.10.1721 года императорского титула на 

гербах взамен царских корон стали изображать императорские. В 1722 

году он учредил герольдмейстерскую контору (1722-1796) и должность 

герольдмейстера. Государственный герб при Петре I претерпел множест-

во изменений. Помимо изменения цвета орла, на крыльях его впервые 

стали размещать щиты с гербами Великих княжеств и Царств. На правом 

крыле (левом от зрителя) были размещены щиты с гербами (сверху вниз): 

Киевским, Новгородским, Астраханским; на левом крыле: Владимир-

ским, Казанским, Сибирским. Таким образом, при Петре I сложился ос-

новной комплекс атрибутов гербового орла. Взойдя на престол, Павел I 

(1796-1801) сразу же попытался модифицировать российский герб. Ука-

зом от 5 апреля 1797 года двуглавый орел становится неотъемлемой ча-

стью герба императорской фамилии. Так как Павел I был магистром 

Мальтийского ордена, то это отразилось и на государственном гербе. 10 

августа 1799 года был издан указ императора Павла I об изображении 

двуглавого орла с мальтийским крестом на груди. На верхнем конце это-

го креста помещалась корона Великого магистра. Александр I (1801-

1825), взойдя на престол, отменил мальтийский крест на государствен-

ном гербе. Но тут же на двуглавом орле отразилось французское влияние. 

При Александре I на гербе крылья орла широко раскинуты в сторону, 

перья опущены вниз. Одна голова более наклонена, чем другая. Вместо 

традиционных скипетра и державы в лапах орла появляются новые атри-

буты: перуны или громовые стрелы, факел, лавровый венок (иногда 

ветвь), ликторский пучок, перевитый лентами.  Большой государствен-

ный герб Российской империи введен 11 апреля 1857 года по указу импе-

ратора Александра II (1855-1881). Идея герба, изложенная еще в манифе-

сте 1800 года императора Павла I, была реализована. В тоже время были 

приняты Средний и Малый государственные гербы. Средний государст-

венный герб представлял собой то же, что и Большой, но без государст-

венных хоругвей и шести гербов над сенью; Малый - то же, что и Сред-

ний, но без сени, изображений святых и родового герба Его Император-

ского Величества. Принятый указом Александра III от 3 ноября 1882 года 

Большой Государственный герб отличался от принятого в 1857 году. 

Большой государственный герб теперь обрамляют лавровые и дубовые 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis80.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis88.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis89.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis91.htm
http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/spis92.htm
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ветви. Они символизируют славу, честь, заслуги (лавровые ветви), доб-

лесть, мужество (дубовые ветви). В 1917 году орел перестал быть гербом 

России. Его символика показалась большевикам символом самодержа-

вия. Знаменательным событием стало то, что 19-21 августа 1991 года бы-

ла произведена попытка государственного переворота. В следствие чего в 

России была свергнута власть коммунистов, и к власти пришли демокра-

ты во главе с Б. Н. Ельциным. 30 ноября 1993 года президент России Б. 

Н. Ельцин подписал указ ―О государственном гербе Российской Федера-

ции‖. Двуглавый орел вновь стал гербом России. Мы показали весь путь 

развития русского государства, начиная от объединения княжеств вокруг 

Москвы и становления Руси как централизованного государства. Как и 

российское государство, ее герб также менялся с течением времени. Сей-

час двуглавый орел как и прежде символизирует могущество и единство 

Российского государства. И будем надеяться, повторив слова Есенина, 

что ―Русь взмахнет крылами‖. 
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ИСТОРИЯ ЗАВОДА «РОТОР» 

 

Симионова О.А. (КБА-111) 

Научный руководитель – Ильина О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 

В настоящее время завод «Ротор» - успешное предприятие в городе 

Камышине, несмотря на то, что много изменений претерпел завод со дня 

своего основания. Путь развития завода в переломные для всей страны 

90-е годы мало чем отличался от пути других российских предприятий, 

но в отличие от многих заводов Камышина смог успешно функциониро-

вать в настоящее время. 

С 1992 года предприятие стало именоваться завод «Ротор», филиал 

ОАО «Газэнергосервис» ОАО «Газпром», а с 2002 года завод приобрел 

статус юридического лица и стал называться Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод Ротор», учредителем которого выступает Откры-

тое акционерное общество «Газэнергосервис». После благополучных 80-х 

годов, когда был стабильный рост объемов выпускаемой продукции, ос-
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воения новых видов изделий, наступил период экономической нестабиль-

ности и неплатежей. С каждым днем положение на заводе усложнялось. 

Сложившийся кризис «ставил на карту» будущее предприятия. Объѐмы 

производства и оборотные средства «усохли» до критической массы. 

Рыночная экономика в отличие от социалистической плановой по-

требовала освоения новых приемов обеспечения и организации всего произ-

водственного процесса, применения новых методов хозяйствования и 

управления, основу которых составляют предприимчивость, экономический 

расчет и ориентация на требования заказчика. Стала очевидной необходи-

мость глубоких изменений в структуре предприятия, культуре и мотивации 

труда всех работников. Цель изменений — выживание и развитие пред-

приятия в постоянно меняющихся внешних экономических условиях. 

На сегодняшний день предприятие осуществляет: ремонт и модерниза-

цию узлов всех типов газоперекачивающих агрегатов как отечественного, 

так и импортного производства, а также другого энергетического оборудо-

вания; изготовление запасных частей к газоперекачивающим агрегатам 

всех типов; изготовление энергетического оборудования (газовые горелки, 

котлы, котельные установки); монтажные и пусконаладочные работы объ-

ектов газового хозяйства; пусковые и режимно-наладочные испытания 

объектов газового хозяйства; изготовление водогрейных котлов; изготов-

ление осевого режущего инструмента; изготовление роторов. 

Основными потребителями являются предприятия по транспортировке нефти 

и газа, предприятия ЖКХ (котельное оборудование) почти 50 регионов России. 

География распространения продукции и услуг охватывает европейскую часть 

страны, Западную Сибирь, Казахстан, Украину, Азербайджан, Сирию, Иран, Гол-

ландию, США, Иорданию, Италию, Австрию и др. 

Сегодня заказчиками завода являются не только газотранспортные организа-

ции «Газпрома», но и фирмы из Италии, Австрии, Бельгии, стран Ближнего Вос-

тока и другие. 

Решение о строительстве газопровода «Союз» было принято на 28-м 

заседании Совет экономической взаимопомощи в июне 1974 г. в Софии. 

Представители правительств Народной Республики Болгарии, Венгер-

ской Народной Республики, Чехословацкой Социалистической Респуб-

лики, Германской Демократической Республики, Польской Народной 

Республики и СССР подписали соглашение о сотрудничестве по исполь-

зованию Оренбургского месторождения природного газа и о строитель-

стве транзитного газопровода Оренбург — Западная граница СССР. Было 

решено построить газопровод длиной 2750 км, с трубами внутреннего 

диаметра 1420 мм при эксплуатационном давлении 75 атм., способный 

ежегодно транспортировать 28 миллиардов кубометров газа. Это согла-

шение ставило конкретные задачи перед странами — участниками строи-
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тельства и распределяло отдельные участки трассы, которые будут ими 

полностью сооружены и переданы в эксплуатацию. 

В объект, строительства чехословацкого участка, проходившего по 

территории Волгоградской области, входило 5 компрессорных станций, 

завод по ремонту импортного газоперекачивающего оборудования и 

часть объектов соцкультбыта. 

Генеральным подрядчиком строительства от чехословацкой стороны 

выступало предприятие   «Прага-Транс-Газ», от советской стороны Вол-

гоградская дирекция строительства газопровода «Союз». 

  Строительство чехословацкого участка началось в 1975 году со станции 

Антиповка, и к концу 1978 года были сданы в эксплуатацию все 5 компрес-

сорных станций: Антиповка, Палласовка, Фролово, Калининская, Сохрановка. 

Строительство завода началось в 1979 году силами чехословацкой ор-

ганизации «Прумыслове Ставбы» (г. Брно) при генеральном подрядчике 

от чехословацкой стороны «Прага-Транс-Газ» и субподрядных органи-

заций «Симекс» и «Инпро». При заключении контракта была определена 

стоимость завода в сумме 22 млн. переводных рублей. Строительство 

завода осуществлялось по проекту Киевского института «Союзгазпро-

ект» при активном участии Всесоюзного объединения «Союззарубежгаз-

пром» совместно с проектными организациями чехословацкой стороны. 

Для решения оперативных вопросов ежеквартально стройку посеща-

ли представители проектной организации «Союзгазпроект» (г. Киев). 

Ситуация осложнялась тем, что отсутствовала в полном объеме техниче-

ская документация на предполагаемую к выпуску продукцию. Поэтому 

проект завода дорабатывался по ходу строительства, а также в процессе 

выхода его на проектную мощность. 

Так в степи у подножия гор Уши вырос красавец завод, которому су-

ждено было занять ведущие позиции в жизни города Камышина. 

21октября 1981 года был издан приказ министра газовой промыш-

ленности Василия Александровича Динкова за № 266 об организации в 

составе производственного объединения по ремонту в городе Камышине 

Волгоградской области. Именно эту дату и принято считать днем рожде-

ния завода. 

2 июля 1982 года предприятие было принято государственной ко-

миссией с оценкой «отлично». В этот день у заводчан был праздник! 

Много почетных гостей приехало поздравить камышан с этим знамена-

тельным событием. На торжественном митинге символический ключ 

вручали руководители строительства от чехословацкой стороны. А при-

нимали — первый генеральный директор «Союзгазэнергоремонт» и пер-

вый директор завода В.П. Яньшин который был назначен на эту долж-

ность с сентября 1979 года. На фасаде заводоуправления была открыта 

памятная доска в честь организаций — строителей завода. 
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Производственную деятельность предприятие начало в январе 1982 

года. К этому времени численность трудового коллектива составляла все-

го 125 человек. В течение всего 1982 года завод наращивал производст-

венные темпы и уже в декабре был удостоен  Почѐтной грамоты за 1-е 

место в социалистическом соревновании среди промышленных предпри-

ятий города. Несмотря на трудности, завод набирал обороты, числен-

ность работающих росла. 

Постоянно совершенствуя свою продукцию и участвуя в выставках, 

ООО «Завод Ротор» неоднократно подтверждались права на лидирующие 

позиции. В 2000 г. завод стал серебряным дипломантом Всероссийской 

Программы-конкурса «100 лучших товаров России». В 2001 году котель-

ное оборудование завода отмечено дипломом конкурса «Энергосберегаю-

щее оборудование» за 1 место. В 2001 году для проведения всех видов 

испытания котлов завод аккредитовал собственную испытательную лабо-

раторию, которая позволяет выполнять заказы и сторонних организаций. 

Основной причиной изучения этой темы стало то, что это предпри-

ятие играет немаловажную роль в жизни города. Большое количество 

камышан работают на предприятии. Завод является крупным налогопла-

тельщиком, также осуществляет поставки своей продукции не только по 

России, но и за рубеж. 

Войдя в новое тысячелетие, предприятие не прекращало динамично 

развиваться. Проводилась реконструкция старых и строительство новых 

производственных и административных объектов. А также последующее 

развитие будет способствовать не только экономическому процветанию 

города, но и страны в целом. 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 

 

Слепенков А.В. (КВТ-111) 

Научный руководитель – Латкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Цель предлагаемого исследования - определить специфику коммуни-

кативного поведения студентов. Реализация цели предполагает решение 

следующих задач: 1) определить группы лексики, активно употребляе-

мые в межличностном общения студентов; 2) выявить отношение сту-

дентов к внелитературным элементам в своей речи. 

В результате исследования было выявлено, что главной чертой речи 

студентов является стремительное обновление лексического состава, по-

полнение новыми единицами.  
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В настоящее время интенсивно развиваются различные направления в 

изучении коммуникативного поведения. Научная новизна и социальная 

значимость работы состоит в выборе и описании объекта изучения.  

По результатам опроса 200 реципиентов, которыми стали студенты 1-

2 курсов института, самыми популярными в употреблении стали слова с 

эмоциональной окраской (40%). Эти слова можно разделить на две под-

группы: 1) эмоциональные слова и выражения (блин, четко, кульно, ниш-

тяк, огонь). Будучи использованными в качестве эмоциональных междо-

метий, они практически полностью теряют свое лексическое значение. 

Словосочетания, относящиеся к этой группе: братиш, ты меня не огор-

чай; Валера, настало твое время; дверь мне запилил. В зависимости от 

ситуации данная группа слов (словосочетаний) может выражать разные, 

даже противоположные эмоции. 

2) слова с эмоциональным значением. Особенности этой подгруппы в 

том, что они не только выражают состояние говорящего, но и называют 

пережитую им эмоцию (трещать, стебаться, вкурить, залипать). Сюда 

входят и эмотивы, представляющие собой сочетания существительных с 

предлогом: в лом, в кайф, в дрова. Будучи употреблѐнными в речи не в 

качестве эмоциональных междометных восклицаний, а в контекстных 

типа: «Мне в кайф туда-то пойти…», «Мне  в лом это делать». Они  кон-

кретизируют своѐ значение: «в лом» - «лень», «в кайф» - «в удовольст-

вие». Следует заметить, что в подобных ситуациях эти сочетания демон-

стрируют промежуточное положение между высказываниями с эмоцио-

нальной окраской и категорическим состоянием. Почему студенты ис-

пользуют группу слов? Употребление данных слов способствует яркой, 

хотя и упрощенной, передаче своих эмоций.  

Вторым по популярности стал сленг (37%). Сленг – это полноценно 

живущие в молодежной среде слова и выражения, считающиеся нежела-

тельными для употребления. Выделены подгруппы: 1)слова-сокращения, 

используемые при переписке (спс – спасибо, нзч – не за что, мб – может 

быть, тя – тебя, мя – меня, лю – люблю), 2) сокращенные заимствованные 

слова (нет – интернет, бро – брат, о’кей – хорошо, няшка – существо, вы-

зывающее умиление). Сленг – жест, направленный против официально-

сти молодѐжи, способ выделить себя. Сленг программистов или просто 

людей, часто использующих компьютер, отличается «зацикленностью» 

на реальности мира компьютеров. Не каждому понятно выражение 

«трѐхпальцевый салют», который обозначает сброс компьютера нажати-

ем клавиш CTRL-ALT-DEL. Благодаря знанию специального языка, ком-

пьютерщики чувствуют себя членами некой замкнутой общности. В чис-

ле этой лексики нередки достаточно вульгарные слова. Таким образом, 

эти наблюдения не позволяют причислить компьютерный сленг ни к од-

ной отдельно взятой группе нелитературных слов и заставляют рассмат-
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ривать его как явление, которому присущи черты каждой из них. Это и 

позволяет определить термин компьютерный сленг как слова, имеющие 

непосредственное отношение к компьютерам в повседневной жизни, за-

меняющие термины – 14% (кэш память, биос, IP-адресс, вирус) и отли-

чающиеся разговорной окраской. Например, один из частотно употреб-

ляемых терминов – материнская плата, в сленге ему соответствуют: мам-

ка, мать или матрешка; CD-ROM drive (накопитель на лазерных дисках), 

в сленге – сидюх и сидюшник. 

Жаргонная лексика (8%). Широко употребительные единицы образуют 

ряды синонимов (лаве, капуста, бабки, бабло). Диалектные слова, т.е. сло-

ва, присущие жителям той или иной местности – 1% (курень, чапленик).  

Отвечая на вопрос, считаете ли вы, что употребление слов лексики 

ограниченной сферы употребления, засоряет речь, 60% опрошенных со-

гласились с этим. Более того, они стараются отказываться от употребле-

ния этих выражений. 

Проведенное исследование показало, что проблема культуры речи 

студентов широка и многопланова. Речь молодежи никогда не находится 

в статичном положении, она всегда стремительно быстро обновляет свой 

лексический состав, пополняясь новыми единицами. 

 

 

РОЛЬ ПИСЬМА КАК ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА 

 

Стойловская А.А. (МБОУ СОШ № 11, кл. 10) 

Научный руководитель - Стойловская Н.С. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 11 городского округа- 

 город Камышин 

 

«Слово дано человеку не для самоудовлетворения, 

 а для воплощения и передачи той мысли, 

того чувства, той доли истины и вдохновения, 

 которым он обладает, - другим людям». 

Эти слова принадлежат Владимиру Галактионовичу Короленко и от-

ражают главную мысль моей работы. 

Я очень люблю общаться, как лично, так и на расстоянии, онлайн и в 

письмах, поэтому тема моего исследования выбрана не случайно: «Роль 

письма как эпистолярного жанра». 

Цель работы по названной теме: развитие интереса моих сверстников 

к русской традиции эпистолярного жанра на примере письма. 

«Пиши ко мне как можно чаще и как можно более – ты не можешь 

вообразить, что значит ожидание почтового дня в деревне. Ожидание 
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бала не может с ним равняться». Это отрывок из письма А.С.Пушкина. У 

современных людей слово «письмо» вызывает ассоциации с Интернетом, 

электронной почтой. Всѐ реже берѐм мы в руки бумагу и конверт, элек-

тронная почта и оперативнее, и удобнее. Так, из семнадцати моих одно-

классников только двое пишут почтовые письма. Остальные пятнадцать 

моих друзей поддерживают переписку через Интернет, причем десять из 

них предпочитают отделываться короткими фразами или комментария-

ми. Остальные пять человек все-таки пишут пространные письма, в кото-

рых рассказывают об основных событиях в своей жизни. Таким образом, 

функцию современных писем составляет передача информации.  

Что ж, прогресс остановить невозможно, но письма, пусть даже  в 

электронном виде, сегодня продолжают существовать, являясь важной 

частью нашей жизни.  

Что же такое письмо? «Письмо – письменная речь, беседа, посылае-

мая от одного лица другому», - писал В.И.Даль. 

Письма люди пишут давно. Первыми письмами были наскальные изо-

бражения. Жители Месопотамии  много тысяч лет тому назад писали 

письма на сырых плитках, индейцы – на шкуре бизона. На Руси первые 

письма и документы представляли собой берестяные грамоты. Бересту 

кипятили, сушили, обрезали по краям и процарапывали буквы костяным 

«писалом». 

Письмо – интереснейший жанр литературы, называется этот жанр 

эпистолярным жанром. От греческого epistole – письмо, послание. Эпи-

столярный – написанный в форме писем, состоящий из писем. 

Мы различаем следующие виды писем: 1) официально-деловые; 2) 

профессионально-ориентированные; 3) публицистические; 4) художест-

венные; 5) частные неофициальные письма. 

Письмо — вид бытовой письменной речи, давший жизнь таким лите-

ратурным жанрам, как эпистолярный роман, манифест, фельетон, стихо-

творное послание. Эпистолярный жанр возник во времена античности. 

Известно послание Горация Флавия к братьям Пизонам о науке поэзии, 

сочинения Феофила Антиохийского. Особенно любима форма письма в 

эпоху сентиментализма, поскольку позволяет раскрыть внутренний мир 

человека, его чувства. В античной литературе были созданы произведе-

ния в форме переписки действующих лиц. Позднее с развитием литера-

туры переписка теряет двусторонний характер и превращается в серию 

писем к условному адресату. В этом отличие эпистолярной литературы 

от дневника и записок.  

Эпистолярный роман — роман в форме писем, которыми обменива-

ются главные герои. Возникает в европейской литературе в 18 в.. Нам 

известны такие писатели, как: С. Ричардсон, Ж. Ж. Руссо, И. В. Гѐте, Н. 
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М. Карамзин, которые являются авторами самых известных эпистоляр-

ных романов.  

Эпистолярный жанр был известен на Руси с древнейших времѐн. Широкое 

распространение эпистолярный жанр на русской почве получил в 18 веке.  

В это время появляются сборники образцов эпистолярного стиля: 

"Приклады, кк пишутся комплементы разные", "Письмовник" Н.Г. Кур-

ганова. Эпистолярный жанр начинает проявлять себя и в литературе, 

чрезвычайно популярен становится в 19 в… К эпистолярному жанру сле-

дует отнести ―Философские письма‖ П.Я.Чаадаева, ―Выбранные места из 

переписки с друзьями‖ Н.В.Гоголя, ―Письма из Франции и Италии‖ 

А.И.Герцена.  

В современной науке к эпистолярной литературе относят переписку вы-

дающихся деятелей, имеющую историко-культурное значение (―Письма 

А.А. Блока к жене‖, ―Ф.М. Достоевский и А.Г. Достоевская. Переписка‖ и 

т.д.) 

Романы в письмах, стихотворные послания мы находим в романе 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказании», у А.С. Пушкина в по-

вести «Капитанская дочка», в романе «Евгений Онегин». Письмо входит 

в состав многих литературных произведений. Отправка или получение 

письма — событие, элемент сюжета. Текст письма — внесюжетный эпи-

зод. Это самостоятельный, "чужой", отличный от авторского повествова-

ния, текст, созданный одним из героев. 

Мы  видим, читая полные собрания сочинений классиков литературы, 

особенно XIX века, как много места в них, в последних томах, занимает 

переписка. 

Большую и искреннюю любовь сына к своим родителям мы видим в 

письмах Федора Ивановича Тютчева, отправленных им в 1830 — начале 

1840-х гг. С конца мая по 8 августа 1837 г. Тютчев пробыл в Петербурге, 

а 15 августа получил назначение старшим секретарем русской миссии в 

Турине. Родители писателя — Иван Николаевич Тютчев  и Екатерина 

Львовна Тютчева стали его самыми задушевными собеседниками. Из-

вестно 40 писем Ф. И. Тютчева к родителям и 8 писем к одной Екатерине 

Львовне. Эти письма исполнены особой душевной теплоты и благодар-

ного сыновнего чувства: 

« Мне одного очень, очень жаль. Я не умел, прощаясь с вами, поблаго-

дарить вас за всю вашу любовь… Я знал всегда и помнил, что вы меня 

любите…Но после стольких лет разлуки я невольно был приятно изум-

лен, видя, что можно быть так любимым… От всей души благодарю 

вас… Простите мне многое, что могло во мне огорчить вас во время 

моего короткого пребывания. Я чувствую, как часто я бывал поистине 

несносен. Не припишите этого не иному чему, как странному полуболез-
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ненному состоянию моего здоровья — будь это сказано не в извинение 

мое, но в повинение. Не поминайте меня лихом» 

Автографы пушкинских писем, их многочисленные черновики пока-

зывают, с какой тщательностью Пушкин писал свои письма, как созна-

тельно стремился к простоте. 

Именно Пушкин, сначала в своих письмах, а затем и в художествен-

ной прозе, осуществил принцип «писать, как говорят, и говорить, как 

пишут». Письма его создают впечатление живой устной речи. 

Объем эпистолярного наследия Пушкина составляет 800 писем.  

Наталья Николаевна Пушкина, его жена, – самый частый адресат по-

эта. По количеству писем, ей написанных, соперничать с ней может толь-

ко друг Пушкина Петр Андреевич Вяземский, которому больше чем за 20 

лет их знакомства, Пушкин отослал 72 письма, когда жене – за 17 меся-

цев разлуки – 78 писем.  

Иногда маленькое письмецо, «где все наружи, все на воле», дает 

больше пищи для размышлений, чем целые горы книг. От него идет теп-

ло, душевность. Письмо говорит о человеческом присутствии. Письмо – 

частичка человека, частичка истории. И еще, нет ничего хуже недогово-

ренности. Именно возможность объясниться, раскрыться в данных об-

стоятельствах дарят нам письма. 

 Из письма А.С.Пушкина жене из Москвы. 8.12.1831г.:                                                                                        

―Тоска без тебя; к тому же, с тех пор, как я тебя оставил, мне все что-

то страшно за тебя. Дома ты не усидишь…(…) душа моя, женка моя, 

Ангел мой! Сделай мне такую милость: ходи 2 часа в сутки по комнате и 

побереги себя. Вели брату смотреть за собою и воли не давать…Если 

поедешь на бал, ради Бога, кроме кадрилей не пляши ничего…  (Из письма 

видно, что Пушкин относится к своей молодой жене очень трогательно и 

заботливо.) 

Из письма А.С.Пушкина жене из Петербурга. 18.05.1834г.:                                                                                     

―Мой Ангел! Поздравляю тебя с Машиным рождением, целую тебя и еѐ. 

Дай Бог ей зубков и здоровья. Того же и Саше желаю, хоть он и не име-

нинник… Дай Бог тебя мне увидеть здоровою, детей целых и живых!” (В 

данном письме выражены заботы молодого отца. Отношение  Пушкина к 

своей семье очень доброе и внимательное). 

Письма покоряют своей нежностью и любовью. Такие письма можно 

перечитывать много-много раз.  

Итак, уметь писать письма очень важно. В письме человек может вы-

разить словами свои чувства, поэтому важно знать основные характери-

стики письма, правила его оформления. 

У каждого письма есть адресат (получатель) и адресант (отправитель).  

Информация, содержащаяся в письме – деловая – неделовая, личная, 

эмоциональная. Коммуникативная задача – сообщить, поздравить, поде-
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литься впечатлениями, чувствами и т.д. В письме выделяют: 1) приветст-

вие, обращение; 2) вступление; 3) основная часть; 4) заключение; 5) под-

пись, дата. 

Обратим внимание на советы и наставления к написанию писем: 

Пиши ясно и просто, выбери для своего письма верный тон. Будь ис-

кренним, дружелюбным. Не пиши писем в минуты гнева, раздражения. 

Поздравляй родных и друзей в дни рождения и другие праздники. Не 

стесняйся выражать свои чувства, если ты ими наполнен.  

Письмо как разновидность сочинения используется на уроках литера-

туры. Это дает возможность нам, ученикам школ, сформировать навык 

написания письма. 

Сочинение-письмо на свободную тему в известной мере отражает 

влияние художественной литературы на личность. В таком сочинении 

можно приводить цитаты из стихотворений, использовать крылатые вы-

ражения. В эпистолярном сочинении на собственно литературную тему 

воздействие русской классики более очевидно и многообразно. Такие 

письма могут быть написаны и от тебя самого, и от лица персонажа ху-

дожественного произведения, и от вымышленного героя. Адресаты по-

слания: и друзья-сверстники, и родители, и учитель, и писатель, и лите-

ратурный герой.  

Мы с одноклассниками провели пробу пера в написании сочинения в 

жанре письма.  

Итак, русская культура располагает колоссальным эпистолярным на-

следием, которое помогает проникнуть в мир общения различных эпох. 

На фоне вытеснения письма другими видами связи усиливается ощуще-

ние ценности эпистолярного наследия русских классиков, в чьих письмах 

раскрываются такие забывающиеся сегодня стороны письменного обще-

ния людей друг с другом, как стихийное излияние мыслей и чувств, тре-

пет, испытываемый при получении письма от близкого человека. 
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КАМЫШИН В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

 

Суворова О.И. (КБА-101)  

Научный руководитель – Латкина Т.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В качестве объекта исследования история жизни города Камышина и 

камышан, нашедшая отражение в художественных произведениях, взята 

не случайно, так как является важной культурной составляющей того 

мира, который нас окружает, а также открывает некоторые факты жизни 

писателей XIX-XX века.  

Целью данной работы является анализ документов, доказывающих 

факты пребывания писателей и поэтов в городе Камышине; литератур-

ных произведений, посвященных городу Камышину. Предмет исследова-

ния – документальные свидетельства о жизни. Материалом исследования 

послужили архивные документы Камышинского краеведческого музея, 

письма и произведения А.С. Пушкина, Н.Г. Чернышевского, Н. А. Некра-

сова, Б. Пастернака, Б. Полевого, М. Рощина, С. Алексиевич. 

Более 300 лет тому назад по приказу царя Алексея Михайловича на 

месте будущего Камышина возводят крепость как опорный пункт борьбы 

с восставшими казаками и крестьянами. И в связи с прибытием сюда 

стрелецкого Дмитриевского полка, город получает новое название – 

Дмитриевск, но в 1780 году получает название Камышин (камыш бурно 

рос по берегам реки, разделявшей город). 

А.С. Пушкин, переживавший участь близких друзей-декабристов – 

Пущина, Кюхельбекера, Рылеева – задумывается, почему же терпели кру-

шение и дворянские мятежи, и крестьянские бунты? Почему, несмотря на 

пролитые реки крови, жизненный порядок России не изменился к лучше-

му? И можно ли наметить более верные пути к благоденствию России? 

Тему эту А.С. Пушкин решает в двух планах: в качестве профессио-

нального историка в «Истории Пугачева», в качестве писателя в повести 

«Капитанская дочка». Пушкин скрупулезно собирал факты и свидетель-

ства, объездил несколько губерний, где ещѐ помнили Пугачѐва. А.С. 

Пушкин пишет: «13 августа Пугачев приближается к Дмитриевску (Ка-

мышину). Его встретил майор Диц с пятьюстами гарнизонных солдат, 

тысячью донских казаков и пятьюстами калмыков, предводительствуе-

мых князьями Дундуковым и Дербетевым. Сражение завязалось. Калмы-

ки разбежались при первом пушечном выстреле. Казаки дрались храбро и 

доходили до самых пушек, но были отрезаны и передались. Диц был 

убит. Гарнизонные солдаты со всеми пушками были взяты. Пугачев но-

чевал на месте сражения…». И лишь завершив исторический труд, А.С. 

Пушкин приступает к созданию повести «Капитанская дочка», являю-
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щейся и историческим произведением, и откликом на современную писа-

телю действительность, и духовным завещанием потомкам. 

Судьбы камышан тесным образом оказались связаны с известными 

личностями России. Ольга Сократовна Чернышевская (Васильева), суп-

руга и любовь всей жизни Николая Гавриловича Чернышевского. Именно 

ей Николай Гаврилович посвятил романы: «Что делать?» и «Пролог». Из 

Петропавловской крепости 5 октября 1862 года он писал: «... Наша с то-

бой жизнь принадлежит истории, пройдут сотни лет, а наши имена все 

еще будут милы людям...». Действительно, прошло уже много лет, но 

имена их не забыты и по-прежнему вызывают интерес. 

Мы, камышане, должны гордиться тем, что эта великая женщина 19 

века, вошедшая в историю литературы и революционного движения Рос-

сии, родилась и жила в нашем городе. Автор этих строк получил письмо 

от внучки великого революционера: Чернышевской, в котором она пере-

писывала строки Николая Гавриловича: «Мой тесть в молодости бывший 

хорошим медиком, прожил эти свои хорошие годы в Камышине…». Чер-

нышевская (урожд. Васильева), Ольга Сократовна [15(27) марта1833, 

Камышин, – 11 июля 1918, Саратов] – русский библиограф. Жена (с 

1853) и помощница Николая Гавриловича Чернышевского – автора рома-

на «Что делать?». Встретились впервые они зимой 1853 года на именинах 

в доме дальних родственников Чернышевских Акимовых. Он увидел пе-

ред собой черноволосую девушку со смугло-розовым лицом, на котором 

сияли огромные черные глаза и думал: «Первая красавица на свете!». 

Через несколько лет их отношениям посвящена книга В.А. Пыпиной 

«Любовь в жизни Чернышевского» (1923) и более поздняя статья В. 

Шульгина «Ольга Сократовна – жена и друг Чернышевского».  

Ольге Сократовне принадлежит составленный под наблюдением Чер-

нышевского «Алфавитный указатель к „Современнику― за первое деся-

тилетие, 1847–1856» – первая библиографическая роспись статей журна-

ла (опубл. за подписью «О.Ч.» в 1857 как приложение к № 3 «Современ-

ника»). В указателе осуществлена основанная на свидетельствах совре-

менников расшифровка многих криптонимов и псевдонимов, что помог-

ло выявить журнальные публикации произведения Н. А. Некрасова, И. С. 

Тургенева, В. П. Боткина, П. В. Анненкова и др.  

Чернышевская была дочерью врача Сократа Евгеньевича Васильева, 

который 25 марта 1818 года был определен уездным медиком в город 

Камышин. Здесь он и жил до июня 1835 года, женился на дочери героя 

войны 1812 года Кирилла Федоровича Казачковского, которого вылечил 

от тяжелой болезни. Васильев дважды награжден перстнем с бриллиан-

тами (1830 и 1831) за борьбу с эпидемией. Очень интересным человеком 

также был дедушка Ольги Сократовны, Кирилл Федорович Казачковский 

(1760-1829), который в 1812 году участвовал в сражении под Полоцком, 
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у реки Березины, в 1813 году принял участие в заграничном походе рус-

ской армии. За боевые заслуги награжден орденами, золотой шпагой «За 

храбрость», серебряной медалью в память 1812 года. После выхода в от-

ставку жил в городе Камышине. 

Ольгу Сократовну Чернышевскую высоко ценили Н.А. Добролюбов, 

Н. А. Некрасов и целая плеяда революционеров 60-х годов девятнадцато-

го века. «Они оба обожали тебя», – писал Чернышевский жене 7 июля 

1888 года – ...Некрасов ... был ободрен к своей поэтической новой дея-

тельности впечатлением, которое на него производила ты. Саша (в поэме, 

называющейся ее именем), Катерина в «Коробейниках», княжна Трубец-

кая... – все это твои портреты...». 

Следует добавить, что стихотворение «Крестьянские дети» Некрасов 

посвятил Ольге Сократовне Чернышевской. 

В 1921 год одним из самых счастливых стал Борис Пастернак. Он с 

лѐгкой руки своего друга Михаила Штиха познакомился с очарователь-

ной художницей, 22-летней Евгенией Лурье. Евгения обладала всеми 

качествами классической музы – утончѐнная красавица, будто сошедшая 

с полотна Боттичелли, весѐлая, деликатная, наделѐнная удивительным 

чувством прекрасного. При этом девушка была поразительно самостоя-

тельной, целеустремлѐнной и целостной личностью. Поэтому в том, что 

Пастернак полюбил еѐ, как он писал сам, «до побледнения порывисто», 

нет ничего странного. В письмах Борис называл Евгению русалкой, анге-

лом, сравнивал с цветком: «Ты изумительный, туго скрученный бутон... 

Ты убедила меня в том, что существо твоѐ нуждается в поэтическом мире 

больших размеров и в полном разгаре для того, чтобы раскрыться вполне 

и волновать каждою своею складкой...» 

После их знакомства и в первое время после брака Борис испытывал 

удивительный прилив сил. В тот период он не только много писал. Слов-

но по волшебству, наконец-то удалось издать работы, над публикацией 

которых поэт бился не один год, например, книгу «Сестра моя – жизнь». 

Написанная в 1917 году, она была опубликована в 1922 году. В этой кни-

ге есть стихотворение «Про эти стихи». Его специфика в восприятии ис-

тории лирическим героем как равенства всех предметов и существ мира в 

ней.  

Что в мае, когда поездов расписанье, 

Камышинской веткой читаешь в купе, 

Оно грандиозней Святого писанья 

И черных от пыли и бурь канапе.  

Равенство человека и жизни, человека и мира, жизни и мира – все со-

творенное кем бы то ни было имеет право на существование; вещь сотво-

рена, следовательно, вместе со своим возникновением она вошла в исто-

рию и стала равна ей. 



 

 104 

Книга сделала автора знаменитым – вся Москва теперь зачитывалась 

его стихами, учила их наизусть, а самого Пастернака называли «не по-

этом от Бога, а самим Богом – Богом-сочинителем, Богом-тайновидцем и 

Богом-тайносоздателем». 

В период Великой Отечественной войны некоторое время жил знаме-

нитый писатель Михаил Шолохов в доме по улице Набережной № 74, 

сейчас это историко-краеведческий музей. Именно здесь создавались 

первые главы романа «Они сражались за Родину», который был издан в 

июле 1942 года. Он был военным корреспондентом центральных газет 

страны, печатался в газетах «Правда», «Красная звезда». В течение этого 

времени в нашем городе он жил со своей семьей. А также во время Ста-

линградской битвы неоднократно бывал известный писатель и журналист 

Василий Гроссман «Жизнь и судьба». 

В Камышине родился и жил Алексей Петрович Маресьев. 20 июля 

1943 года А. Маресьев во время воздушного боя с превосходящими си-

лами противника спас жизни двух советских лѐтчиков и сбил сразу два 

вражеских истребителя, прикрывавших бомбардировщики. Боевая слава 

о Маресьеве пронеслась по всей 15-й Воздушной армии и по всему фрон-

ту. В полк зачастили корреспонденты, среди них был будущий автор 

книги «Повесть о настоящем человеке» Борис Полевой. Он пишет в 1946 

году книгу о советском лѐтчике по реальным событиям, только в ней Ма-

ресьев назван Мересьевым, который был сбит в бою Великой Отечест-

венной войны, тяжело ранен, потерял обе ноги, но силой воли возвратил-

ся в ряды действующих летчиков.  

В 1953 году Михаил Рощин поступил в Литературный институт име-

ни Горького. В конце первого курса женился на любимице всего инсти-

тута Наталье Лаврентьевой, которая училась на выпускном курсе, и они 

решили уехать из Москвы работать в провинцию. М.Рощин перевелся на 

заочное отделение, и они оба стали литсотрудниками районной газеты 

небольшого приволжского города Камышина Сталинградской области, 

где строился в то время текстильный комбинат. Писали много и обо всем: 

очерки, фельетоны, передовицы, ответы на письма читателей - выполня-

ли всю рутинную газетную работу, что, несомненно, стало хорошей жур-

налистской школой. 18 декабря 1955 года в «Ленинском знамени» появи-

лась небольшая заметка: «В январе 1956 года в Москве начнет работу 

третье Всесоюзное совещание молодых писателей. Со всех концов стра-

ны съедутся в столицу нашей Родины молодые поэты, прозаики, критики, 

драматурги. От Камышина будут участвовать на этом совещании 

Н.Лаврентьева и М.Рощин».  

Оказавшись вдали от столицы, они окунулись в самую гущу жизни со 

всеми ее непридуманными проблемами. Несмотря на загруженность в 

газете, Михаил Рощин продолжал писать и «для себя», в 1956 году в Ста-
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линградском издательстве у него вышла первая книга рассказов «В ма-

леньком городе». Когда начинаешь читать, понимаешь, что пишет автор с 

теплыми воспоминаниями о Камышине 50-х годов: «…огромная песчаная 

площадь, в конце ее уходящие вверх улочки с кривыми домишками, высо-

кими заборами, с водяными колонками на перекрестках, с курами, собака-

ми, чахлыми деревьями, вихрями пыли и песка… На весь город четыре 

киоска «Союзпечати», два трехэтажных дома, один кинотеатр, два тира и 

одна маникюрша!» И все мне, камышанке, становится ясно: песчаная пло-

щадь – это площадь Павших борцов, уходящие вверх улочки – улицы 

Красная, Революционная, Зеленая. По фотографиям старого Камышина 

узнаю месторасположение киосков: один находился у Железнодорожного 

вокзала, второй – на улице Октябрьской, третий – на Комсомольской и 

четвертый – у Конторы связи на улице Пушкинской.О маникюрше спроси-

ла у своей бабушки, которая объясняла, что парикмахерская была на улице 

Октябрьской, сейчас же там находится маленькое фотоателье. Два тира, по 

ее же воспоминаниям, располагались недалеко друг от друга: один – в пар-

ке от каштановой аллеи, а другой – за зданием КИКМ. 

В 1983 году была написана книга С. Алексиевич «У войны не женское 

лицо». Роман голосов (по определению автора) о женщинах-

фронтовичках, которые многое видели и пережили: «Из Камышина, где 

мы приняли присягу, по левому берегу Волги шли пешим маршем до са-

мого Капустина Яра». Нам посчастливилось общаться с участницей этого 

перехода – Зоей Александровной Троицкой. Она рассказала, что сначала 

17 ноября 1943 года был митинг в городском парке (в ознаменование 

именно этого события он будет назван впоследствии имени Комсомоль-

цев-добровольцев), клятва, прощание с родственниками на левом берегу 

Волги. Добровольцами ушли на фронт также девушки, учившиеся вместе 

с Зоей Троицкой в Железнодорожной школе: Валентина Яковлевна Мо-

хова, Зинаида Федоровна Булгакова, Римма Канова. Зоя Александровна 

вспоминает, что перед переправой они пели «Любимый город может 

спать спокойно» и «не осознавали всей серьѐзности происходящего». «Не 

женскaя это доля – убивaть», – скaжет однa из героинь этой книги, вме-

стив сюдa весь ужaс и всю жестокую необходимость случившегося. 

Другaя рaспишется нa стенaх поверженного рейхстaгa: «Я, Софья Кунце-

вич, пришлa в Берлин, чтобы убить войну». 

Два года произведение С.Алексиевич лежало в издательстве и не пе-

чаталось, автора обвиняли в развенчании героического образа советской 

женщины. В последующие годы книга переиздавалась многократно - об-

щий тираж дошел до 2 млн. экземпляров. Ее приветствовали известные 

писатели-фронтовики: Кондратьев, Бакланов, Гранин, Окуджава.  

Много исторических событий пережил провинциальный городок, 

воспитал достойных личностей. К сожалению, про всех упомянуть не-
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возможно. Я горжусь, что Камышин – это моя малая родина, где я роди-

лась и живу! 
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Балтийский флот. История создания 

18 мая 1703 г. в устье Невы 30 шлюпок под командованием Петра I 

захватили два шведских корабля, которые назывались «Гедан» и «Аст-

рильд». В этой военной операции участвовали солдаты Преображенского 

и Семеновского полков. После ее завершения они были награждены зна-

ками отличия, на которых было написано: «Небываемоебывает».Через 9 

дней после этих событий на острове Заячий была заложена крепость, с 

которой и началась история Санкт-Петербурга.Новый город и флот были 

неотделимы друг от друга. Можно сказать, что начало БФ положили бое-

вые корабли, которые были построены на верфи на р. Сясь и Олонецкой 

верфи (Лодейное поле) на р. Свирь. Первенцем Балтийского флота при-

нято считать 28-пушечный фрегат Штандарт.На левом берегу Невы уже 

на следующий год была построена Адмиралтейская верфь. К этому вре-

мени Балтийский флот включал в себя 29 вымпелов, в их числе 9 фрега-

тов.Балтийский флот создавался в условиях постоянных военных дейст-

вий. Флот увеличивался за счет перевода кораблей из Белого моря, ко-

рабли также закупали и в других странах. Одновременно строился греб-

ной флот для действий в шхерных районах.  
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Балтийский флот в Отечественной войне 1812 года. 

В Отечественную войну 1812 года вооружались все годные к плава-

нию суда Балтийского флота и употреблялись – гребной флот для содей-

ствия сухопутным войскам при защите и освобождении от неприятеля 

наших западных границ и при осаде Данцига, а корабельный, вместе с 

англичанами, в продолжение войны с французами действовал у берегов 

Голландии.А по окончании военных действий перевозил в Россию наши 

войска, бывшие за границей. 

Боевая летопись флота 

1812.12 июня. Вторжение полумиллионной французской армии На-

полеона в Россию.1812-1814. Гвардейский экипаж (учрежден в 1810 г.) в 

составе 14 офицеров и 418 рядовых выступил из Петербурга, следуя на 

присоединение к 1-й запасной армии генерала Барклая де Толли. Экипаж 

использовался в качестве инженерных войск, имел свою артиллерийскую 

батарею и принимал непосредственное участие во многих сражениях. В 

историческом сражении 26 августа 1812 г. при Бородине, находясь в ар-

мии Кутузова, моряки-гвардейцы уничтожили французский полк диви-

зии Дельсона и своей артиллерией расстреливали солдат Даву, Нея, Жю-

но и кавалерию Мюрата. Во время оборонительных и наступательных 

боев они наводили переправы, обеспечивая успешные действия русской 

армии. Великий русский полководец М.И.Кутузов с похвалой отзывался 

об умелых действиях моряков. За доблестные подвиги в сражениях под 

Бауценом и Кульмом в 1813 г. Гвардейский экипаж был удостоен высо-

кой боевой награды - Георгиевского знамени с надписью «За оказанные 

подвиги в сражении 17 августа 1813 года при Кульме».Моряки-

гвардейцы в рядах прославленной победами армии с боями прошли путь 

от Москвы до Парижа. Из Парижа экипаж через 2 месяца перешел в Гавр 

и на фрегате «Архипелаг» (с эскадрой вице-адмирала Тета) вернулся в 

Кронштадт.181211 июля. Эскадра из 8 линейных кораблей под командо-

ванием вице-адмирала Кроуна вышла из Архангельска для военных дей-

ствий в Балтийском море.15 октября. Эскадра в составе 12 линейных 

кораблей, 6 фрегатов, 2 корветов и других судов (всего до 30 вымпелов) 

под командой адмирала Е.Е.Тета вышла из Кронштадта, направляясь в 

Англию для совместных действий с английским флотом. В Англии к эс-

кадре Тета был присоединен отряд из эскадры вице-адмирала Кроуна в 

числе 6 кораблей, ранее входивших в состав эскадры Д.Н.Сенявина. Рус-

ская эскадра использовалась для блокады голландских берегов и ряда 

крепостей до 1814г., когда эскадра Тета возвратилась в Крон-

штадт.181321 августа. Гребная флотилия из 63 канонерских лодок и 13 

других судов под командой капитана 1 ранга Л.П.Гейдена, блокировав-
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шая занятый французами. Данциг, бомбардировала эту крепость одно-

временно с действиями сухопутных войск против береговых укрепле-

ний.23 августа. Блокировавшая занятую французами крепость Данциг 

гребная флотилия под командой капитана 1 ранга Л.П. Гейдена бомбар-

дировала в течение всего дня крепостные укрепления. 1812-181475-й 

черноморский флотский экипаж в составе 4 рот (около 400 чел.), переве-

зенный летом 1812 г. из Севастополя в Аккерман на присоединение к 

Дунайской армии адмирала П.В.Чичагова, войдя в состав авангарда рус-

ской армии, преследовавшей французов при их отступлении из России, и 

неся понтонную и инженерную службу, участвовал в ряде сражений 

кампании 1813–1814 гг. и во взятии Парижа, после чего был возвращен 

на Черное море. 
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«Из  всех искусств - для нас важнейшим является кино» 

В.И.Ленин 

Нельзя не согласиться с выражением В.И.Ленина, что кино – важней-

шее из  искусств, так как оно доступно любым слоям общества. «Кино - 

одно из самых молодых искусств, объединяющее в себе элементы других 

искусств. Киноискусство отражает жизнь общества и обращается к те-

мам, прямо связанным с жизнью людей, с их интересами, мечтами, ста-

вит проблемы и выражает идеи.»[2,с.74]  
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Для того чтобы   познакомить зрителя с отечественной и зарубежной ки-

нопродукцией,  в Камышине функционирует кинотеатр «Дружба». Я выбра-

ла данную тему, для того, чтобы показать ценность единственного кинотеат-

ра «Дружба» для камышан, его влияние на духовное развитие взрослых и 

детей. Также ещѐ одной причиной написания работы является юбилей ДДК 

«Дружба». В настоящее время идѐт возрождение кинематографа в Россий-

ской Федерации. Появились первые киноленты с использованием новых 

технологий («Адмирал», «Мы из будущего - 2», «Книга Мастеров»), поэтому 

данная тема актуальна не только для комитета по народному образованию, 

но и  для обычного населения, стремящегося повысить свою культуру за 

счѐт поддержки функционирования кинотеатра «Дружба».  

В процессе сбора информации мной была поставлена  цель: просле-

дить историческое взаимодействие кинематографа в России и маленького 

кинотеатра на Волге. Для реализации цели необходимо выполнить кон-

кретные задачи: отразить историю возникновения кинотеатра «Дружба» в 

городе Камышине; показать вклад работников в развитие киноискусства 

в городе Камышине; выявить значение кинотеатра для города Камышина 

и его населения. Я считаю, что самое важное в данной теме – показать, 

как кинотеатр «выживал» в период 90-х годов. Для решения поставлен-

ных задач, мы использовали разного вида источники: устные воспомина-

ния работников кинотеатра «Дружба», их документы и фотографии, пуб-

ликации газеты «Камертон».  

1. История создания кинотеатра «Дружба» 

С самого начала строительства это здание будущего кинотеатра 

«Дружба» было задумано как учреждение культуры. Строительство дли-

лось 2 года, в процессе которого были нарушены некоторые виды работ 

по плотницкому делу.  

Открытие кинотеатра на 500 мест состоялось 6 февраля 1960 года, о 

котором была напечатана статья в газете «Ленинское знамя». Первого 

киносеанса камышане нетерпеливо ждали. Он состоялся 7 февраля 1960 

года, на котором был показан фильм «Капитанская дочка» по мотивам 

повести А.С.Пушкина.   

После открытия кинотеатра в городе Камышине возникла городская 

киносеть, состоящая из нескольких кинотеатров и киноустановок: «Мо-

лодой Ленинец»; «Нефтяник»; киноустановки консервного завода, элева-

тора и мясокомбината. Причѐм главным среди них был кинотеатр 

«Дружба», остальные являлись его филиалами. Данная киносеть просу-

ществовала до 1990 года. 

В 1980 году «Дружбу» закрывали на ремонт. Пространство перед ки-

нотеатром заняла аллея с лавочками и клумбами. 

Очень трудным периодом для всех были 90-е годы. В России  многие 

кинотеатры разорились, другие переделали под магазины. Посчастливи-
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лось «выжить» только кинотеатру «Дружба». «Помещение кинотеатра по 

кусочкам разделили владельцы бара, ювелирного магазина, коммерческих 

организаций.».[2, с.1] Затем «Дружбу» взял под опеку комитет по образо-

ванию города Камышина. Была произведена реконструкция здания. 

 Во время функционирования кинотеатра, в нѐм несколько раз меняли 

технику. Как известно, в процессе эксплуатации аппаратура устаревает и 

скоро всѐ равно еѐ приходиться менять на новую и качественную. В на-

стоящее время в кинотеатре стоят проекторы советского периода. Оче-

видно, что одной из наболевших проблем кинотеатра является проблема 

приобретения нового кинооборудования.  

Из данной главы можно сделать вывод, что возникновение кинотеатра 

в маленьком провинциальном городке имело огромное значение для 

формирования нравственного, эстетического и патриотического воспита-

ния населения города Камышина.    

2. Деятельность кинотеатра 

Возможно, вам будет интересно узнать, какие мероприятия проводи-

лись в кинотеатре до 1991 года. В кинотеатрах в советское время  прохо-

дили кинопанорамы, на которых рассказывали о новых фильмах. Мето-

дист кинотеатра  приглашал актѐров, которые играли в новых  фильмах. 

В кинотеатре «Дружба» побывали Всеволод Зайцев, Валентина Талызи-

на, Василий Лановой, Лариса Лужина, Дмитрий Дюжев и другие. 

В 1970- 1990 годы советского периода для школьников продавались 

абонементы в детские киноклубы. Фильмы, входившие в программу, бы-

ли тематические. В «Дружбе» действовали разные абонементы: «Свето-

фор», «В гостях у  сказки», «Подросток и закон», и другие.  

После краха Советского союза Россия изменилась кардинально. Но 

все же задачей российского кино всегда было и будет донести до зрителя 

реальность современной жизни.  

В кинотеатре «Дружба» и в других кинотеатрах страны в наше время 

редко показывают детские фильмы. Показ детских фильмов ограничива-

ется рамками кинофестиваля, но уже начало возрождаться детское кино-

искусство, так как правительство России начало  финансировать возрож-

дение детского кинематографа. 

В пределах нашего города тоже произошли изменения. На базе кино-

театра «Дружба» в 1998 году был организован Детский Дом Культуры 

(ДДК). Недавно ДДК  исполнилось 10 лет. Кинотеатр является не только 

центром творчества, но и учреждением дополнительного образования. В 

нѐм работает сеть кружков: киностудия «Фокист», театральный кружок, 

кружок по пошиву сценических костюмов, театр школьных миниатюр, 

кружок  художник - краевед и другие. 

В отличие от ХХ века, ХХI век имеет свои преимущества. Ежегодно в 

стенах кинотеатра проходит до шестидесяти мероприятий городского 
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значения. Для проведения детских праздников на втором этаже кинотеат-

ра функционирует кафе «Золушка» и действует видеозал. 

В настоящее время в кинотеатре проходят  выставки работ местных 

художников. Именно там впервые представил на суд зрителей свои гра-

вюры Евгений Синилов, Павел Лефтор, Сергей Костецкий, художник-

оформитель кинотеатра И.К.Коваленко. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что кинотеатр 

«Дружба» до сих пор остается  центром сосредоточения творческих лю-

дей и  результатов их деятельности. Благодаря существованию такого 

кинотеатра в городе Камышине у горожан есть уникальная возможность 

приобщаться к культуре других стран, обогащать свой духовный потен-

циал, развивать свои творческие способности и задатки, расширить свой 

интеллектуальный уровень в области живописи и самодеятельного на-

родного творчества. 

3. Их жизнь – кино! 

Как рассказать о здании? Для того чтобы раскрыть историю существо-

вания здания, необходимо знать о деятельности людей, работающих там. 

Самый длительный период занимала должность директора кинотеатра 

Ольга Ивановна Яхно. Эта женщина была одним из замечательных ди-

ректоров кинотеатра «Дружба», во время деятельности которой киноте-

атр «процветал». В период с 1977 до 1991 зрители просматривали не 

только новые киноленты советского кинематографа, но и могли узнать о 

сюжетах предстоящих фильмов на месяц вперѐд.  

В настоящее время директором кинотеатра является Маргарита Фѐдо-

ровна Сенчук. Среди директоров, она проявила себя как творческий, 

инициативный, ищущий человек,  пытающийся собрать материал о кино-

театре и о людях, которые работали в течение долгих лет. Под руково-

дством Маргариты Фѐдоровны кинотеатр «Дружба» приобрѐл статус уч-

реждения дополнительного образования, который, благодаря своей дея-

тельности предусматривает  развитие в городе детской художественной 

самодеятельности. 

Я думаю, что очень важно отметить труд киномехаников и художни-

ков, проработавших в кинотеатре не один десяток лет: Стрибунов И.Е., 

Повойская Н., Решетникова Л.С., Козырев Н.И., Коваленко И.К., Частина 

А.П., Журавлѐв П.Н., Безверхова Э.В. Многие из них имеют звания удар-

ников коммунистического труда. Благодаря труду этих профессионалов, 

во время демонстрации фильмов не возникало неполадок.  

Таким образом, развитию и становлению кинотеатра способствовала 

деятельность людей, их заинтересованность в своей работе и стремление 

улучшить функционирование кинотеатра «Дружба». 

Заключение 

Можно сказать, что ДДК «Дружба» не имеет аналогов в стране.  «Ру-
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ководству  Комитета по образованию хватило мудрости и воли не только 

сохранить учреждение, но и провести капитальное обновление. Всѐ это 

стало возможным благодаря поддержке администрации города Камыши-

на.»[1, с.1] Многие города пошли по ошибочному пути, продав имущест-

во и здания кинотеатров. Индивидуальные предприниматели и коммер-

ческие структуры не смогли найти применение специфическим заведени-

ям. Частные кинотеатры без чьей-либо поддержки не приносят прибыли 

и не становятся культурными центрами. Теперь они возвращаются к ис-

ходной позиции: запущенные здания вновь передаются в муниципалите-

ты. Камышанам в этом вопросе повезло.  
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Актуальность темы состоит в том, что вопрос о формах участия дон-

ского казачества,  французской разведке на территории России и борьбе с 

ней в Отечественной войне 1812 года является одним из малоизученных. 

Цель: Выявить основные формы участия донского казачества в Оте-

чественной войне 1812 года. 

Задачи:определить особенности французской и русской разведок в 

период войны;проследить изменение роли донских казачьих полков на 

разных этапах войны 1812г. 

Предмет исследования: формы участия донского казачества в Отече-

ственной войне 1812 г., его роль в освобождении России. 

Практическая значимость работы  заключается в том, что изложен-

ный в ней материал может быть использован в дальнейшем при исследо-

ваниях по истории Отечественной войны 1812 года, на уроках истории и 

краеведения. Материал также может использоваться для создания экс-

курсий в музее казачества МБОУ СОШ №18.  

mailto:Elena9708@yandex.ru
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Чем больше времени отделяет нас от событий войны 1812 г., тем бо-

лее значимыми и многогранными они нам представляются. За 200 лет 

опубликовано огромное количество работ, освещающих различные ас-

пекты истории Отечественной войны 1812 года. Безусловно, что приори-

тетными в исследованиях оказались, прежде всего, боевые действия, роль 

армии, народных масс, отдельных личностей в достижении победы над 

Наполеоном. В то же время дипломатическая история войны, история 

разведки,  изучена еще недостаточно.  

Донское казачество приняло самое активное участие в борьбе против 

наполеоновских войск и их разгроме.  

Скрытую  войну Франция начала против нашей страны  в 1810 году.  

Агенты забрасывались в  Россию под обличием странствующих комеди-

антов, нищих, монахов, негоциантов, путешественников, но зачастую с 

самого начала попадали под контроль русских.  Из Петербурга депеши 

шпионов о русской армии, ее дислокации и вооружении переправлялись 

лично Наполеону.  

Наша законспирированная разведка успешно действовала во Франции 

и даже в самом Париже. И в этой невидимой войне у нее было больше 

побед, чем поражений. Именно русская разведка заблаговременно рас-

крыла засекреченный план нападения Франции на Россию. Дворянин 

разведчик А. Чернышев, войдя в ближайшее окружение Наполеона, под-

купил писца военного министерства и получал от него копии секретных 

документов раньше, чем подлинники доставлялись Наполеону. 

При анализе донесений наполеоновских шпионов из России видна 

слабая аргументированность некоторых источников информации. Они 

нередко не имели точных координат сел, лесов, баз, крепостей. Порою 

сведения агентов, доверенных лиц об одних и тех же военных объектах 

противоречили друг другу и даже не перепроверялись.  

Особое значение Наполеон и его штаб придавали организации мяте-

жей в русских губерниях. Главную ставку Наполеон делал на сепаратист-

ки настроенную часть польской и литовской шляхты, казачество. Надеж-

ды Наполеона не оправдались. Его агентам удалось поднять небольшие 

мятежи польских и литовских помещиков лишь в западных губерниях. 

На Дон Наполеон решил направить  группу шпионов, возглавляемую 

польским полковником графом А.С. Плятером. Это был один из опыт-

нейших агентов-резидентов французского штаба. Ещѐ в мае 1811г. он 

тайно проник в Россию. Располагая документами на имя отставного пра-

порщика О. И. Збиевского, в совершенстве владея русским языком, Пля-

тер беспрепятственно перемещался по стране: побывал в Москве и 14 

губерниях. Его группа, состоявшая из семи человек, сообщила француз-

скому командованию немало сведений военно-разведывательного харак-

тера. На Дону Плятер и его группа стали распространять «зажигательные 
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листы, пасквили», в которых содержались призывы выступить в под-

держку французского императора. Шпионы сулили большую награду 

тому, кто возьмѐтся поднять казаков на мятеж. Подрывная деятельность 

французских шпионов потерпела полный провал. В Качалинской станице 

Плятер был «взят под караул атаманом Варламовым». (8).  

Накануне вторжения французских войск в составе русской армии на-

ходилось 65 донских казачьих полков, из которых 27 полков и 2 конноар-

тиллерийские роты под общим командованием генерала от кавалерии 

Войскового атамана М.И. Платова несли аванпостную и сторожевую 

службу на границе с Австрией и Польшей. В начале войны на полки дон-

ских казаков возлагалась сложная задача – прикрывать отступление 1-й и 

2-й русских армий, а также нести аванпостную, сторожевую и разведыва-

тельную службу. Одновременно донские казаки занимались эвакуацией 

припасов, оружия, амуниции, больных и раненых, аптек, казны, сопро-

вождали обозы. Было создано казачье ополчение. Всего с Дона на войну с 

Наполеоном ушло 26 казачьих полков, т.е. примерно 15 тысяч казаков. 

Казаки в  многочисленных стычках с противником уничтожали его аван-

посты, разведчиков и фуражиров, захватывали обозы. В сражениях дон-

ские казаки применяли приѐм – «вентерь», который неоднократно прино-

сил им успех. По обе стороны пути наступления авангарда противника в 

засаде скрывались хорошо подготовленные и вооруженные донские каза-

ки, перед фронтом противника выставлялся небольшой авангард, сзади 

которого неприметно располагались основные силы и резервы. Главная 

задача состояла в том, чтобы заманить противника в заранее приготов-

ленную ловушку. В Бородинском сражении 26 августа 1812 года в соста-

ве русской армии участвовало 20 казачьих полков и 2 конноартиллерий-

ских роты. После оставления Москвы донские казаки активно действова-

ли в арьергардах, не давали противнику приблизиться к русской армии, 

нарушали его коммуникации, собирали разведданные о наполеоновских 

полках. В партизанской войне казаки были просто неуловимы и неистре-

бимы. Французский генерал Ле Валенте так о них сказал: «Казаки смет-

ливы до тонкости, отлично понимают партизанскую войну, ловко откры-

вают неприятеля, ловко врезаются в него, а потом их след простыл. Их 

же самих невозможно побить порядком. Они пробираются чутьем по чу-

жим дорогам, не зная ни языка, ни дорог. Они вездесущи, продовольст-

вуются добычей. Мне никогда не случалось брать их в плен». (5). 

Победы донских казаков над французами отмечены 13 октября 1812 го-

да под Малоярославцем. 21 декабря 1812 г. было официально объявлено об 

окончании Отечественной войны в России.  Далее русские войска вступили 

в Пруссию, где они преследовали отступающие наполеоновские отряды. 17 

января 1813 года фельдмаршал М. И. Кутузов направил письмо Войсково-

му Атаману М. И. Платову с высокой оценкой заслуг Донского казачества 
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в войне с Наполеоном.  Георгиевское знамя было пожаловано всему войску 

Донскому «в ознаменование подвигов оказанных в последнюю француз-

скую войну, в 1812, 1813 и 1814 годах». (4). В память о героизме Донских 

казаков в Отечественной войне 1812 года и в связи с ожидавшимся приез-

дом Императора Александра I летом 1817 г. были сооружены две огром-

ные кирпичные Триумфальные арки на Московском почтовом тракте при 

въезде в столицу Дона и на старом Ростовском выезде. 

Отечественная война 1812 года занимает особое место в истории дон-

ского казачества. Донское казачество внесло огромный вклад в разгром 

наполеоновской армии. Участники событий 1812 года – это наши предки, 

которые поднялись на защиту Родины и все свои силы, талант, мужество 

беззаветно отдавали служению Отечеству. А мы, их потомки, являемся 

носителями исторических и патриотических традиций, и память об Отече-

ственной войне 1812 года не должна и не может быть предана забвению. 
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Героическая история нашей страны полна масштабными событиями, 

которые затрагивали не только судьбу России, но и всего мира. Среди 

самых знаменитых – две войны: Отечественная 1812 года и Великая Оте-

чественная 1941-1945гг. Листая опаленные войной страницы, замечаем, 

что основные обстоятельства двух войн повторяются, хотя между ними 

более ста лет. 
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В прошлом году исполнилось 70 лет со дня начала Великой Отечест-

венной войны, а в этом году исполняется 200 лет со дня начала Отечест-

венной войны 1812 года. Это и обусловило актуальность выбранной 

нами темы. 

Целью исследования стало проведение сравнительного анализа двух 

войн: Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной войны 

1941-1945гг., выявление закономерности в происходивших событиях. 

Предметом исследования  стал исторический материал по данному во-

просу: анализ международной обстановки накануне войн, причин, соот-

ношения сил, основных событий и последствий войн. 

Практическая значимость данной работы  заключается в том, чтобы 

извлечь исторический урок из исследуемых событий и способствовать 

развитию критического мышления политиков через историческое про-

свещение. 

Обстановка накануне двух Великих войн поражает схожестью тен-

денций в международных отношениях - имперские амбиции Франции и 

Германии, двойная дипломатия европейских стран (создание системы 

коллективной безопасности и антифранцузские коалиции, политика 

«умиротворения агрессора»), общение в стиле «заклятых друзей» России 

и Франции, СССР и Германии, скрытая подготовка к войне друг с дру-

гом. Как не увидеть всѐ это политикам? Франция и фашистская Германия 

подчинили страны Европы накануне войн и использовали экономический 

и военный потенциал большинства стран Западной Европы, экономика 

Франции и Германии были переведены на военные рельсы заранее. Сце-

нарий подготовки к войне повторился, разница была только в масштабах 

и в технической оснащѐнности. 

Причины и планы агрессоров также не отличались оригинальность: 

стремление французской буржуазии и монополистов фашистской Герма-

нии к мировому господству и планирование скоротечной войны (6-8 не-

дель) со стороны Франции и Германии с разгромом вооруженный сил 

СССР и России западнее Москвы в одном или нескольких генеральных 

сражениях. Французы планировали марш-бросок, немцы – блицкриг, ни-

кто из них не хотел оставаться зимовать в нашей стране. И у Франции и 

Германии были на это основания (2, с.43), (3, с.38). 

Французская и немецкая армии были хорошо подготовлены и имели 

численный перевес (около 600 тыс. – французская армия протии 240 тыс. 

русских войск (3, с.92), 5,5 млн. – немецкая против 3 млн. советских сол-

дат (2, с.105)), имели боевой опыт (боевые действия в Европе, Африке в 

течение 3-х лет), самое современное для того времени оружие, хорошо 

организованный тыл, тщательно подобранный опытный командный со-

став. Францией и Германией провела заблаговременный скрытный вывод 

войск на исходные для нападения позиции (территория Польши). 
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Сопоставляя основные события войн, можно выделить следующие 

параллели: объявления войны России и СССР  со стороны Франции и 

Германии не было, французские войска делились на три колонны: корпус 

Даву (на Вильно), Мюрата (Смоленск-Москва) и Нея (Украина) (2, с.46), 

а немецкие наступали по трем направлениям: «Север» (на Ленинград), 

«Центр» (на Москву), «Юг» (Крым, Кавказ, Волга) (3, с.40). Войны мож-

но разделить на три этапа:1 этап – отступление, 2 этап – переход инициа-

тивы из рук в руки, 3 этап – освободительный + заграничные походы.  

Быстрое (3 недели) продвижение войск агрессоров по территории 

России и СССР, враждебное отношение к завоевателям большинства на-

селения захваченных территорий России и СССР, ведение партизанских 

всенародных Отечественных войн, низкое моральное состояние войск 

союзных Франции и Германии стран, ограбление захваченных террито-

рий и населения оккупантами, французские и германские армии несли 

большие потери при их изгнании  с  территории России и СССР. Отече-

ственная война 1812 года и Великая Отечественная война 1941-45 годов 

закончилась полным разгромом армий агрессоров и выдворением их за 

государственную границу. Несмотря на бытующие мнения и взгляды о 

непобедимости наполеоновской и гитлеровской армий, они потерпели 

поражение от российской и советской армий, народного ополчения и 

партизан. Вооружѐнные силы России и СССР не только разгромили аг-

рессора, но и принесли свободу от иностранного гнѐта народам Западной 

Европы. Всему миру было продемонстрировано в очередной раз, что сво-

бодолюбивые народы нашей Родины никакие силы не могут обратить в 

рабство и тому ярким примером служит Отечественная война 1812 года и 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов.    

Эти войны отразились на развитии нашей страны неоднозначно: с од-

ной стороны разруха и экономический кризис, а с другой – высокий ав-

торитет на международной арене: Россия, Советский Союз, их Воору-

женные силы внесли решающий вклад в разгром французских и герман-

ских армий, в освобождение народов Западной Европы от оккупации по-

работителями. Россия и СССР в политическом отношении вышли из вой-

ны более сильными государствами, чем вступили   в нее. Увеличились 

территории России (Польша) и Советского Союза (часть Восточной 

Пруссии и др.) Союзники по борьбе с агрессорами негативно восприняли 

рост авторитета и усиления международного влияния России и СССР. 

Наше государство получило дальнейшее развитие вооружения, совер-

шенствуя способы ведения боевых действий. Воины русской и Красной и 

армии проявляли мужество, героизм и стремление в скорейшем разгроме 

врага. Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. выдвинули целую плеяду командиров и военачальников – 

М.И.Кутузов, Багратион, М.Т. Барклай-де-Толли, Д.Давыдов, Раевский, 
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Г.К.Жуков, Рокоссовский, Конев, Василевский, чьи имена навечно оста-

лись в памяти народной.  

Работа над этой темой позволила сделать следующие выводы, что ис-

тория человечества носит цикличный характер,  а знание закономерно-

стей может помочь избежать или смягчить определенные события, что в 

истории действует закон прогрессирующей масштабности и    

Россия, в силу своего геополитического положения, всегда оказывает-

ся в центре мировых событий, и как показывает практика, играет роль 

Освободителя.  

В условиях глобализации и технического прогресса человечество мо-

жет оказаться на пороге III мировой войны, а учитывая закон прогресси-

рующей масштабности, это станет катастрофой для всех народов. 
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Война в крови у каждого мужчины так же как материнство в крови у 

каждой женщины. Можно забить в себе этот воинствующий голос интер-

нетом, заесть гамбургерами и запить пивом, но все равно однажды он 

проснется и тогда горе тому, кто усомнится в вашей способности выжи-

вать. 

Люди издревле стремились не столько к войне, сколько к сражениям с 

себе подобными и к победам над ними. Даже спорт это - сражение: чело-

век против человека, клуб против клуба, страна против страны.  

Военная игра -  это спорт, жестокий спорт. Выстоять, победить, дока-

зать свою силу и повергнуть противника цели практически те же, что у 

участников военных действий. 

Современные люди ищут острых ощущений, а  спорт не дает и сотой 

доли того адреналина, который вы испытываете, ползая на брюхе, непо-

далеку от часовых противника в поисках укрытия. 

Хоть ваша винтовка стреляет и не настоящими пулями, но страх вы-

дать себя часовому и желание убить его первым неподдельные. Это еще 

не совсем реальность, но уже и не совсем игра. Это страйкбол.  

Страйкбол - командная «военная» игра, основанная на принципе мак-

симального приближения к реализму.  Когда, по окончании Второй Ми-

ровой войны, после ядерной бомбардировки в 1945 г., Япония подписала 

Акт о безоговорочной капитуляции, согласно которому Японии запреще-

но было иметь свои вооруженные силы и проводить военные учения с 

использованием настоящего оружия. Это послужило стимулом к созда-

нию японскими инженерами пневматических копий боевого оружия. 

Эти копии были абсолютно безопасны, так как стреляли пластиковы-

ми шариками диаметром 6 мм, однако выглядели весьма реалистично, 

так как полностью воспроизводят внешний вид соответствующих боевых 

образцов оружия, имеют такой же принцип сборки-разборки, массу и 

скорострельность. Таким образом, японцы получили возможность абсо-

лютно легально заниматься военной подготовкой. Естественно, что такое 

mailto:kti@kti.ru
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оружие стало общедоступно. Так появилась новая разновидность воен-

ной игры.  

 В России эту игру называют страйкбол, с легкой руки Григория Чу-

кова (Драгуны), который ввел этот термин в 1997 году, когда начали 

формироваться первые русские страйкбольные команды. В том же году 

была проведена первая межкомандная игра по страйкболу. В  России 

страйкбол не является коммерческой игрой - все снаряжение и оружие 

игроки покупают сами, за свой счет. Московской Ассоциацией Страйк-

бола были утверждены правла игры в страйкбол, которые взяли за основу 

многие команды России. 

И так: в 2004 году идейный вдохновитель Шуляков Виталий (чуть по-

годя ставший командиром старейшей команды Ghost’ов), собрав с деся-

ток человек, с первой игрой начал историю камышинского страйкбола. 

Первый раз играли обычными китайскими пистолетами и винтовками, 

пусть не мощными, хлипкими и не точными. Это был еще не эталонный 

страйк. Не было фирменного оружия, камуфляжа, снаряжения, даже чет-

кого деления на команды. Было лишь желание играть. И оно реализовы-

валось на следующей игре, потом еще раз и еще. Постепенно появилось 

оригинальное спринговое оружие, а в конце сезона электромеханическое. 

Второй сезон встретили уже сформировавшиеся команды «Ghost’ы» и 

«Viking’и», и небольшая группа свободных игроков. В течении игрового 

года было несколько выездов на крупные тематические игры в Иваново, 

Москву, Волгоград. В Ивановской игре сборная команда Камышина была 

признана лучшим деверсионно–резведывательным подразделением, были 

и призы. Там же Антоха Паршин вел подрывную деятельность на благо 

наших союзников, спаивая вражьи полки пивом. Как ему это удавалось? 

(по секрету: нарушая негласный сухой закон, вводящийся на период 

отыгрываемого сценария). В целом, сезон прошел довольно удачно. 

«Ghost» – абстрактный диверсионный отряд, состоящий, предположи-

тельно, из наемников. Не гнушается использовать вооружение, снаряже-

ние и тактику любых армий и стран, лишь бы достичь намеченной цели.  

«Viking» – штурмовое подразделение пророссийского толка. Тактика, 

камуфляж и оружие соответствующие. Возглавляет Жарков Сергей. Едва 

ли найдется человек, сделавший для развития камышинского страйка 

больше, чем он. Безоговорочный лидер.  

Третий сезон – три команды. Специально для новичков была создана 

команда «Стройбат» во главе с Тарновым Дмитрием, шло активное фор-

мирование и четвертой – ―черных ястребов Камышина‖, но, к сожале-

нию, не пережив непреодолимых внутренних противоречий исчезла. На 

этот раз «Большая Игра» прошла в Камышине, собрав команды из Сара-

това, Волгограда, Пензы, представителей московских команд. К осени 

число играющих приблизилось к 40. 
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Некоторые утверждают, что страйкбол – спорт исключительно для 

мужского населения планеты. Я думаю, что это не так. Есть прецеденты 

женского профессионализма в страйкболе, и очень часто – это бизнес-

леди, у которых, тем не менее, можно увидеть синяки на ногах. Эти жен-

щины весьма рискованны и энергичны, часто по характеру они более по-

ходят на мужчин. Но даже если вполне женственная леди вдруг увлечет-

ся страйкболом – думаю и ей найдется место на игровом поле, в страйк-

боле есть место всем! 
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Студенческая группа – психологический центр формирования спе-

циалиста. Именно здесь формируются высокие нравственные качества, 

правильное отношение к учебе. Студенческая группа способна сущест-

венно повысить эффективность индивидуального процесса усвоения зна-

ний. Но для этого нужно, чтобы студенческая группа стала коллективом 

(командой), где каждый готов помочь каждому, где существует культ 

учения и знания, атмосфера научного поиска или, другими словами, что-

бы в группе установился благоприятный социально-психологический 

климат. Между тем существуют неоднозначные суждения о влиянии со-

циально-психологического климата студенческой группы на процесс 

обучения студентов в высшем учебном заведении. Этой теме посвящено 

немалое количество публикаций, в которых рассматриваются достаточно 

общие вопросы, связанные с характеристикой природы, роли и факторов 

социально-психологического климата. Правда, в последние годы количе-

ство исследований социально-психологического климата существенно 

сократилось, а более ранние публикации становятся все менее доступны-

ми. В последние годы проблема климата студенческих групп практиче-

ски не изучается. Создание благоприятного социально-психологического 

климата в студенческой группе является делом не только ответственным, 

но и творческим, требующим знания его природы и средств регулирова-
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ния. Формирование хорошего социально-психологического климата тре-

бует понимания психологии людей, обучающихся в вузе, их эмоциональ-

ного состояния, отношений друг с другом, особенностей индивидуаль-

ный и коллективной учебной деятельности. Целью данной статьи являет-

ся определение особенностей социально-психологического климата сту-

денческой группы и путей его  воздействия на учебный процесс, а также 

обоснование условий, способствующих созданию и поддержанию здоро-

вого социально-психологического климата в студенческой среде. Мы 

исходим из той предпосылки, что успеваемость студентов, их профес-

сиональный и личностный рост находятся в зависимости от социально-

психологического климата студенческого коллектива, который оказывает 

влияние на процесс обучения через каналы самооценки, уверенности в 

себе, самочувствия, взаимной ответственности, обмена информацией.         

Понятие «социально-психологический климат» давно вошло в язык соци-

альной психологии и социологии вместе с аналогичными понятиями, та-

кими как «климат предприятия», «морально-психологический климат», 

«нравственная атмосфера», «психологический климат», «настрой», атмо-

сфера, дух, обстановка, микроклимат, ситуация, экология группы, соци-

альная среда и другие. Речь, в общем, идет о том, что, как писал В.Б. 

Ольшанский, «человек может испытывать внутреннюю удовлетворен-

ность и быть хорошим работником в одном коллективе и совершенно 

захиреть в другом». Существует множество определений и толкований 

социально-психологического климата, общим недостатком которых слу-

жит то, что климат явно или неявно сводится к другим социально-

психологическим явлениям, а иногда просто с ними отождествляется. 

Сопоставление различных понятий психологического (социально-

психологического) климата показывает, что нет ни одного социально-

психологического явления, ни одной характеристики или свойства груп-

пы, которое не было бы не отнесено к климату. Это, конечно, ставит под 

вопрос саму проблему климата. Наиболее близко к глубинной сущности 

социально-психологического климата подошел К.К. Платонов, предста-

вив его как «взаимодействие физической и социальной среды и личности, 

которое стойко отражается ее сознанием, формируя ее психическое со-

стояние...», выступая при этом как одна из структурных характеристик 

группы. «Социально-психологический климат для каждого члена группы 

— это объективная реальность, которую он отражает, включаясь в эту 

группу; отраженный психологический климат становится одновременно 

и его субъективной реальностью, и объективной реальностью для других 

членов этой группы». Для уяснения природы климата необходимо при-

нимать во внимание не просто то, что влияет на людей, но прежде всего 

сам факт влияния. При анализе и понимании климата внимание следует 

сосредоточить на феномене влияния группы на личность, на каналы и 
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механизмы этого влияния, среди которых заражение, обучение, давление 

и пр. Проще говоря, к социально-психологическому климату относится 

все то в психологии (культуре) группы, что, так или иначе, влияет на 

жизнь и деятельность членов этой группы. Сегодня можно считать, что 

климат группы (организации) – это те компоненты коллективной психо-

логии, которые оказывают воздействие на самочувствие, здоровье, разви-

тие и деятельность человека, входящего в состав данной группы (органи-

зации). Речь идет, прежде всего, о социально-психологических условиях, 

в которых живут и работают люди, и которые в значительной степени 

создаются ими. Социально-психологический климат коллектива – это 

совокупность всех влияний членов коллектива друг на друга, а также 

психологических условий, которые позволяют или мешают удовлетворе-

нию социальных потребностей его членов.  
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Физическая культура является частью передовой культуры, достояни-

ем всего народа. Это мощное средство не только физического совершен-

ствования и оздоровления, но также и воспитания социальной, трудовой 

и творческой активности учащихся. Физическая культура не исчерпыва-

ется упражнениями, спортом, гимнастикой, играми и туризмом, она за-

ключает в себе общественную и личную гигиену труда, быта, использо-

вание естественных сил природы для закаливания, правильный режим 

труда, отдыха и питания. 

Для сохранения и укрепления здоровья, предупреждения болезней не-

обходимо сознательное, высококультурное поведение людей, основанное 

на понимании сложных закономерностей, формирующих состояние здо-

ровья и характер заболеваний. 

В нашей стране осуществляется широкий комплекс мер, цель которых 

— создание нормальных условий труда и быта, оздоровление внешней, в 

том числе производственной, среды, дальнейшее развитие здравоохране-

ния. И все же двигательная активность человека, средства физической 

культуры и спорта являются незаменимыми методами профилактики за-

болеваний и важнейшими факторами совершенствования, укрепления 

здоровья, что в конечном счете повышает творческую активность чело-
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века, его работоспособность и положительно сказывается на производи-

тельности труда. 

Физическая культура объективно является сферой массовой самодея-

тельности. Она служит важнейшим фактором становления активной жиз-

ненной позиции. 

Эти данные подчеркивают основательное положительное воздействие 

соблюдения здорового образа жизни и систематических занятий физиче-

ской культурой и спортом на характерологические особенности личности 

студентов. 

Общественное значение профессионально-прикладной физической 

подготовки студентов, будущих бакалавров, магистров и др. специалистов 

различного профиля современного производства повышается с каждым 

годом. Это связано с нарастающей тенденцией социально опасного сниже-

ния двигательной активности студентов в современном производстве. Мы 

живем в эпоху научно-технического прогресса и высоких технологий. 

Вследствие механизации и автоматизации трудовых процессов в про-

мышленности и в народном хозяйстве существенно уменьшается доля физи-

ческого труда, связанного с активной двигательной деятельностью, насущно 

необходимой для нормального функционирования нашего организма. 

Развитие цивилизации способствует лавинообразному увеличению 

доли умственного труда, сопряженного с ограниченной подвижностью. 

Регулярные физические нагрузки приводят организм в состояние тре-

нированности, в основе которого лежит процесс адаптации, т.е. приспо-

собления функций разных органов к новым условиям их деятельности.  
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Экзамены для студентов - это критический момент в учебной дея-

тельности, когда подводятся итоги учебной работы за семестр. Решается 

вопрос о соответствии студента уровню вуза, получении стипендии, о 

самоутверждении личности и др. 
Экзаменационная ситуация - это всегда некая неопределенность исхода, 

что позволяет оценивать ее как сильный эмоциогенный фактор. Неодно-

кратно повторяемые экзаменационные ситуации сопровождаются эмоцио-

нальными переживаниями, индивидуально различными, что создает доми-

нантное состояние эмоциональной напряженности. Экзамены - определен-

ный стимул к увеличению объема, продолжительности и интенсивности 

учебного труда студентов, мобилизация всех сил организма. К тому же все 

это происходит в условиях изменения жизнедеятельности: резко сокраща-

ется физическая активность, до 30 мин в день удается студентам побывать 

на свежем воздухе, частично нарушается режим сна, питания. 

Комплексное воздействие всех этих факторов на студентов приводит 

к возникновению отрицательных эмоций, неуверенности в своих силах, 

чрезмерному волнению, страху и т.д. 

Работоспособность - это способность человека выполнять конкретную 

деятельность в рамках заданных временных лимитов и параметров эф-

фективности. С одной стороны, она отражает возможности биологиче-

ской природы человека, служит показателем его дееспособности, с дру-

гой - выражает его социальную сущность, являясь показателем успешно-

сти овладения требованиями какой-то конкретной деятельности. Основу 

работоспособности составляют специальные знания, умения, навыки, 

определенные психические, физиологические, физические особенности. 

Кроме того, для успеха в деятельности большое значение имеют и такие 

свойства личности, как сообразительность, ответственность, добросове-

стность и др.; совокупность специальных качеств, необходимых в кон-

кретной деятельности. Работоспособность зависит и от уровня мотива-

ции, поставленной цели, адекватной возможностям личности. 

В каждый момент работоспособность определяется воздействием раз-

нообразных внешних и внутренних факторов не только по отдельности, 

но и в их сочетании. Эти факторы можно разделить на три основные 

группы: 1-я - физиологического характера - состояние здоровья, сердеч-
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но-сосудистой системы, дыхательной и другие; 2-я - физического харак-

тера - степень и характер освещенности помещения, температура возду-

ха, уровень шума и другие; 3-я психического характера - самочувствие, 

настроение, мотивация и др.  

В определенной мере работоспособность в учебной деятельности за-

висит от свойств личности, особенностей нервной системы, темперамен-

та. Так, лицам, обладающим хорошей работоспособностью, присуща 

подвижность торможения, преобладание процесса внутреннего возбуж-

дения. Наряду с этим успешность обучения может быть обусловлена та-

кой типологической характеристикой, как "усидчивость", которой в 

большей степени обладают лица с преобладанием внутреннего и внешне-

го торможения. Аккуратность и сдержанность связаны с инертностью 

процессов возбуждения и торможения. Работу, требующую большой 

концентрации внимания, более успешно выполняют студенты, которые 

обладают слабой нервной системой с преобладанием внешнего торможе-

ния или уравновешенностью, а также инертностью нервных процессов. 

Задания, не требующие напряженного внимания, лучше выполняют лица 

с инертностью возбуждения, большой силой нервной системы, с преоб-

ладанием внутреннего торможения. При выполнении учебной работы 

монотонного характера у лиц с сильной нервной системой быстрее на-

блюдается снижение работоспособности, чем у студентов со слабой 

нервной системой. 

Для уровня физической работоспособности студентов изменения в те-

чение учебного дня в целом близки к тем, которые типичны для умствен-

ной работоспособности. 

Атмосфера современной студенческой жизни насыщена огромным 

числом событий и нагрузок, которые испытывает студент, они оказывают 

губительное воздействие. И только занятия спортом могут помочь спра-

вится со стрессовым напряжением. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАУЭРЛИФТИНГА КАК ОДНОГО ИЗ 

СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ СПОРТА И ПАУЭРЛИФТИНГ  

Г.КАМЫШИНА 
 

Пасько А.А. (КМЕН - 082) 

Научный руководитель – Сорокина В.М. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

Пауэрлифтинг относительно новый вид спорта, который становится 

все более популярным в нашей стране, как среди спортсменов-

любителей, так и профессиональных атлетов. Цель статьи – всесторонне 

охарактеризовать пауэрлифтинг как один из современных видов спорта, 

и, что немаловажно, активно развивающийся в городе Камышине.  

Название «powerlifting» происходит от английских слов «power» - си-

ла, мощь и «lift» - поднимать. В пауэрлифтинге (силовом троеборье) 

спортсменами выполняются три упражнения - это приседания со штангой 

на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и становая тяга 

штанги. При выступлении сравниваются показатели спортсменов одной 

весовой и возрастной категории. Оценка идѐт по суммарному весу во 

всех трѐх упражнениях. При одинаковых показателях победа присужда-

ется спортсмену, обладающему меньшим весом. 

Как вид спорта, пауэрлифтинг впервые оформился в США в 70-х го-

дах XX столетия. В СССР с пауэрлифтингом познакомились только в 

1989 году в Москве, на показательных выступлениях лучших американ-

ских и английских спортсменов. Чемпионаты среди мужчин проходят с 

1971 года, а среди женщин – с 1980. 

Существует множество правил выполнения соревновательных упраж-

нений, при которых результат будет засчитан. В соревнованиях по пауэр-

лифтингу каждому спортсмену дается три попытки для выполнения каж-

дого упражнения, а в зачет идет самая результативная из засчитанных 

попыток. Судейство проводят трое судей, которые оценивают каждое 

движение спортсмена по достижению результата и за соблюдением пра-

вильной техники выполнения упражнения, которая регламентирована в 

технических правилах соответствующей федерации. Попытка считается 

засчитанной по большинству голосов судей. 

На сегодняшний день проводятся мировые, континентальные, регио-

нальные и национальные чемпионаты по пауэрлифтингу, в том числе и 

ряд коммерческих турниров. Пауэрлифтинг включен в программу Все-

мирных игр не олимпийских видов спорта, существуют соревнования для 

инвалидов. Также обсуждается вопрос включения пауэрлифтинга в 

олимпийские виды спорта. 

История спорта говорит о глубоких корнях силовых упражнений, из 

mailto:kti@kti.ru
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которых отпочковались современные виды спорта. Древние рисунки, 

мозаики, барельефы, письменные источники свидетельствуют, что уже в 

древние времена в Египте, Ираке, Китае и Греции мужчины демонстри-

ровали свою силу, именно этот период можно считать точкой отсчета 

истории пауэрлифтинга.  

Первым выдающимся силовым достижением в Англии был результат 

Томаса Топхэма (1741 г.), который приподнял три бочки с водой весом 

почти 816 кг с помощью ремней, переброшенных через плечи. Больше 

всего достижений появилось в XIX столетии.  

На рубеже XX столетия на смену бессистемным силовым упражнени-

ям стали появляться новые, современные виды спорта, в том числе и пау-

эрлифтинг. Он стал формироваться в современном его виде лишь в конце 

50-х и начале 60-х годов.  

Работа с большими весами не исключает возможных травм и повреж-

дений на теле спортсмена. Для этих целей в пауэрлифтинге есть специ-

альная экипировка, которая призвана обезопасить атлета от ушибов, раз-

рывов и др.  

Обувь, которую используют на тренировках и соревнованиях сами 

штангисты, называется «штангетки». Она должна быть кожаной, жѐсткой 

и шнуроваться по всей длине. Подошва жѐсткая и с небольшим каблуком. 

Тяжѐлая атлетика подарила пауэрлифтингу пояс для занятий и выступле-

ний. Коленные суставы призваны защищать специальные бинты. Бинт 

технически устроен так, что при подъеме помогает спортсмену легче ра-

зогнуть ноги. Комбинезоны спортсмены используют для выполнения 

упражнений приседаний со штангой и становой тяги. Принцип действия 

основан на том, что ткань при приседании растягивается, а при сжимании 

облегчает обратное движение. Майка используется для выполнения уп-

ражнения «жим лѐжа». Принцип действия «растягивание – сжатие» по 

вектору приложенных сил спортсмена. А запястья защищают от проблем 

с болями напульсники.  

В городе Камышине пауэрлифтинг получил достаточно широкое рас-

пространение, и имеется большое количество именитых спортсменов в 

этом виде спорта, прославивших наш родной город. В их числе Крылова 

Ирина – 8-кратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, президент Регио-

нальной общественной организации «Федерация пауэрлифтинга Волго-

градской области», Степанова Светлана – мастер спорта России между-

народного класса, мастера спорта международного класса – Быков Алек-

сандр, Кривоногов Алексей, Чухонастова Алла, Ковзалова Юлия, Роди-

чева Лина и с недавнего времени Чухонастова Лидия. 

Чухонастова Лидия (1993 года рождения) – представительница млад-

шего поколения спортсменов пауэрлифтинга города Камышина, но это не 

мешает ей достигать поразительных высот в этом виде спорта. В настоя-
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щее время она является обладательницей таких титулов, как мастер спор-

та России международного класса (2010), чемпионка мира среди девушек 

2008 и 2010 годов, чемпионка мира среди девушек 2011 в жиме лежа, 

чемпионка России среди девушек 2008, 2010 и 2011 годов, чемпионка 

России среди девушек 2009 и 2011 в жиме лежа, бронзовый призер Кубка 

России 2010 года, победитель зональных чемпионатов 2009 и 2010 годов, 

член сборной России. 

В заключение хочется отметить, что город Камышин на протяжении 

многих лет является неисчерпаемым источником талантливых спортсме-

нов пауэрлифтинга, которые так же, как и представители других видов 

спорта, не перестают прославлять наш город на всероссийском и миро-

вом уровнях. И судя по регулярности появления все новых и новых титу-

лованных спортсменов в нашем городе, задумываешься о наличии каких-

то профессиональных секретов их воспитания нашими не менее прослав-

ленными тренерами. Так, первые чемпионы города (в их числе Ирина 

Крылова и Степанова Светлана) были воспитаны заслуженным тренером 

России Павлом Николаевичем Чернышевым. В настоящее же время в 

Камышине подготовкой спортсменов пауэрлифтинга занимаются тренер 

высшей категории Александр Семенович Быков и тренер Алла Владими-

ровна Чухонастова. И пусть пауэрлифтинг не обладает всеобщей попу-

лярностью среди камышан, но есть люди даже в таком небольшом горо-

де, для которых именно он стал призванием. 
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Актуальность выбранною мной темы вызвана возрастанием и измене-

нием характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением 

общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 

психологического, политического и военного характера, провоцирующих 

негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Здоровье - нормальное психосоматическое состояние человека, отра-

http://blogasport.ru/stati/chto-takoe-pauerlifting/
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жающее его полное физическое, психическое и социальное благополучие 

и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и 

биологических функций. Здоровье зависит от многих факторов: 

- первая группа факторов это все, что окружает человека,- его среда : 

стены квартиры и дома, лес и горы, луг и река, семья, соседи, одногрупп-

ники, и т.п.; 

- вторая группа факторов – это все то, что человек употребляет. Про-

дукты питания, лекарства, алкоголь , наркотики, и т. п; 

- третья группа факторов – то, что человек делает с собой в результате 

волевых усилий и осознанной необходимости своих действий. Сюда от-

носятся занятия физической культурой и спортом. Закаливание, органи-

зация рабочего дня, и т.п.  

На первом этапе исследования я задала ряд вопросов студентам КТИ: 

       1- Что вы понимаете под ЗОЖ? 

- человек занимается спортом и отсутствие вредных привычек-92% 

- правильное питание- 5% 

- здоровый сон- 3% 

2- Что вы понимаете под идеальным ведением ЗОЖ? 

- регулярное посещение спорт зала, отказ от вред привычек – 100% 

- правильное питание- 70% 

    - межличностные отношения – 2% 

    3 – назовите составляющие ЗОЖ? 

    - занятие спортом, отсутствие вредных привычек, прав питание-97% 

     - Закаливание, режим труда и отдыха-3% 

Вывод: в результате я выяснила, что не все студенты знают все 

составляющие ЗОЖ, а это очень  плохо т.к. они очень важны для по-

держания Здорового Образа Жизни. 

К основным составляющим здорового образа жизни относятся: 

- режим труда и отдыха 

- Организация сна  

- режим питания 

- организация двигательной активности 

- выполнение требований санитарии , гигиены, закаливания 

- профилактика вредных привычек 

- культура межличностного общения 

- психологическая регуляция организма 

- культура сексуального поведения 

Охрана и укрепление здоровья студенчества в основном определяется 

образом жизни. Повышенное внимание к нему проявляется на уровне 

общественного сознания, в сфере культуры, образования, воспитания 

  Выражением саморегуляции личности в жизнедеятельности является 

ее стиль жизни. 
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Стиль жизни - поведенческая система, характеризующаяся опреде-

ленным постоянством составляющих ее компонентов и включающая 

приемы поведения, обеспечивающие достижение студентом намеченных 

целей с наименьшими физическими, психическими и энергетическими 

затратами. 

Анализ фактических материалов о жизнедеятельности студентов сви-

детельствует о ее неупорядоченности и хаотичной организации. Это от-

ражается в таких важнейших компонентах, как несвоевременный прием 

пиши, систематическое недосыпание, малое пребывание на свежем воз-

духе, недостаточная двигательная активность, отсутствие закаливающих 

процедур, выполнение самостоятельной учебной работы во время, пред-

назначенное для сна, курение и др. 

Что вы делаете для поддержания ЗОЖ? На примере групп 81-82 

Из 35 человек 

20- занимаются различными видами спорта 

14 отказ от вредных привычек 

7 – прав питание 

12- режим труда и отдыха 

Изучение ценностных ориентации студентов на здоровый образ жиз-

ни позволяет выделить среди них условно четыре группы. Первая группа 

включает в себя абсолютные, общечеловеческие ценности, получившие у 

студентов оценку огромного значения (от 69 до 93%). К ним относятся: 

удачная семейная жизнь, мужество и честность, здоровье, всестороннее 

развитие личности, интеллектуальные способности, сила воли и собран-

ность, умение общаться, обладание красотой и выразительностью движе-

ний. Вторая группа "преимущественных ценностей" (от 63 до 66%) — 

хорошее телосложение и физическое состояние, авторитет среди окру-

жающих. Третья группа ценностей получила наименование "противоре-

чивых" за то, что в них одновременно представлены признаки большого 

и небольшого значения (от 35,5 до 59,2%). Она включает наличие мате-

риальных благ, успехи в работе, удовлетворенность учебой, занятия фи-

зическими упражнениями и спортом, хороший уровень развития физиче-

ских качеств, интересный отдых. Четвертая группа ценностей названа 

"частными", так как ее содержанию студенты придают небольшое значе-

ние (от 17 до 28%) -- знания о функционировании человеческого орга-

низма, физическая подготовленность к избранной профессии, общест-

венная активность. 

  Какие мероприятия в вузе проводятся для поддержания зож? 

- 85% возможные соревнования (волейбол, баскетбол, теннис, футбол, 

легкая атлетика, тренажерный зал) 

 10% профилактические беседы на уроках физкультуры 

     5% кросс наций 
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 Помимо физкультуры, какими видами спорта вы занимаетесь? 

 Из 35 – 3% не занимаются. Остальные занимаются такими видами 

спорта, как: волейбол, баскетбол, плавание, степ аэробика, ОФП в груп-

пе, танцы. 

Практические занятия по физическому воспитанию в вузе не гаранти-

руют автоматически сохранение и укрепление здоровья студентов. Его 

обеспечивают многие составляющие образа жизни, среди которых боль-

шое место принадлежит регулярным занятиям физическими упражне-

ниями, спортом, а также оздоровительным факторам. 

Физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный 

компонент образования, значимость которого проявляется через гармо-

низацию духовных и физических сил , формирование таких общечелове-

ческих ценностей, как здоровье , физическое и психологическое благопо-

лучие, физическое совершенство. Таким образом, подчеркивается важ-

ность формирования у студентов отношения к здоровому образу жизни 

как к ценности, указывается путь решения той задачи – организация лич-

ностного осмысления учебного материала студентами через призму гу-

манитарных ценностей. 
 

Список литературы: 

1. Павлов В.Н Учебник по физической культуре для вузов. - М. Просвещение, 2004. 
2. Физическая культура в вопросах и ответах. Учебное пособие, Под редакцией В.В. 

Садовского, В.З. Суровицкого. Пензенская ГАСА, 1999. 

 

 

ТРЕНАЖЕРЫ  ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

Шевченко А.С. (КАС-101) 

Научный руководитель - Грицак Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 

Одна из главных задач современной науки - продление человеческой 

жизни. Здоровье человека в современном гуманистическом обществе 

представляет собой наивысшую ценность и зависит от целого ряда объ-

ективных и субъективных факторов. Поэтому важно отметить, что Кон-

цепция развития физической культуры и спорта в РФ среди целей, задач 

и принципов содержит направления повышения качества физического 

воспитания, проведения мониторинга физической подготовки и физиче-

ского развития детей и молодежи.  

Тренажеры - учебно-тренировочные устройства для развития двига-

тельных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости), 

совершенствования спортивной техники и анализаторных функций орга-
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низма. Применяются преимущественно в физкультуре и спорте. Трена-

жѐры могут быть индивидуального и коллективного использования. 

Цели оздоровительных тренировок на тренажерах: 

- развитие правильной осанки; 

-коррекция различных проблем позвоночника; 

- снижение избыточного веса; 

-улучшение функциональных возможностей организма; 

- занятия при различных отклонениях в состояниях здоровья.  

Цели реабилитационных тренировок: 

- восстановление после травм; 

-ликвидация дисбаланса физического развития; 

- улучшение подвижности суставов. 

Тренажеры делятся на два вида по принципу занятий на них: кардиот-

ренажеры (для развития выносливости и сброса лишнего веса) и силовые 

тренажеры (для развития мышечной массы). Рассмотрим каждый вид 

тренажеров подробно. 

К кардиотренажерам относятся: беговые дорожки, эллиптические.  

Беговые дорожки. Благодаря бегу и ходьбе ускоряются обменные 

процессы в организме, при этом снижается вес и укрепляется организм. 

Беговые дорожки бывают механические и электрические. Беговое полот-

но в механических дорожках приводит в движение человек, 

в электрических — электродвигатель. Упражнения на данном тренажере 

помогает  развитии спорта легкой атлетики, настольного тенниса и т.д.  

Эллиптические тренажеры. Это два различных вида тренажеров 

в одном: степпер и беговая дорожка. Ходьба по траектории эллипса тре-

нирует кардиосистему и нагружает мышцы ног, ягодиц и бедер, миними-

зируя нагрузку на коленные и голеностопные суставы. В то же время ук-

репляются руки, спина, грудные мышцы. От беговой дорожки эллипти-

ческие тренажеры заимствовали свободу движения, от степпера - отсут-

ствие нагрузки на суставы. Эллиптические тренажеры также помогают в 

развитии спорта легкой атлетики. 

К силовым тренажерам относятся: тренажеры со встроенными весами, 

тренажеры со свободными весами. 

Тренажеры со встроенными весами. В этих тренажерах используются 

грузы, перемещающиеся вверх и вниз по полозьям (стержню). Отягощение 

изменяется перестановкой фиксатора в нужное отверстие стойки грузов. Эти 

тренажеры сконструированы так, что можно прорабатывать определенную 

группу мышц, не нагружая остальные. Тренажеры со встроенными весами 

просты в использовании и тем хороши для новичков. Из-за громоздкой кон-

струкции на них занимаются только в фитнес-зале. 

Тренажеры со свободными весами. Эти тренажеры уже для серьезных 

атлетов. Грузом в них служат металлические блины, грифы, гантели. Сво-
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бодные веса дают возможность нагружать не только выбранную группу 

мышц, но и те, что помогают выполнить упражнение. Перед занятием 

на тренажерах со свободными весами обратите внимание на надежность 

конструкции, на максимальный вес, который может выдержать станок, 

на ширину между стойками, на регулировку скамьи и других приспособле-

ний, которые должны функционировать. В новом типе силовых тренажеров 

в качестве нагрузки используется вес занимающегося. Такие тренажеры раз-

вивают силу, выносливость, гибкость, улучшают координации. При выпол-

нении упражнений на силовых тренажерах тренируются спортсмены, кото-

рые занимаются бодибилдингом, пауэрлифтинг и т.д.    

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Специфическими функциями физической культуры являются рекреа-

тивные и оздоровительно-реабилитационные функции, которые выраже-

ны преимущественно при использовании физической культуры в процес-

се досуга или в системе специальных восстановительных средств. 

Таким образом, занятия на тренажерах - это возможность поддержи-

вать спортивную форму и укреплять свое здоровье в любое удобное вре-

мя суток и вне зависимости от погодных условий.  

 
Список литературы 

1. http://www.sportuda.ru/vidtrenazh.html 
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3. В.Н. Попенко «Тренажеры и методы тренировки в боевых искусствах» 

 

 

РАЗВИТИЕ ШАХМАТ В КАМЫШИНЕ В ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

Ямбаева Э.С. (КБА – 081)   

Научный руководитель – Сорокин Д.Ю.  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru  

 

Основоположником русской шахматной школы  по праву считается 

М.И. Чигорин. Выдающийся теоретик и организатор шахматного движе-

ния в России, он являлся одним из претендентов на мировое первенство в 

конце 19 века.  

Сохранились записи в петербургском журнале «НИВА» 1902 – 1907 

годов, в которых М.И. Чигорин представляет шахматные партии, сыг-

ранные по переписке Алехиным, будущим чемпионом мира 1927 года. 

Мы обратили внимание на одну, в которой Александр Алехин сыграл в 

турнире 1906 – 1907 годов по переписке с шахматистом  В.М. Манько из 

Камышина. По этим записям  видно, что уже в юные годы Алехину не  

было чуждо позиционное чутье – он оценил плюсы, возникающие в слу-

http://www.sportuda.ru/vidtrenazh.html
http://www.master-fitness.ru/useful/equipment/
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чае размена ферзей: в данном случае перевес в развитии, обладание от-

крытой линией и возможность эффективного вторжения ладьей на седь-

мую горизонталь… 

В марте 1923 года создается «Рабочий клуб» в Камышинском уезде, 

где ведется культурная работа среди членов профсоюза города Камыши-

на. При клубе имеются читальня и комната для игры в шашки и шахма-

ты, посещаемость которых, по словам заведующего клубом В.Полякова  

превышает 80 человек в день. Через год после создания клуба в нем был 

проведен первый турнир по шахматам, за которым следует второй. В нем 

участвуют Арзуманов, Быков, Князев, Минаев, Мольков, Русецкий, Тро-

фимов, Кожин – победители первого турнира. 

Новый устав сельскохозяйственной артели предписывает, чтобы в 

колхозах и совхозах были оборудованы  полевые станы, имеющие спор-

тивные площадки и комплекты шахмат и шашек. В марте 1934 года для 

производственных бригад начинают строить полевые станы. Одними из 

лучших в Камышине были полевые станы в колхозе «Хлебороб». Там  

имеются книги, шахматы, шашки, в которые с удовольствием играет мо-

лодежь. Особенно активно себя проявляют Дубровин, Ермаков, Лебедев. 

В селах Липовка и Дубовка таких полевых станов, к сожалению, пока не 

создано. 

В декабре 1935 года учащиеся и педагоги камышинской образцовой 

полной средней школы усиленно готовятся к каникулам. Школьники 

пионерского возраста, кроме соревнований по различным видам спорта, 

проводят сеанс одновременной игры на нескольких досках по шашкам и 

шахматам, а также шахматный турнир между школами города. 

29 мая 1936 года в Камышин приезжает экс–чемпион Сталинграда и 

области Д.М. Гречкин, который собирается провести несколько сеансов 

одновременной игры на нескольких досках по шахматам. 29 и 30 мая иг-

ры не состоялись, так как шахматисты Камышина не собрались. Состо-

явшаяся 31 мая игра представляла печальное зрелище. Шахматисты: Зве-

рев, Галингер, Карепанов к началу игры явились, но играть отказались. 

Полубинский на игру не явился. В соревновании приняло участие всего 5 

человек. За 2 часа одновременной игры на 5-ти досках Гречкин провел 10 

партий и все выиграл. В беседе Гречкин отметил, что в игре чувствова-

лось отсутствие тренировок участников турнира, поэтому уровень игры 

был низким. Только 2 шахматиста Щука и Бараков оказали «гроссмей-

стеру» достойное сопротивление. 

Ко дню празднования 1 Мая  в 1937 году в Камышине  проводится ряд 

турниров: 

- в мелиоративном техникуме  в турнире принимают участие 20 сту-

дентов; 
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- городские предприятия организуют шахматный турнир, в котором 

принимают участие шахматисты: Кох, Кондратьев, Клюхин, Ефимов, 

Карфункель и Белильцев. 

Шахматный турнир привлек много участников и зрителей. За 5 игро-

вых дней четырнадцатью участниками турнира было сыграно 146 партий. 

Партия между Дудкиным и Егоровым длилась 2 часа 46 минут. После 5–

ти туров лучший результат имеет учитель истории школы № 4 – Павлов-

ский, на счету которого 14 выигранных и 7 проигранных партий. На 2 

месте идет шахматист школы № 1 Карабутов, который выиграл 8 партий 

и 3 проиграл. Каждая встреча между соперниками состоит из двух партий 

(одна – белыми фигурами, вторая - черными). После 12-ти туров на 1 

месте оказывается Павловский (16 выигранных партий), на втором -  Ка-

рабутов (15 выигранных партий). 

10 декабря в Доме учителя состоялась встреча команды учителей го-

рода и сборной колхозного театра. Увлекательные соревнования закон-

чились победой учителей со счетом 12,5 очков против 5,5 у работников 

театра.  

20 декабря 1938 года в техникуме механизации закончился квалифи-

кационный шахматный турнир, в котором приняли участие 15 человек. В 

результате упорной борьбы победителем турнира стал Кулешов И.Е. (13 

очков); 2 место занял Онуфриенко И.А. (12,5 очков); 3 место у Левитина 

И.Г.; 4 место – Дмитриев В.Н и Волохин А.И. (9,5 очков). Все эти игроки 

выполнили норматив 4-го разряда по шахматам. 

5 марта 1939 года закончился городской шахматный турнир на звание 

чемпиона города. 1 место и звание чемпиона города заслуженно получил 

Бараков (горторг). Он с первого тура захватил лидерство и не упустил его 

до конца соревнований. 2 место занял Онуфриенко И.А. (техникум меха-

низации); 3 место – Левицкий Г. (театр); 4 место – Жвачкин (горторг); 5 

место – Карабутов (школа № 1). 

В Камышине много игроков, и желающих научиться играть в шахма-

ты, требовались лишь организация лекций по теории шахматной игры, 

чтобы помочь шахматистам повысить свою квалификацию в выполнении 

Всесоюзных категорий по шахматам и достижении более высоких ре-

зультатов в игре. 
 

Список литературы 
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СЕКЦИЯ №4 

ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА 

ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ 

 

Байдаков С.В. (КТМ-081) 

Научный руководитель – Виноградов В.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 

Назначение и расчет режимов резания на различные операции техно-

логических процессов – задача, требующая работы со справочной литера-

турой и, как следствие, занимающая большое количество времени техноло-

га. Поэтому автоматизация данного процесса позволит более плодотворно 

использовать труд специалиста, не перегружая его рутинной работой. 

В данном направлении уже существуют готовые решения, однако ли-

тературный анализ и поиск среди доступных в интернете программ пока-

зал, что при расчете они не производят оптимизацию режимов с точки зре-

ния заданных параметров процесса (стойкости инструмента, мощности 

привода станка, заданной шероховатости и т.д.). Кроме того, во многих 

программах человек должен вручную вводить значения подачи, коэффици-

енты и показатели степеней в формулах, что сводит автоматизацию на нет, 

так как все равно требуется работа со справочной литературой. 

В связи с этим, была сформулирована задача – разработать полно-

стью автоматизированную систему расчета режимов резания при точе-

нии, которая содержала бы в себе все необходимые коэффициенты и 

прочую справочную информацию, а так же имеющую модуль поиска оп-

тимальных значений частоты вращения шпинделя и подачи исходя из 

заданных условий обработки с целью повышения производительности 

обработки. 

Создание такой системы состоит из следующих этапов: 

1. Разработка алгоритма функционирования системы на основе рас-

четной методики определения режимов резания. 

2. Разработка алгоритма функционирования подсистемы поиска оп-

тимальных значений подачи и частоты вращения шпинделя. 

3. Выбор среды программирования. 

4. Разработка пользовательского интерфейса системы. 

5. Наполнение необходимых для расчета баз данных. 

6. Разработка подсистемы расчета режимов резания при точении. 

mailto:kti@kti.ru
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7. Разработка подсистемы поиска оптимальных значений частоты 

вращения шпинделя и подачи. 

8. Интегрирование двух подсистем в одну 

9. Испытание готовой системы и ее отладка. 

Для выполнения данной задачи был выбран язык программирования 

VBA, обработчик которого интегрирован в систему Microsoft Excel, по-

скольку сам язык достаточно простой и гибкий, кроме того, интеграция с 

табличным процессором позволяет организовать необходимые базы дан-

ных и получать доступ к ним из системы расчета. 

Данная разработка является актуальной, так как позволит назначать 

оптимальные с точки зрения обеспечения производительности обработки 

режимы резания в практически полностью автоматизированном режиме, 

что снизит трудоемкость работы технолога с одновременным повышени-

ем точности расчетов. 

 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ДЕФЕКТА КРУГЛОСТИ 

ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ. 

 

Круглов А.А. (КТМ-081). 

Научный руководитель - Отений Я.Н. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 

В настоящее время существует большое разнообразие товаров широ-

кого потребления, в которых применяются длинные тонкостенные трубы 

диаметром 16…32 мм. К таким товарам относятся различные бытовые 

тележки, инвалидные и детские коляски, гардины, светильники, велоси-

педы, предметы  мебели и др. Они также  могут применяться для оформ-

ления бытовых помещений, аптек, магазинов и для других целей. Глав-

ными требованиями, предъявляемыми к длинным тонкостенным трубам в 

перечисленных случаях, является обеспечение низкой шероховатости (Ra 

= 0,12мкм…0,32мкм), требования по круглости в пределах 0,05мм при 

допуске на диаметр наружной поверхности трубы по 14 и более  низким 

квалитетам. 

Традиционными методами обработки тонкостенных труб является 

круглое или бесцентровое шлифование с последующей доводкой полиро-

ванием лепестковыми шлифовальными или войлочными кругами с нане-

сенными на них полировальными пастами. Эта технология является тру-

доемкой,  имеет  плохие условия  труда и требует большого расхода 

шлифовальных кругов из-за их быстрого засаливания. В этой связи акту-
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альным является поиск альтернативных методов достижения требуемого 

качества, предъявляемого к тонкостенным трубам. 

Главная проблема состоит в том, чтобы обеспечить требуемый мини-

мальный допуск на отклонение от круглости. Согласно результатам про-

веденных исследований тонкостенные шовные трубы в состоянии по-

ставки имеют отклонения по круглости порядка 0,3…0,45мм, что значи-

тельно превышает требуемые пределы. Одним из методов обеспечения 

требуемого допуска на отклонение от круглости  является метод  ротаци-

онного обжатия трубы. 

Устройство состоит из двух вогнутых роликов 1 (рис.1), закреплен-

ных на двух соосно-расположенных валах 4 при помощи конических ро-

ликовых подшипников 2. Величина зазора между роликами 1 регулиру-

ется при помощи специального винта 5, расположенного в верхней 

крышке устройства, что позволяет изменять глубину внедрения роликов 

в обрабатываемую поверхность, в зависимости от требований, предъяв-

ляемых к обработанной заготовке.  

 
Рис. 1 – Устройство для ротационного обжатия тонкостенных труб 
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Принцип работы устройства прост, и заключается в следующем: уст-

ройство устанавливается под определенным углом относительно заготов-

ки 3, закрепленной во вращающихся центрах. Этот угол является углом 

самоподачи и, в данном случае, используется для придания заготовке 

вращательного движения. Заготовке 3 сообщается продольная подача. 

Она проходит через ролики 1, подвергаясь ротационному обжатию. Та-

ким образом, в процессе обработки снижается дефект круглости и 

уменьшается шероховатость наружной поверхности трубы. Варьирова-

ние диаметров обрабатываемых труб производится по средствам уста-

новки роликов 1 с требуемым радиусом впадины.  

На основании проведенных теоретических исследований была разра-

ботана конструкция установки для ротационного обжатия тонкостенных 

труб двумя вогнутыми роликами. Экспериментальный образец данной 

установки был изготовлен в стенах Камышинского Технологического 

Института (филиала) ВолгГТУ. 

Разработанное устройство обладает рядом достоинств: 

 простота конструкции; 

 минимальные затраты при внедрении в производство; 

 возможность обработки длинных маложестких тонкостен-

ных труб. 

Экспериментальный образец данного устройства был изготовлен в 

КТИ (филиал) ВолгГТУ и в настоящее время проходит испытания с це-

лью совершенствования конструкции и повышения производительности. 

Так же ведется работа в направлении универсализации данной конструк-

ции устройства. В дальнейшем, планируется возможность замены об-

жимных роликов на шеверы, схожей конфигурации, что позволит не 

только добиваться снижения дефекта круглости и уменьшения шерохова-

тости наружной поверхности труб, но и удаления дефектного слоя с этой 

поверхности. 
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В настоящее время нехватка энергии и еѐ дороговизна является од-

ной из главных причин снижающих темпы развития разных отраслей 

промышленности в нашей стране, да и во всѐм мире.  Поэтому примене-

ние альтернативных источников энергии и еѐ сбережение - важнейшая 

задача, от качества решения которой зависит наше будущее. 

Вырабатываемая энергия расходуется в разных сферах деятельности 

человека, но энергозатраты в сфере производства и переработки занима-

ют наибольший объѐм. Потому вопросам энергосбережения и энергосбе-

регающих технологий в промышленности на соответствующих предпри-

ятиях необходимо уделять особое внимание.  

Ежегодные потребности в энергоресурсах машиностроительного 

комплекса РФ в настоящее время составляют примерно 50—60 млн. т 

условного топлива; примерно пятая часть этого количества приходится 

на органическое топливо, по две пятых — на теплоту и электроэнергию. 

Примерно треть всего используемого в машиностроении котельно-

печного топлива идет на нужды литейного, кузнечно-прессового и тер-

мического производств. На технологические нужды используется около 

половины всей потребляемой теплоты и немногим менее трети всей элек-

троэнергии. Свыше трети всей электроэнергии идет на механическую 

обработку. 

Появившаяся многочисленная информация в литературных и других 

источниках по данному вопросу  освещает, как правило, способы эконо-

мии энергии на отдельном оборудовании. На машиностроительных пред-

приятиях используются разнообразные машины, механизмы, устройства, 

отличающиеся не только конструкцией и принципом действия, но и ви-

дом используемой энергии. Естественно способы энергосбережения при 

их эксплуатации также разнообразны. 

Как показал анализ современных источников информации, система-

тизацией способов энергосбережения на машиностроительных предпри-

ятиях никто не занимался. В данной статье описываются известные спо-

собы экономии энергии, которые можно применить при металлообработ-

ке. Некоторые из них уже применяются, некоторые нет в угоду произво-

дительности, точности или по другим причинам.  На первом этапе не 

стояла задача, найти из них наиболее эффективные или открыть новые, 

достаточно собрать их вместе и классифицировать. 

mailto:ktm@kti.ru
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Действия по энергосбережению на машиностроительных предпри-

ятиях  возможны после ряда определенных подготовительных мер. Реко-

мендуется  начинать с проведения энергоаудита и первого этапа  энерго-

менеджмента [1].  

Энергоаудит (энергетическое обследование) — это всесторонняя 

оценка деятельности предприятия, связанной с затратами на энергию 

различных видов, топливо, воду и некоторые энергоносители, направ-

ленная на выявление возможности экономически эффективной оптими-

зации потребления энергетических ресурсов. Результатом энергоаудита 

является энегетический паспорт. Это позволяет наметить схему по пере-

ходу на более «энергощадящий» режим. 

Энергетическое обследование проводится компаниями, имеющими 

допуск к проведению работ в области проведения энергетического об-

следования. Допуск предоставляется только компаниям, имеющим ква-

лифицированных сотрудников, необходимые средства измерения и яв-

ляющимися членами саморегулирующей организации в области энерге-

тического обследования (СРО) энергоаудиторов. СРО в свою очередь, 

должна пройти аккредитацию в Минэнерго РФ и быть внесена в реестр.  

Цели энергоаудита 

1. Выявление источников нерациональных энергозатрат и неоправ-

данных потерь энергии, 

2. Определение показателей энергетической эффективности, 

3. Определение потенциала энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности, 

4. Разработка целевой, комплексной программы энергосбережения 

Энергомененджмент – это управление энергией, потребляемой 

предприятием, с целью еѐ сбережения. Энергомененджмент включает в 

себя разработку программы энергосбережения, реализацию программы, 

оценка результатов реализации, внесение корректив и далее по той же 

схеме с проведением постоянного контроля энергозатрат. Иными слова-

ми проводится, известный в управлении качеством, цикл Деминга, только 

в отношении не к качеству, а к энергии. 

На этом этапе работу проводят специалисты по энергетике. На ма-

шиностроительных предприятиях специалисты по организации и реали-

зации технологических процессов изготовления машиностроительных 

изделий могут привлекаться в качестве консультантов. 

Однако после проведения энергоаудита при разработке и внедрению 

мероприятий по повышению эффективности использования энергоресур-

сов металлорежущих станков и другого машиностроительного оборудо-

вания основными идеологами и исполнителями должны выступать спе-

циалисты по металлообработке. Здесь можно выделить следующие  на-

правления: 
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1)   уменьшение  энергопотребления участков за счет применения пе-

редовых методов переработки сырья и материалов;  

2) повышение экономических показателей участков, благодаря 

применению безотходных технологий, использованию вторичного сырья, 

полунепрерывных и непрерывных процессов;  

3) применение  нового более совершенного оборудования и инст-

рументов; 

4) реализация оптимальных временных структур технологических 

операций и процессов; 

5) применение частотных преобразователей в электроприводах 

оборудования;  

6) снижения потребления энергии при реализации технологических 

процессов посредством управления коэффициентом мощности электро-

приводов металлорежущих станков. 

В первом направлении отметим следующие способы: 

-замена механической обработки деталей штамповкой и точным литьем, 

что исключает или снижает до минимума металлообработку на станках;  

 -расширение использования методов порошковой металлургии;  

-применение горячей накатки деталей вместо изготовления на зубофре-

зерных станках; 

-замена процессов горячей штамповки выдавливанием и холодной штам-

повкой. 

В группу способов второго направления входят все известные спосо-

бы, повышающие коэффициент использования металла. Например, новые 

технологии получения заготовок при литье и штамповке. 

Наиболее известны и внедряемы способы третьего направления.   

Они связаны с конкретным оборудованием  и их наибольшее число.  Вот 

некоторые из них: 

-внедрение автоматических линий для холодной штамповки деталей 

из широкорулонной стали и стандартной ленты;  

       -применение профилегибочных станков;  

       -применение технологии обработки металла твердосплавными непе-

ретачиваемыми пластинами и алмазным инструментом;  

-применение станков с числовым программным управлением, поточ-

ных линий для механической обработки деталей;  

-развитие робототехники и гибких производственных структур;  

-повышение надежности оборудования; 

- замена неэкономичных электродвигателей на электродвигатели 

новых серий, отвечающих современным требованиям энергоэффектив-

ности (в зависимости от мощности кпд современных высокоэффектив-

ных электродвигателей выше, чем у обычных на 1 – 10 %).  
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Четвѐртое направление (реализация оптимальных временных струк-

тур технологических операций и процессов) изучается  студентами ма-

шиностроительных специальностей в основах технологии машинострое-

ния [2], то есть подробно описано во многих учебниках. С точки зрения 

энергосбережения наиболее оптимальной временной структурой является 

та, у которой наименьшее вспомогательное время и, следовательно, наи-

меньшие затраты энергии на вспомогательные операции. 

Так как основным источникам движения исполнительных органов 

машин и оборудования являются электродвигатели,  применение частот-

ных преобразователей в электроприводах оборудования необходимо рас-

сматривать отдельно. 

Частотные преобразователи [1]  служат для плавного, бесступенчато-

го регулирования скорости трехфазного асинхронного электродвигателя. 

Регулирование происходит за счет создания на выходе трехфазного тока 

переменной частоты. 

Современные частотные преобразователи имеют много специальных 

функций. Например, преобразователь позволяет экономить на непроиз-

водительных затратах энергии, кроме того он имеет функцию энергосбе-

режения. Эта функция позволяет при выполнении той же работы эконо-

мить еще от 5 до 30% электроэнергии путем поддержания электродвига-

теля в режиме оптимального КПД.  В режиме энергосбережения частот-

ный преобразователь автоматически отслеживает потребление тока, рас-

считывает нагрузку и снижает выходное напряжение. Таким образом 

снижаются потери обмотках двигателя и увеличивается его КПД. Режим 

энергосбережения хорошо подходит для следующих задач: 

       - управление скоростью вращения вентиляторов и насосов (где мо-

мент нелинейно зависит от скорости); 

       - управление оборудованием с переменной нагрузкой, например в 

металлообработке; 

- управление машинами, которые большую часть времени работают с 

малой нагрузкой. 

Кроме того, современная преобразовательная техника позволяет по-

лучать экономию электроэнергии не только от оптимизации управления 

электродвигателями, но и имеет возможность давать дополнительную 

экономию за счет рекуперации электроэнергии. 

Рекуперация (от лат. recuperatio «обратное получение») возвращение 

части материалов или энергии для повторного использования в том 

же технологическом процессе. 

И, наконец, шестое направление. При металлообработке на отдель-

ных станках можно использовать способ управления коэффициентом 

мощности электроприводов, который давно используется энергетиками, 

но для энергоснабжения предприятия в целом, а не отдельного оборудо-
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вания [3].  Способ заключается в автоматическом подборе такой ѐмкости 

группы конденсаторов, подключаемых параллельно питанию электро-

двигателя станка, которая приводит к наименьшей реактивной мощности 

при потреблении энергии. 

Приведѐнный краткий обзор способов энергосбережения в металло-

обработке далеко не полный. Мы не рассматривали способы экономии 

топлива и теплоты, освещения и отопления в зимний период. Кроме того, 

каждое металлообрабатывающее производство имеет свои особенности, 

отличающие его от других.  Одинаковые  способы энергосбережения на 

разных предприятиях приведут к разным результатам. Поэтому каждый 

раз необходим тщательный анализ, применяемых способов и постоянный 

энергомененджмент. 
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Обработка заготовок поверхностным пластическим деформировани-

ем (ППД) является прогрессивным методом получения упрочненных по-

верхностей деталей машин высокого качества. Процесс обработки и яв-

ления в зоне деформирования в настоящее время интенсивно исследуют-

ся, проводятся поисковые работы в области повышения качества и ста-

бильности обработки, ее интенсификации. Однако при повышении про-

изводительности необходимо учитывать не только процессы, происхо-

дящие в точке контакта индентора с обрабатываемой поверхностью, но и 

напряженно-деформированное состояние (НДС) самого инструмента, 

поскольку действующие при обработке усилия могут разрушить инстру-

мент или вызвать его интенсивный усталостный износ. 

Поскольку в отличие от обычного инструмента (резцов, сверел и 

т.д.), инструмент для ППД имеет зачастую более сложную конструкцию 
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и чаще всего состоит из нескольких взаимодействующих деталей, то 

произвести исследование напряжений в такой системе тел традиционны-

ми методами сопротивления материалов весьма трудно. Поэтому было 

принято решение об использовании современного программного обеспе-

чения для решения этой задачи на ЭВМ. 

Задачи инженерных расчетов конструкций и механизмов на ЭВМ 

решаются при помощи CAE систем. В нашем случае применяется модуль 

«Экспресс анализ», интегрированный в САПР T-Flex CAD. Однако, за 

счет широкой интеграции САПР на базе ядра твердотельного моделиро-

вания Parasolid, модель инструмента, созданную в T-Flex CAD можно 

исследовать и в других CAE системах, таких как SolidWorks (интегриро-

ванный модуль COSMOSWorks), Ansys и т.д., что позволяет сопоставить 

результаты исследования в разных системах с целью определения по-

грешности испытаний. 

Для проведения исследований был выбран рычажный одноролико-

вый обкатник упругого действия, разработанный и изготовленный на 

кафедре «Технология машиностроения» КТИ. 

Исследование напряжений в различных элементах инструмента про-

водится в следующей последовательности. 

1. На основе рабочих чертежей обкатника разрабатывается трехмерная мо-

дель всех его элементов, создается трехмерная модель собранного обкатника. 

2. Если элементы обкатника имеют возможность перемещения друг 

относительно друга, то в местах шарниров на модели создаются соответ-

ствующие связи для последующего динамического анализа. 

3. Для различных значений силы натяжения упругого элемента об-

катника проводятся динамические испытания модели обкатника на моде-

ли заготовки-вала с заранее заданным отклонением от цилиндричности с 

целью определения перемещений элементов обкатника, его масс-

инерционных характеристик. 

4. Моделирование напряжений в конструкции обкатника в процессе 

обработки. 

5. Анализ полученных результатов с точки зрения прочности инст-

румента при заданных режимах обработки, исследование динамических 

нагрузок на инструмент с целью оценки его усталостной прочности. 

6. Обобщение результатов с целью создания единой методики проч-

ностных испытаний инструментов подобного типа на ЭВМ. 

В случае получения положительного результата мы сможем в буду-

щем проектировать инструмент с заранее заданными прочностными ха-

рактеристиками, что позволит оптимизировать конструкцию с точки зре-

ния ее прочности и экономии металла за счет уменьшения размеров наи-

менее нагруженных деталей с обеспечением выполнения ими своего 

служебного назначения. 
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В современном мире при производстве машин и товаров народного 

потребления большое значение имеет автоматизация, которая невозмож-

на без применения промышленных роботов. Кроме работ, непосредст-

венно связанных с изготовлением деталей, на роботов так же возлагается 

перемещение заготовок в пространстве. Для различных типов заготовок 

требуется разработка различных по своему принципу действия, приводу, 

габаритам захватных устройств. Целью нашей работы является проекти-

рование захватного устройства для транспортировки заготовок типа 

«фланец» определенного диапазона типоразмеров. 

Проектирование захватного устройства включает в себя анализ дос-

тоинств и недостатков известных конструкций манипуляторов с целью 

обоснованного выбора принципа удержания заготовки (магнитный, ваку-

умный, механический), типа привода (механический, пневматический, 

гидравлический, электромагнитный), конфигурации поверхностей, кон-

тактирующих с заготовкой и т.д. 

После проведения данных исследований и, остановившись на опре-

деленных параметрах манипулятора, производят его силовой расчет, ис-

ходя из массы и конфигурации заготовки с учетом необходимого коэф-

фициента запаса по закреплению заготовки при ее транспортировке. 

На основании силового расчета производят проектирование захват-

ного устройства. На данном этапе производится разработка конструктор-

ской документации в виде сборочного чертежа привода, его деталей. 

При этом, проектирование предпочтительно выполнять в CAD систе-

ме, имеющей возможность параметрического создания чертежа по системе 

«сверху вниз», т.е. от создания трехмерной модели устройства, динамиче-

ских и прочностных испытаний ее к рабочим чертежам на базе 3D модели. 

На этом этапе можно исправить ошибки и неточности, допущенные при 

силовом расчете манипулятора с целью оптимизации его массы при сохра-

нении требуемой прочности звеньев механизма и обеспечения его работо-

способности во всем заданном диапазоне типоразмеров заготовок. 

Использование параметризации так же позволит максимально быстро 

изменять конструктивные параметры манипулятора при переходе из од-

ного диапазона типоразмеров заготовок на другой. 
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Графический анализ объекта производства и принятых технологиче-

ских решений является разделом дипломного проекта, призванного про-

иллюстрировать разделы дипломного проекта по оценке технологических 

особенностей объекта производства, обоснованию принятой последова-

тельности обработки поверхностей заготовки, обоснованию решения о 

выборе технологических баз. Для проведения данного анализа была про-

ведена классификация поверхностей заданной детали «плита нижняя» 

штампа совмещенного действия для обрезки и пробивки молотков. Все 

поверхности детали были разделены на четыре вида: исполнительные, 

основные конструкторские, вспомогательные  конструкторские, свобод-

ные поверхности. Для анализируемой детали проведена классификация 

измерительных и технологических баз. Был составлен конструкторско-

технологический код детали,  проведена индексация детали по перемен-

ной части технологического кода. Рассмотрена технологичность конст-

рукции детали «плита нижняя» как совокупность свойств конструкции 

изделия, определяющих ее приспособленность к достижению оптималь-

ных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте для заданных по-

казателей качества, объема  выпуска и условий выполнения работ. Про-

веденная оценка технологичности очень важна, так как создает предпо-

сылки для поиска путей оптимизации конструкции изделия и процесса 

его изготовления. На основании проведенного анализа был построен граф 

анализа технологического маршрута, и график отражающий структуру 

нормы времени на отдельных операциях технологического процесса.  
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