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(ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, 
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ПРОБЛЕМА ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В 
ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН 

 
Акользин А.А. (КЮС-091) 

Научный руководитель – Фатеева Н.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 
Моя работа посвящена теме проблем превышения должностных пол-

номочий сотрудниками правоохранительных органов в отношении граж-
дан. На сегодняшний день эта проблема довольно актуальна. В РФ эта 
проблема существует давно и пути её решения неоднозначны и разнооб-
разны. 

Понятия “злоупотребление должностными полномочиями” и “превы-
шение должностных полномочий”; круг лиц, на которых распространяет-
ся действие ст. 285, 286 УК РФ; уголовная ответственность при незакон-
ном использовании служебных полномочий; последствия превышения 
или злоупотребления должностными полномочиями. 

Существует ли принципиальная разница между понятиями “злоупот-
ребление должностными полномочиями” и “превышение должностных 
полномочий”? 

Статья 285 УК РФ (“Злоупотребление должностными полномочия-
ми”) относит к преступлениям использование должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние со-
вершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или орга-
низаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

За совершение данного деяния указанной статьей предусмотрены 
различные наказания: штраф или величина заработной платы или ино-
го дохода виновного за 1–2 месяца); лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 
лет; арест (содержание в условиях строгой изоляции в так называемых 
“арестных домах”) на срок от 4 до 6 месяцев, лишение свободы на срок 
до 4 лет. 
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В случае наступления тяжких последствий злоупотребления должно-
стными полномочиями наказание предусмотрено только в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.  

Не менее серьезно законодатель относится и к преступному превы-
шению должностных полномочий. Статья 286 УК РФ устанавливает, 
что таковым будет являться совершение должностным лицом действий, 
явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства.  

В качестве наказания за данное деяние ч. 1 ст. 286 УК РФ предусмат-
ривает такие же виды и размеры наказаний, как и ч. 1 ст. 285 УК РФ.  

Сотрудник милиции злоупотребляет своими служебными полномо-
чиями, когда в нерабочее время и не по служебной необходимости на-
пример проходит бесплатно на концерт, в кино, предъявляя служебное 
удостоверение.  

Но в случае же задержания сотрудником милиции лица по подозре-
нию в совершении преступления на срок более 72 ч без соответствующей 
санкции органов прокуратуры (в скором времени этот срок уменьшится 
до 48 ч и для дальнейшего содержания человека под стражей понадобит-
ся санкция суда, как это предусмотрено Конституцией РФ), налицо пре-
вышение им своих полномочий. 

Примеры.  
Приговором Красногвардейского федерального суда Санкт-

Петербурга бывший сотрудник милиции Александр Хардин признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 286 
УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).  

Как передаёт БИА со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Петер-
бурга, следствием было установлено, что в ноябре 2006 года в одном из 
домов по проспекту Энергетиков в Красногвардейском районе Петербур-
га сработала квартирная сигнализация. По тревоге на вызов выехали со-
трудники ОВО при УВД Красногвардейского района, среди которых был 
А. Хардин.  

По приезду на место предполагаемого проникновения в квартиру, на 
лестничной площадке они встретили сотрудников фирмы, которые уста-
навливали в доме кабель для Интернета.  

В ходе выяснения всех обстоятельств дела с сотрудниками фирмы А. 
Хардин, из ложных понятий интересов службы, совершил действия, явно 
выходящие за пределы его полномочий. Он ударил одного из представи-
телей фирмы в область головы, чем причинил вред здоровью потерпев-
шему.  

Своей вины Хардин не признал.  
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Приговором Красногвардейского федерального суда А. Хардину на-
значено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права за-
нимать должность милиционера сроком на 2 года, с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего режима. 

Помощником Марксовского межрайонного прокуратура было под-
держано обвинение по уголовному делу в отношении Пайвина Алексея, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" 
части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно 
в превышении должностных полномочий, то есть совершение должност-
ным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и по-
влекших существенное нарушение прав и законных интересов граждани-
на, с применением насилия.  

Данное уголовное дело расследовалось старшим следователем Мар-
ксовской межрайонной прокуратуры, и было направлено для рассмотре-
ния по существу в Марксовский городской суд.  

В судебном заседании установлено, что Пайвин - житель города Мар-
кса, 1983 года рождения, ранее не судимый, являясь милиционером-
водителем взвода милиции вневедомственной охраны при отделе внут-
ренних дел города Маркса и Марксовского района, 13 марта 2007 года, 
находясь на дежурстве и в форменной одежде сотрудника милиции, уз-
нал о том, что его отца 12 марта 2007 года избили неизвестные молодые 
люди. Решив выяснить детали произошедшего, Пайвин совместно со 
своим отцом, сослуживцем и знакомым на служебной автомашине вы-
ехал на место, где произошло избиение, со слов отца. Прибыв во двор 
дома № 4 по проспекту Строителей города Маркса, он увидел, что там 
находятся молодые люди, в одном из которых его отец опознал нападав-
шего на него 12 марта 2007 года. Пайвин, не разобравшись в ситуации и 
достоверно зная о неправомерности своих действий, совместно со своим 
отцом и знакомым нанесли Ч. не менее 3 ударов каждый кулаками по 
лицу. После чего Пайвин со своим отцом, знакомым и сослуживцем уе-
хали на служебной автомашине с указанного места, при этом не сообщив 
об инциденте в правоохранительные органы. Потерпевший с телесными 
повреждениями был доставлен в больницу, и согласно заключению экс-
перта ему был причинен легкий вред здоровью. Впоследствии Ч. совме-
стно с матерью обратились с заявлением в Марксовскую межрайонную 
прокуратуру о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.  

В судебном заседании Пайвин себя виновным не признал, несмотря 
на достаточное количество свидетельских показаний и материалов дела, 
подтверждающих его виновность. Какой-либо ущерб потерпевшему не 
возместил, исковые требования не признал. Преступление, в совершении 
которого обвинялся Пайвин, относится к категории тяжких.  
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Приговором Марксовского городского суда от 29 июня 2007 года 
Пайвин был признан виновным в совершении указанного преступления, 
и ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лише-
нием права занимать рядовые и офицерские должности в системе органов 
Министерства внутренних дел РФ сроком на 2 года, с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего режима. Исковое заявление по-
терпевшего ко всем подсудимым удовлетворено частично в размере 
30000 рублей. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы предложить свои пути реше-
ния данной проблемы. Во-первых, на мой взгляд, необходимо проводить 
дополнительные разъяснительные мероприятия на внутренних и внеш-
них совещаниях среди сотрудников правоохранительных структур, под-
робно разъяснять им права, обязанности и полномочия в отношениях с 
гражданами. Во-вторых, необходимо ужесточить меры наказания за пре-
вышение должностных полномочий в отношении граждан со стороны 
сотрудников правоохранительных органов, т.к. в соответствии с Консти-
туцией РФ, законами и иными нормативно-правовыми актами, регули-
рующими их деятельность, последние должны с уважением относиться к 
гражданам не смотря на то, обвиняются ли эти граждане в совершении 
преступлений и правонарушений или нет. В Законе «О милиции», на-
пример, чётко сказано, что милиция защищает права и свободы человека 
и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места жительст-
ва, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Милиции запрещается 
прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему че-
ловеческое достоинство обращению. Своими действиями и безупречным 
поведением сотрудники правоохранительных структур должны подавать 
пример остальным гражданам, а не вызывать у них агрессию и неприяз-
ненные отношения. 
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СУБКУЛЬТУРА КАК ФАКТОР САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕ 

 
Акопян А.А. (МОУСОШ № 14, кл. 11Б) 
Научный руководитель – Земцова О.Ю. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа № 14 

Тел.: (84457) 9-27-51; E-mail: minas_91@mail.ru. 
 

Известное утверждение: страна, в которой не заботятся о детях и моло-
дежи, не имеет будущего. Уверена: если в ближайшее несколько лет не 
произойдет существенных изменений, нас ждет рост молодежной агрессии. 

На всем протяжении развития человечества культура представляла 
собой саморазвивающуюся систему, она выталкивала  из себя все от-
жившее, сдерживающее ее развитие и одновременно осваивала новые 
прогрессивные, перспективные формы и явления. Роль молодежи, как 
наиболее мобильной группы населения,  всегда была ведущей в этом 
процессе освоения новых ценностей.  

В кризисных условиях больше всего подвержено крушению идеалов  
именно молодое поколение.  В  нем активно идет обострение нигилизма, 
апатии, т.к. система духовных идеалов  подвижна, мировоззрение не ус-
тоявшееся, а это  может  привести к потере нравственного и духовного 
здоровья всей нации.  Попытки запретить, уничтожить возникающие 
контркультурные явления порождают наиболее уродливые формы, на-
пример, протестные, агрессивные, фашиствующие группировки.  Чтобы 
оказать  помощь молодежи нужны знания основных тенденций развития 
молодежной культуры, психологических особенностей и т. Современные 
молодежные движения с социокультурной направленностью очень мало 
изучены, хотя их значение трудно переоценить. Активность в этой облас-
ти – верный показатель становления гражданского общества.  

Исходя из вышесказанного я считаю выбранную тему актуальной и 
ставлю в работе следующую цель: определение роли молодежной суб-
культуры на современном этапе развития Российского общества как од-
ного из факторов самореализации индивида. 

В содержании работы определяю и реализую такие задачи: 
- доказать, что альтернативные формы культуры ведут к обогащению 

и омоложению всех существующих культур,  
- раскрыть возможности духовной и профессиональной самореализа-

ции индивида через развитие позитивных субкультур, 
- показать необходимость прогнозирования  возможных социокуль-

турных ситуаций  и  выработки государственной  стратегии и тактики 
культурного воспитания молодежи. 
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Субкультуру определяют как общность людей, чьи убеждения, взгля-
ды на жизнь и поведение отличны от общепринятых или просто скрыты 
от широкой публики, что отличает их от более широкого понятия куль-
туры, ответвлением которой они являются. 

В развитом обществе возникновение альтернативных форм культуры 
неизбежно, оно порождается самим фактом развитых социальных отно-
шений. По данным института социально-политических исследований 
РАН, субкультура имеет определенные функции: 

 Возможность самореализации, т.е. субъективное воплощение. 
 Инструментальная (группа становится средством для достижения 

сознательных или несознательных результатов). 
 Компенсаторная (связана с личной зависимостью и отсутствием 

свободы в официальных структурах). 
 Эвристическая (выражает художественно-творческие и нравствен-

ные устремления молодежи) 
В социально-психологическом плане контркультура демонстрирует 

извечный конфликт "отцов" и "детей". Его острота представляется со-
стоянием общества, а также степенью несоответствия идеалов и реально-
сти жизни. В основе конфликта- переоценка ценностей молодежью. В 
результате опроса старшеклассников школ города , я пришла к выводу, 
что участниками субкультурных образований становятся молодые люди, 
оказавшиеся невостребованными обществом, выброшенные государст-
вом на обочину жизни.  

Формирование подростковых субкультур в России имеет свои специ-
фические причины, отличные от стран Запада. Прежде всего, это – соци-
альная и экономическая неустойчивость общества. Нашу молодежь вол-
нуют не те потребности, которые стимулируют различные молодежные 
движения на Западе, а проблема преодоления жизненных трудностей, 
порой и просто физического выживания. 

При отрицании, неприятии форм досуга, предлагаемых подросткам об-
ществом и государством, они, подростки, вполне удовлетворяются своим 
альтернативным, часто асоциальным, времяпрепровождением: дворовыми, 
дискотечными, рок-тусовками, прогулками по городу или просмотром ост-
росюжетных, лишенных интеллектуального содержания боевиков, сопро-
вождением "культовых" музыкальных групп или спортивных команд и т.п. 
Иногда неформальные группы, особенно организующиеся по месту жи-
тельства, постепенно криминализируясь, преобразуются в преступные. 

Существует множество классификаций неформальных самодеятель-
ных групп. По социально-правовому признаку выделяют:  

1) просоциальные, или социально-активные, с позитивной направлен-
ностью деятельности, например, группы экологической защиты, охраны 
памятников, окружающей среды;  
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2) асоциальные, или социально-пассивные, деятельность которых 
нейтральна по отношению к социальным процессам, например, музы-
кальные и спортивные фанаты;  

3) антисоциальные - хиппи, панки, преступные группировки, нарко-
маны и т.п.  

По направленности интересов М. Топалов так классифицирует моло-
дежные объединения и группы [6]:  

- увлечение современной молодежной музыкой;  
- устремление к правопорядковой деятельности;  
- активно занимающиеся определенными видами спорта;  
- околоспортивные - различные фанаты;  
- философско-мистические;  
- защитники окружающей среды.  
Проведя опрос учащихся 10-11 классов некоторых школ города, я 

пришла к выводу, что участие людей в той или иной молодежной органи-
зации выражает именно их социальные потребности: потребности в об-
щении, в самосохранении, самоутверждении, саморазвитии, самовыра-
жении; особенности общественного формирования конкретных проявле-
ний и способов удовлетворения таких потребностей. 

Американский ученый К.Д. Келли (Мичиганский университет) обра-
щает внимание на то, что в современном постиндустриальном обществе 
США довольно значительная часть населения вытесняется с рынка труда, 
а вместе с тем сужается и сфера действия трудовой этики (системы цен-
ностей, в которой труд является основой статуса и самоуважения). Ос-
новная причина протеста молодежи и ее противостояния миру взрослых 
— желание занять места отцов в социальной структуре. А они некоторое 
время еще остаются заняты. Но дело заканчивается «встраиванием» но-
вого поколения в ту же структуру и, следовательно, ее воспроизводством. 

Политики, социологи и экономисты должны понять, что отсутствие 
внимания со стороны руководителей различных организации к субкульту-
рам превращает разногласия в противоречия и открытые конфликты , пре-
пятствующие эффективной работе и достижению корпоративных целей. 
Как отмечают бизнес-консультанты, часто бывают случаи, когда субкуль-
тура одного отдела перевешивает культуру другого и, что еще хуже, куль-
туру организации в целом. Таким образом, из единого организма компании 
получается несколько подразделений, не имеющих общей системы ценно-
стей и не воспринимающих общих целей руководства. 

Членам субкультуры часто доступна такая информация (или такие ка-
налы ее получения), которые недоступны культуре в целом. Внутри суб-
культуры почти всегда существует творчество, которое может оказаться 
интересным и значимым. (Примером может служить андеграунд, кото-
рый "вышел из подвалов" и принес в нашу культуру свое творчество). 
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Членство в той или иной субкультуре побуждает человека заниматься 
чем-либо (учебой, наукой, искусством и т.д.) интенсивнее и эффективнее, 
т.к. благодаря этим занятиям он получает признание значимых для него 
людей. Например, подросток изучает в школе иностранный язык, но де-
лает это неохотно. Попав в некую субкультуру, где знание иностранных 
языков является нормой или способом заслужить уважение, он начинает 
изучать иностранные языки добровольно и с интересом. Затем он получа-
ет возможность стать переводчиком, т.е. получить профессию, имеющую 
ценность для общей культуры. 

Субкультура компьютерного сообщества молода, поэтому, ее еще не-
правильно рассматривать отдельно от культуры человеческих взаимоот-
ношений. Потому, что общество людей, так или иначе связанных с прак-
тической (прикладной) математикой, в том числе и с компьютерными 
технологиями, и общество людей в целом, сильно взаимосвязаны, как со 
стороны внутриобщественного взаимодействия, так и со стороны влия-
ния одной субкультуры на другую. В  результате проведенного нами ан-
кетирования, выяснилось, что основной возраст активных представите-
лей компьютерного андеграунда - до 25 лет. У этой группы 1-2 место в 
иерархии потребностей занимает необходимость самовыражения. Само-
оценка материального положения - "средний" уровень. Большинство 
представителей компьютерного андеграунда основной объединяющей 
идеей считают "свободу, независимость" и "знания, тягу к знаниям". 

Подводя итог, могу утверждать, что субкультурные потребности мо-
гут быть как положительными, так и отрицательными. 

Положительные 
 Возможность индивиду реализоваться как личность. 
 Внутри субкультуры всегда существует творчество. 
 В процессе культурной деятельности молодого человека форми-

руются профессиональные и коммуникативные качества. 
Отрицательные 
 Субкультура – это всегда конфликт, противостояние. 
 Протестное движение иногда приобретает агрессивные формы 

(неофашизм, готы и др.) 
 Через субкультуру молодежь чаще всего старается избежать соци-

ально-экономических проблем, а не решать их. 
Феномен существования субкультур, безусловно, требует к себе вни-

мания со стороны руководителей нашей страны. Для эффективного 
управления субкультурами государство должно хорошо представлять, 
какие субкультуры существуют, уметь адекватно оценивать влияние, ко-
торое они могут оказать на достижение государственных целей, а также 
управлять ими.  А для этого необходимо, прежде всего, расширение сети 
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молодежных образовательных,  культурно-досуговых учреждений, ори-
ентированных на работу с подрастающим поколением с самого раннего 
детского возраста, подростков, вплоть до полного становления личности. 

Субкультуры все равно будут расти, как грибы. На самом деле каждое 
новое поколение приносит с собой свои новые задачи и свои новые не-
достатки, наталкиваясь ими на недостатки поколения предыдущего. И 
следующее действие каждой такой пьесы разыграется через несколько 
столетий уже между другими поколениями. Проблема поэтому в том, как 
правильно эти недостатки претворять в достоинства, а это уже проблема 
социума в целом. 

Список литературы: 
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Русский язык считается одним из наиболее богатых языков мира. 
«Нет такой самой сложной мысли и самого сложного человеческого со-
стояния, которое нельзя было бы с полной ясностью передать на русском 
языке» (К.Паустовский). Сегодня каждый из нас все чаще слышит такие 
слова как «флаер», «маркетинг», «масс-медиа», то есть русский язык ак-
тивно  вбирает в себя все больше инородных корней. В данной работе 
исследуются новообразования, в основе которых корни и суффиксы рус-
ского языка.  

Целью данной работы является выявление и характеристика новых 
слов в русском языке.  

Всем известно, что словарный состав - наиболее проницаемая, измен-
чивая и подвижная сторона языка, которая «непосредственно реагирует 
на то, что происходит в мире реалий», в ней непосредственно отражают-
ся наши представления о различных явлениях внеязыковой деятельно-
сти». Характерной особенностью любого словаря является его способ-
ность бесконечно обогащаться за счёт новых слов и новых значений, ко-
торые образуются различными путями. 
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Материалом исследования послужили единицы, собранные методом 
сплошной выборки из произведений современных авторов, передач 
СМИ, речи моих собеседников и с помощью опросов в чатах пользовате-
лей интернет сети. 

Так, например, в книге «Асфальт» современный автор Е.Гришковец 
характеризует одного из главных героев Мишу как «спасибчивый чело-
век». Спасибчивый – человек щедро раздающий спасибо. Вообще суф-
фикс «чив» обладает в русском языке потенциалом, который еще совер-
шенно не реализован. Есть всего три популярных слова с конем «ход» и 
суффиксом «чив»: «находчивый», «доходчивый», «отходчивый». В од-
ном из интернет - чатов я задал собеседникам вопрос: 

Ванюш  (03.04.2010 13:19): 
я провожу опрос: образуйте несколько слов с конем "ход" и суффик-

сом "чив"!  
на который я получил, к сожалению всего лишь один ответ: 
 ~¤Виталий¤~ (13:23:36 3/04/2010) входчивый 
~¤Виталий¤~ (13:23:47 3/04/2010) переходчивый 
~¤Виталий¤~ (13:23:53 3/04/2010) заходчивый 
~¤Виталий¤~ (13:24:17 3/04/2010) уходчивый 
Приведем примеры для того, чтобы нагляднее представить лексиче-

ское значение этих однокоренных слов: «входчивый» - вхож в любые 
двери; «переходчивый» - шахматист, «заходчивый» - сосед; «уходчивый» 
преступник – тот, кому постоянно удается уходить от погони.  

С помощью суффикса  -лив- могут быть образованы прилагательные, 
обозначающие состояние, действие, свойство, склонность к чему-нибудь 
или обладание каким-нибудь качеством: молчаливый, счастливый, 
крикливый (из портала «Русское Слово»). Именно поэтому в нем есть 
большой потенциал словообразования. Так, например, «цитатливый» 
ученый - злоупотребляющий цитатами, мало вносящий своего. Или «за-
претливые» нравы - чуть что, сразу запрещают. 

В процессе исследования речи языконосителей удалось выявить ряд 
новых слов. Существительное  тороватость определяет скупые, жад-
ные качества человека, желающего постоянно воспроизвести обмен или 
торговлю с личной пользой для себя (определение наше) или слово свое-
обычие характеризует определённые обычия круга людей, т.е. своеобраз-
ные обычия.  

Отметим и единицы, выявленные философом Михаилом Эпштейном: 
злобро, благоподлость, нехоть [Архангельский 2009: 43-44]. Под зло-
бром у автора понимается добро, которое позже оборачивается злом. Ав-
тор обращает внимание на то, что злобро – это архетипичное слово и оно 
рождено русской культурой, где во имя добра предпринимаются дейст-
вия, совершенно ему противоположные и его уничтожающие. А антони-
мом слову злобро служит слово благоподлость, что означает способность 
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совершать подлости во имя благих целей. Слово нехоть, по мнению ис-
следователя, точнее отражает состояние общества, чем немощь: «может, 
мы и можем, да не хотим». 

Мы живем в мобильном обществе, в котором большинство людей не 
представляют свою жизнь без информационных источников: СМИ, теле-
фонов и интернета. В связи с этим широко распространяются новые сло-
ва среди пользователей этих благ. В процессе опроса среди пользовате-
лей интернет сети «Абрикос в программе DC+ на вопрос: «Какие новые 
слова появились в твоей сфере деятельности?»  было получено несколько 
ответов: [12:39:59] <3212> основное не расшарено  

[12:40:01] <[Seva]>: я бы ответил, только тут за мат баны выдают  
[12:44:27] <GpoTecK>: ищи словарь  инернетчика, там  все  слова 

кторые местные юзверы  юзают 
Дать точные определения этим словам (не расшарено, баны, юзвер, 

юзают)  получилось нелегко, потому что во многие словари еще не внесли 
изменения в связи с появлением новых слов. Не расшарено - этот глагол об-
разовался от существительного «шара», которое как профессионализм озна-
чает некоторая область информации, доступная определённым пользовате-
лям. По определению из энциклопедии «Википедия» слово бан означает 
«программный запрет на пользование определенным интернет-ресурсом. 
Накладывается администратором или модератором соответствующего сайта 
(форума)». А вот существительное и его производная – глагол по  так и на-
зываемому ЮЗЕР-ЛАМЕРСКому толковому словарю означает пользователь 
компьютера. Все выше перечисленные новые слова в интернет пространстве, 
являются словообразовательными трансформациями. 

Всегда необходимо помнить о чистоте своего языка, сохранении его 
национальной самобытности, поскольку без этого не может быть речи о 
сохранении и национального русского самосознания, и самого русского 
человека. В настоящее время в нашем обществе действует широкая и 
мощная сеть средств массовой информации, оказывающая сильнейшее 
влияние на язык и сознание подавляющего большинства русского народа.  

Исследование показало, что новые слова образуются в русском языке, 
фиксируются в памяти языконосителей, закрепляются в письменных тек-
стах. Этот процесс способствует расширению словаря, обогащению рус-
ского языка. Это обстоятельство заставляет задуматься об обдуманной 
политике по экологии родного языка, решении вопросов лингвистическо-
го использования своего и чужого. 

Список литературы 
1. Энциклопедия «Википедия». 
2. Юзер-ламерский толковый словарь. 
3. Портал «Русское Слово». 
4. Чат среди пользователей программы «AbrikosNet DC++ 1.2.1». 



 

 18 

КАМЫШИН – ТОРГОВЫЙ ГОРОД ПОВОЛЖЬЯ 
 

Ведерникова Н.И. (КПолК, Т-2.08) 
Научный руководитель – Смотрич Л.Я. (КПолК) 

ГАОУ СПО «Камышинский политехнический колледж» 
Тел. (84457) 9-22-23, факс.(84457) 9-22-23, Е-Маil: kamkoll @ yandex.ru 

 
Камышин уже в конце девяностых годов в начале XX века являлся 

значительным транзитным пунктом, через который, главным образом, по 
Волге, а затем и по железной дороге проходили большие потоки грузов. 
Его пристань на Волге была всегда заполнена зерном, мукой, скотом, 
кожей, рыбой, солью, арбузами и фруктами, поступавшими из Камышин-
ского уезда. Камышин рос и развивался прежде всего как город мелких 
торговцев и ремесленников. В нем было 90 гильдейских купцов, 11590 
мещан и посадских и 1782 цеховых. Местная промышленность носила 
кустарный характер, складывалась на сельскохозяйственной основе и 
была занята исключительно переработкой продуктов сельского хозяйст-
ва, которыми торговали мелкие торговцы и местные купцы. 

Цель данного исследования – познакомиться с основными промысла-
ми города Камышина и Камышинского уезда в XIX – начале XX в.в.; ис-
следовано много монографий авторов Е. В. Хорошунова; В. Н. Мамонто-
ва; гравюры художников Е. Г. Синилова; П. И. Бутяева. 

1.ТОРГОВЫЕ РЯДЫ НА УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ 
Прогуливаясь по старому Камышину, мы выяснили, какие дома распо-

лагались на улице Саратовской (Октябрьской) в начале прошлого столетия.  
И все же попытаемся восстановить. 
Рядом с городской управой  (1902 года постройки)... о которой мы, 

пожалуй, все уже рассказали, (по сведениям историка Геннадия Шенда-
кова) располагалась булочная Миллера. По воспоминаниям писателя Д. 
Гольмана, булочная была напротив, на нечетной стороне. 

Переведем взор на нечетную сторону... На углу так же, как сейчас, 
возвышается двухэтажный дом, 1902 года постройки. Ныне здесь размес-
тился центр занятости населения. Областной научно-производственный 
центр по охране памятников истории и архитектуры в «Списке памятни-
ков градостроительства и архитектуры г. Камышина» (1992 год) сообща-
ет, что здание принадлежало Горбунову. Он известен как городской гла-
ва. Но по воспоминаниям казаков, здесь располагалось 2-ое отделение 
Астраханского казачьего войска. Оба источника достоверны. В принци-
пе, здесь могло быть и то, и другое, причем в одно и то же время. Сохра-
нилась казарма, которая тянулась от Полицейского Управления до распо-
ложенного на углу дома промышленника Александра Федоровича Юдае-
ва. Известно, что А. Ф. Юдаев совместно с другим промышленником 
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Сергеем Семеновичем Кондюриным основал в 1902 году чугунолитейное 
производство. Завод располагался на левом берегу Камышинки, недалеко 
от моста.А. Ф. Юдаев был потомственным промышленником, сыном вла-
дельца лесопильного завода Ф. Е. Юдаева. Отец избирался в «господа 
гласные городской Думы», а в 1894 году  вместе с А. Г. Докучаевым, И. 
П. Шемякиным и другими принял историческое решение об отчуждении 
городских земель под строительство железной дороги. С левой стороны 
проспекта устремила в небеса позолоченные кресты православная 
УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. Сохранились две постройки церковного ан-
самбля: здание сторожки (улица Республиканская) и церковно-
приходской школы (улица Гражданская). 

От Успенской до Никольской (Калинина) по правую сторону шли: 
домовладение С. Зиньковского и двухэтажное здание, в котором разме-
щались ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (на втором) и приходская школа (на 
первом этаже). На левой стороне располагались бакалейный магазин Ве-
денина и большое двухэтажное домовладение купца I гильдии В. Г. Абы-
зова с магазином «Канцтовары» на первом этаже. Все здания снесены. 
Остался лишь магазин Веденина (постройки1897 года), который на про-
тяжении многих лет сохранил продовольственную направленность.  

От улицы Никольской до Немецкой (Спартаковской) справа распола-
гались ДОМОВЛАДЕНИЕ КУПЦА ИВАНА ПЕТРОВИЧА ШЕМЯКИНА 
(постройки первой половины XIX века) и рядом с ним, впритык, -
галантерейный магазин торговца Голдобина.На первом этаже здания 
размещалась аптека: сначала Дюфферта, а после переворота 1917 года - 
советская. Во времена СССР здесь перебывало множество учреждений, 
как-то: общежитие школы механизации, райком комсомола, народный 
суд, краеведческий музей... Ныне здесь Свято-Троицкий соборный храм. 
Возвратимся на Александровский проспект...  

От Немецкой до Аптекарской (Пушкина) по правую сторону тянется 
двухэтажное здание, постройки 1857 года. В начале века в нем размеща-
лись ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАЯ КОНТОРА (второй) и ряд магазинов 
(первый этаж).  

Слева расположена типография Тимофея Гончарова. Здесь был мага-
зин-представительство фирмы «Зингер». Далее следует домовладение  

Константина Алексеевича Шемякина и его магазин галантерейных, 
трикотажных и ювелирных изделий. Кем приходится этот Шемякин дру-
гому, убившему сына, неизвестно. Вроде просто однофамильцы... Оба 
здания снесены. 

От Аптекарской до Васильевской (Комсомольской) справа возвыша-
ются красавцы-домовладения Якова Андреевича Лихтенвальда (магазин 
на первом этаже и номера поселянина Горста на втором) и Михаила Иль-
ича Альтухова.  
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На левой стороне расположены одноэтажный дом купца Анисима Ер-
молаевича Логинова и двухэтажный «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛАВР 
ПОЗДОВ И СЫН» (1867 года постройки). Ни Логинов, ни Поздов в об-
щественной жизни города не отметились. В советское время в доме Ло-
гинова располагался ресторан «Заря», фотография, ныне-частный мага-
зин. В доме Поздова работал магазин Торгсин - торговля с иностранцами, 
где можно было сдать драгоценности и получить деньги, потом обычные 
магазины, затем комиссионный, сейчас здесь располагается магазин 
«Комильфо» - словом, здесь всегда шумела торговля. 

От Васильевской до Бородинской (Пролетарской) слева двухэтажный 
дом, где проживал нотариус Н. Ф. Борисов. Далее располагалась торговая 
лавка, а за ней, на углу, возвышался двухэтажный Особняк Ивана Ивано-
вича Альтухова. Этот дом со скошенным углом помнят многие: здесь 
продавали ткани, а на втором этаже в разное время размещались Дом 
пионеров и детская городская библиотека. На левой стороне проспекта 
располагались одноэтажный дома - рыбный магазин, торговая лавка и 
гостиничные ряды (все снесено). На другой стороне улицы после пересе-
чения с Бородинской (Пролетарской) справа возвышался красавец-дом 
Александра Ильича Альтухова , а слева - магазин купчихи Татьяны Ми-
наевой (снесен).Мы приближаемся еще к одному дому с типичным для 
архитектуры конца XIX - начала XX веков «скошенным углом». Сейчас 
здесь располагается городская типография. Здание не изменило своему 
предназначению: в начале XX века здесь также размещалась 
ТИПОГРАФИЯ, правда, частная, КУПЧИХИ АННЫ ШМЫРЕВОЙ (от-
крываются книжный и писчебумажный магазин). Ныне на втором этаже 
старинного здания размещается редакционно-издательский комплекс 
газеты «Диалог» Дальше по проспекту возвышалось одно из самых вы-
сотных зданий купеческого Камышина (Последний этаж пристроен уже в 
советское время, в бытность здесь гостиницы «Камышин»). В здании 
располагалось дворянское собрание  

2. ДИНАСТИЯ КУПЦОВ АЛЬТУХОВЫХ 
Михаил, Александр и Иван основали «Торговое товарищество братьев 

Альтуховых» (вывеска видна на домовладении М. И. Альтухова). В на-
шем городе братья разделили бизнес так: Михаил торговал железно-
скобяными товарами и охотничьими ружьями, Иван - тканями, а Алек-
сандр - посудой и галантерей. Зато в Николаевской слободе Сергей раз-
вернулся во всю ширь купеческой души: он торговал буквально всем. 
Мало того, открыл аптеку и электро-театр (так писалось!) «Зеркало жиз-
ни». В июне-августе 1918 года в Камышине было национализировано 420 
домовладений, ценность которых превышала 3 млн. рублей. Альтуховы в 
одночасье остались ни с чем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В конце XIX века в городе было свыше двухсот магазинов и лавок. 

Среди них мануфактурные, галантерейные, бакалейные, мясные, мучные, 
москательные, пивные и прочие. Мещане (торгово-ремесленное населе-
ние) продавали хлеб, булочки, колбасу, кондитерские изделия, тулупы, 
шапки, телеги, кузнечные изделия, созданные своими руками. Купцы же 
привозили товары из Москвы, Варшавы, Лодзи, Астрахани, Нижнего 
Новгорода и других больших городов. Имена купцов Шемякина, Абызо-
ва, Ткаченко, братьев Альтуховых по сей день сохранились в людской 
памяти символами богатства и благополучия. 

Три брата Альтуховых выстроили свои дома на перекрестке цен-
тральных улиц Базарной (ныне Пролетарская) и Саратовской (ныне Ок-
тябрьская).Иван Ильич имел магазин по продаже текстильных товаров, 
Михаил Ильич торговал сельскохозяйственными орудиями, а старший, 
Александр Ильич, содержал посудный магазин. 

В начале XX века широкое распространение получили иллюстриро-
ванные почтовые открытки. Их издавали большие и малые города, пропа-
гандируя свои достопримечательности. В Камышине изданием открыток 
занимались торговый дом «Илья Альтухов» и купец М. А. Шемякин. От-
крытки одновременно служили рекламой купеческим домам.Рынок в го-
роде был на Базарной площади возле нового собора. С южной стороны 
храма стоял двухэтажный корпус каменных лавок. Вся площадь застрое-
на деревянными лавками, в которых шла ежедневная торговля. Базары 
бывали два раза в неделю, ярмарки проводились трижды в году — 20 
февраля, 29 июня, 29 сентября. 

В современных экономических условиях на смену магазинам с узким 
ассортиментом пришла сетевая торговля (ритейлерская сеть). Многие 
современные типы магазинов пришли с запада и их дальнейшее развитие 
очевидно.  

Список литературы 
1. В. Федорков. Известные камышане XX века 
2. Камышин. Страницы истории.- Волгоград : Комитет по печати, 1994 г. – 96 с. 
3. В. Мамонтов В. Федорков / Город нашей судьбы . Камышин 2008г. 
4. Г.Н. Шендаков «Вольный край Камышинский » Волгоград. 1994г. 
5. С.Л. Мухина, А.А. Рогозин . Беседа о славной старине: Сборник – Волгоград. 

Ниж.-Волж. кн. изд.,1989 -224 с. 
6. В. Беляков «Вторая родина «Московов»(Российская диаспора в Египте).  
7. Журнал  Родина №2  фев. 2007, с 82-87 

 



 

 22 

МАКАРОНЫ ПРАВЯТ МИРОМ! 
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Поводом к написанию статьи именно на эту тему стал один факт из 
поисковой работы одиннадцатиклассницы школы №1 Оганесян Ани 
«Улица Красная» (2010г.) из серии работ краеведов школы «Старые ули-
цы Камышина» о том, что на данной улице в купеческом Камышине на-
ходилась макаронная фабрика. Только вот почему единственная в Камы-
шине и почему фабрика макаронная была в начале XX века именно на 
улице Красной? Не было объяснения этому в работе исследовательской, 
не смогли это объяснить старшие научные сотрудники в Камышинского 
историко-краеведческого музея. Совершив две экскурсии по улице Крас-
ной, полюбовавшись современным реставрированным фасадом здания 
бывшей макаронной фабрики, где сейчас находится «ОАО Волгоград-
энергосбыт», поняла, что эта проблема стала для меня весомым аргумен-
том для написания статьи. При написании работы я использовала фонды 
Камышинского историко-краеведческого музея, фонды кабинета геогра-
фии школы №1, школьной библиотеки и городской библиотеки имени 
М.А.Шолохова, личные беседы с камышанами, учителем Степановой 
Валентиной Александровны и библиотекарем Растегаевой Натальей Ге-
расимовной. Определенную помощь оказали старшеклассники и краеве-
ды школы. Мне помогли также фоторепортажи с экскурсий  по улице 
Красной. Конкретную информацию получила из книг известных камы-
шан-краеведов Шендакова Г. Н. «Вольный край камышинский», Л.В. 
Смелого «Камышин из века в век». Обращалась за сведениями к картам 
города Камышина в атласе и в современный толковый словарь русского 
языка и словарь иностранных слов. Для исторической справки важные 
сведения почерпнула из Интернета (http://ru.wikipedia.org/wiki, 
http://cooking.ru, http://www.ekulinar.ru, http://www.millionmenu.ru, 
http://www.braiton.ru и др.). 

Макароны (итал. Maccheroni) – трубчатые макаронные изделия из вы-
сушенного пшеничного теста, замешанного на воде. В зависимости от раз-
мера и формы называются – макароны, рожки, перья, вермишель, лапша и 
т.д. Однако, итальянский термин Maccheroni относится только к трубчатым 
изделиям. В настоящее время в мире известно около 400 видов макарон-
ных изделий. Макароны правят миром! Есть мнение, что слово 
«maccheroni» получено из сицилийского диалекта – «maccaruni» означает 
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«обработанное тесто» (от итальянского макаре, что означает «мять», «ме-
сить»). Другая версия связывает название нового продукта с именем Марко 
Арони, владельца таверны близ Неаполя, который якобы изобрёл макаро-
ны. Точнее их «изобрела» его дочка, игравшая с тестом. Самым известным 
«макаронным» городом в Италии является город Амариче, расположен он 
на северо-западе провинции Риети, которая благодаря  городу, стала зна-
менитой на весь мир своими вкуснейшими спагетти «amatriciana».  

Истоки происхождения макарон лежат так далеко во тьме тысячеле-
тий, что, пожалуй, сейчас невозможно совершенно точно установить 
время и место зарождения макаронной культуры.  Трудно поверить, что 
за 8 - 10 тысяч лет возделывания пшеницы (точно установлено время на-
чала выращивания пшеницы в Междуречье) кто-то один, случайно или 
намерено, высушил (или выбросил) лишнее тесто (мука + вода) и полу-
чил собственно макароны. Историки отмечают минимум три возможных 
следа  - цивилизации этрусков, арабов или китайцев. Макароны были 
известны в IV тысячелетии до Н. Э. - в египетских гробницах находят 
изображения людей, изготавливающих что-то вроде лапши и саму лапшу, 
запасенную для питания по дороге в царство мертвых. 

Недавно после долгих и упорных исследований неаполитанские уче-
ные пришли к выводу, что изобрел макароны их земляк — владелец та-
верны, расположенной недалеко от Неаполя, некто Марко Арони. Имя и 
фамилия итальянца созвучны названию трубчатых мучных изделий, не 
правда ли? Он жил в XVIII столетии. К тому времени лапша (полоски 
высушенного теста) всех видов и форм была уже излюбленным блюдом 
итальянцев, и Марко Арони умел вкусно ее приготовить и с достоинст-
вом преподнести. Но случилось однажды такое. Дочь Арони играла с 
тестом: сворачивала его в длинные, тонкие трубочки и развешивала их на 
веревке для белья. Находчивый Арони сварил «игрушки» дочери, снаб-
дил их специальным томатным соусом и подал новое блюдо гостям. Гос-
ти были в восторге, хозяин — тем более... Таверна стала излюбленным 
местом неаполитанцев. Повышенная цена на новое блюдо позволила 
Марко Арони сколотить приличное состояние и вложить его в строитель-
ство первой в мире макаронной фабрики. Примерно в это же самое время 
макароны появились и в России. Известно, что Петр I для строительства 
судов вербовал мастеров за границей. Один из таких мастеров по имени 
Фернандо прибыл из Италии. Итальянец, сам любитель макарон, передал 
секрет приготовления своего лакомства русскому предпринимателю, у 
которого работал. Последний оценил выгоду нового изделия (макароны 
стоили в 5-6 раз дороже самой лучшей муки) и наладил домашнее их 
производство. Деньги, конечно, хозяин клал себе в карман, а, итальянцу 
отдал славу «макаронника». Но Фернандо отомстил и продал секрет бо-
лее щедрым предпринимателям...  
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Рис.1 – Бывшая макаронная фабрика 

Кроме того, что на улице Красной находилась в купеческом Камыши-
не макаронная фабрика - единственная в городе, мало что известно. Вла-
дельцем её был торговец Воинов. Рядом с кирпичным зданием фабрики 
(ныне улица Красная,28) находятся ещё 3 его домовладения (№ 30,26, 
24). Сейчас сохранился в здании конца  XIX века  дом, флигель, склады. 
Судя по этим данным, купец Воинов был очень богатым человеком.  Ис-
следуя историческую справку о появлении макарон в России, узнаю, что 
первая макаронная фабрика появилась в Одессе в 1797 году и была офи-
циально зарегистрирована. Ровно через 100 лет в 1897 году в Москве 
появилась макаронная фабрика Динга в Сокольниках. Предприимчивый 
Динг построил пятиэтажный корпус. К фабриканту деньги текли рекой, 
но он хотел иметь их море. Однако планам этим не суждено было сбыть-
ся. Их поломала история. Вывеска «Фабрика К. Динга» сменилась на но-
вую: «Макаронная фабрика № 1». Она и поныне здравствует в москов-
ских Сокольниках. Разрешение генерал губернатора Москвы гласило «... 
в Пятницкой части первого участка на набережной Москвы-реки, в доме 
Клюгина... паровую фабрику макарон, шоколада и кондитерских изде-
лий». В 1913 году в России насчитывалось уже 39 макаронных предпри-
ятий, производивших около 30 тысяч тонн изделий в год. В 1914 году 
макаронная фабрика открылась и в Санкт-Петербурге. В отличие от дня 
сегодняшнего, в XIX веке макароны фабричного производства доступны 
были только избранному кругу весьма небедных людей. Следовательно, 
домовладелец и купец Воинов был таким человеком в Камышине. А по-
скольку в Камышенском  историко-краеведческом музее  нет данных о 
времени возникновения фабрики, можно сделать вывод  о времени по-
стройки здания: Камышинская макаронная фабрика появилась в начале  
XX века. И только после 1916 года макароны вошли в рацион даже самых 
простых граждан.  

Макароны известны в истории человечества с IV века до н. э. Вот 
страны – «родительницы» макарон: Египет, Китай, Япония и, наконец, 
Италия, а из регионов - Юго-Восточная Азия. География появления ма-
каронных фабрик в Российской империи выглядит так: Одесса, Москва, 
С.-Петербург и другие города страны. В результате исследования я выяс-
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нила, что макаронная фабрика в Камышине могла появится только в XX 
веке, что ее владельцем был очень богатый промышленник и домовладе-
лец Воинов, что здание бывшей макаронной фабрики сохранено и сейчас 
в нем находится «ОАО Волгоградэнергосбыт» и числится оно по адресу 
улица Красная, 28. 
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Учение о речевой культуре как составная часть теории и практики 

ораторского искусства зародилось в Древней Греции и в Древнем Риме.  
В  России  это искусство оригинально осмыслил и развил Михаил Ва-
сильевич Ломоносов на материале отечественной словесности. 

В ХХ веке совокупность явлений, обозначаемых термином речевая 
культура, получили развитие в трудах таких языковедов как Виктор Ва-
сильевич Виноградов, Дмитрий Николаевич Ушаков, Лев Владимирович 
Щерба, Григорий Осипович Винокур. Их внимание было привлечено к 
идее создания нормативной основы. 

Важнейшая эпоха в становлении культуры речи как особой дисцип-
лины в российском языкознании связана с именем профессора Сергея 
Ивановича Ожегова. Он стал основателем сектора культуры русской речи 
в Институте русского языка Академии Наук СССР. 

Сегодня речь, вернее сказать уровень культуры речи человека, стано-
вится визитной карточкой в профессиональном, деловом общении, опре-
деляет успешность делового взаимодействия, а, следовательно, становит-
ся одной из составляющей успешной карьеры, одним из главных аспек-
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тов, характеризующих человека как личность.  
В данной трактовке особую важность приобретают следующие понятия: 
- культура речи; 
- типы речевой культуры; 
- критерии культурной речи; 
- нормы русского языка как важнейший признак культуры речи. 
1. Характеристика понятия «культура речи» 
Под культурой речи понимается: 
- владение нормами литературного языка в его устной и письменной 

формах; 
- умение выбрать и организовать языковые средства, которые в опре-

деленной ситуации общения способствуют решению поставленных ком-
муникативных задач; 

- соблюдение этики общения. 
Культура речи содержит три составляющих компонента: норматив-

ный, коммуникативный и этический. 
Нормативный аспект предполагает, прежде всего, правильность речи, 

то есть соблюдение норм литературного языка.  Цицерон говорил: «Уме-
ние правильно говорить – еще не заслуга, а неумение - уже позор». 

О коммуникативном аспекте известный специалист по культуре речи 
Г.О. Винокур писал: «Для каждой цели – свои средства». 

Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение 
правил языкового поведения в конкретных ситуациях, речевой этикет. 

2. Типы речевой культуры 
В 1991 году в Москве прошла конференция «Русский язык и совре-

менность». Все исследователи были не удовлетворены речевой компе-
тенцией носителей русского языка, что свидетельствовало о падении ре-
чевой культуры в целом, следовательно, о владении основной массой 
населения  более низкими типами речевой культуры. 

Выделяются пять типов речевой культуры. 
1. Полнофункциональный (элитарный).  
Характеризуется максимально полным владением носителями языка 

всеми возможностями национального языка. Отношение к собственной 
речи – критическое, а речь всегда образна. 

2. Неполнофункциональный.  
Это неполная мера владения языком.  
3. Среднелитературный.  
Люди имеют представление о норме, но не владеют ей.  В рамках вла-

дения данным типом речевой культуры возможно создание прецедент-
ных текстов – текстов СМИ. К собственной речи люди относятся некри-
тично, владеют только двумя функциональными стилями: разговорным и 
профессиональным.  

4. Литературно-жаргонирующий.  
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Характеризуется  незнанием  эвфемизмов – более  приличных  выра-
жений. Люди демонстративно не желают пользоваться ими.  

5. Обиходный.  
Люди,  владеющие  данным  типом  речевой  культуры,  никогда  не 

размышляют о своей речи. 
3. Основные критерии культуры речи 
Культура речи - это и культура мысли, и характеристика культурного 

уровня, и свидетельство нравственной цельности человека. Чтобы хорошо 
писать или говорить, надо, прежде всего, правильно думать и поступать. 
Бедность мышления, его противоречивость, ошибочность, иными словами, 
отсутствие культуры речи свидетельствуют о недостаточности общей 
культуры, знаний, начитанности. Высокая культура речи - это умение пра-
вильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка.  

Каковы же требования к речи человека? 
Культура речи может быть определена по следующим основным кри-

териям: 
1. Правильность. 
Во-первых,  правильность  речи – качество речи, состоящее в соответ-

ствии ее звуковой, орфографической, лексической и грамматической 
структуры принятым в языке литературным нормам.  

2. Коммуникативная целесообразность. 
Коммуникативная целесообразность - это умение находить в языко-

вой системе для выражения  конкретного содержания  в каждой реальной 
ситуации речевого общения адекватную языковую форму.  

3. Точность.  
Точность речи состоит в соответствии ее смысловой стороны отра-

жаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. 
4. Ясность и доступность. 
Нужно говорить четко, спокойно, сдержанно, в умеренном тоне. Сле-

дует употреблять только слова и термины, понятные собеседнику.  
5. Чистота. 
Чистота речи выражается отсутствием в ней чуждых литературному 

языку элементов, а также тех, что отвергаются нормами нравственности. 
Чистоту речи нарушает неоправданное использование диалектизмов, упот-
ребление варваризмов, жаргонизмов, слов-паразитов, канцеляризмов. 

6. Богатство и разнообразие. 
Богатство речи связано с разнообразием используемых говорящим 

средств выражения мысли, синонимов, способов построения высказыва-
ния, организации текста. 

7. Выразительность. 
Выразительность речи достигается хорошим знанием языка, его выра-

зительных возможностей, особенностей различных языковых стилей.  
8. Логичность речи. 



 

 28 

Логичность отражает соотношение языка и мышления. Речь считается 
логичной, если она доказательна, последовательна и непротиворечива. 

9. Уместность. 
Уместность речи – это строгое соответствие структуры и стилистиче-

ских особенностей речи условиям и задачам общения. 
Для овладения речевой культурой следует учиться грамотно, пра-

вильно использовать речевые средства. 
4. Понятие нормы 
Норма – это правила использования речевых средств в определенный 

период развития литературного языка: единообразное, образцовое, обще-
принятое употребление элементов языка. 

Норма обязательна в равной мере, как для устной, так и для письмен-
ной речи и охватывает все стороны языка.  

Различают нормы: фонетические, акцентологические, лексические, 
морфологические, синтаксические, орфографические, пунктуационные, 
интонационные. 

Наличие нормы позволяет литературному языку осуществлять свою 
главную функцию – культурную. 

5. Советы по овладению речевой культурой 
Для овладения речевой культурой каждому человеку необходима сис-

тематическая тренировка речевых навыков. Следует чаще выступать, 
внимательно вслушиваться в выступления людей, обладающих оратор-
скими способностями, учиться у них. Необходимо также сформировать 
психологическую целевую установку на выразительность своей речи.  

Немаловажную роль в ораторском искусстве играют также и показа-
тели фонетической культуры, а именно: правильность ударения и произ-
ношения; выразительность интонации; четкость дикции. 

Громадное значение имеют тон и  интонация разговора.  
Каждому обладателю культурной речи нужно всегда помнить основ-

ное правило каждого речевого общения: уметь разумно спрашивать и 
внимательно слушать, спокойно отвечать и переставать говорить, когда 
все необходимое сказано. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев, обращаясь к молодым людям, призывал: 
«… если вы хотите быть по-настоящему интеллигентным человеком, то 
обращайте внимание на свой язык. Говорите правильно…».  

Его точку зрения в стихотворении «Ода русскому языку» разделяет 
поэт Евгений Весник в стихотворении «Ода русскому языку»: 

От сердца я хочу воззвать 
Ко всем, кто сын России верный: 
Пора не «нАчать», а «нАчать» 
Язык наш очищать от скверны. 

Друзья, следите за собой, 
Когда по-русски говорите,  
Ведь это наш язык родной, 
Его для внуков сохраните. 

Заключение 
Культура человека наиболее ярко и непосредственно проявляется в 
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его речи. В определенном смысле культура речи человека, манера выра-
жать свои мысли и чувства являются его визитной карточкой.  

Человек должен постоянно совершенствовать свою речь: читать клас-
сическую художественную литературу, содержащую лучшие образцы 
речевой культуры; внимательно вслушиваться и перенимать речевые 
приемы наиболее интеллигентных дикторов радио и телевидения, арти-
стов, лекторов; расширять свой словарный запас, совершенствовать свою 
дикцию, образность, четкость, яркость и выразительность своей речи. 
Только при этих условиях он сможет в совершенстве владеть культурой 
речи – одним из важнейших качеств современного человека.  
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Переход большинства стран в эпоху информационного общества тре-

бует адекватного правового регулирования отношений, связанных с ин-
формацией. Появление новых информационных технологий влияет как 
на материальное, так и на процессуальное право. 

Основная проблема в том, что в настоящее время не решены многие 
проблемы, связанные с традиционными гражданскими процессуальными 
правоотношениями, а действующее законодательство не отвечает полно-
стью современному уровню развития общества, изменениям, происходя-
щим в других отраслях права, не осуществляет в достаточной мере защи-
ту прав и законных интересов граждан и организаций. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в современном обще-
стве большое значение имеют отношения связанные с конфиденциальной 
информацией. Защита государственной тайны, персональных данных и 
других видов тайн активно обсуждается во всем мире. В информацион-
ном обществе названные вопросы имеют особую важность. Механизмы 
защиты конфиденциальной информации должны быть четко разработаны 
для всех случаев, в том числе и при осуществлении правосудия.  
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Нормы гражданского процессуального права, регламентирующие по-
рядок получения и использования конфиденциальной информации, при-
сутствуют во многих институтах гражданского процесса. В первую оче-
редь это относится к принципам судопроизводства вообще, и граждан-
ского процесса в частности. Наибольшее значение для исследуемой темы 
имеют принципы состязательности и гласности судебного разбирательст-
ва, закрепленные в Конституции РФ и ряде законов. 

Защита тайны в ходе судебного процесса также тесно связана с реали-
зацией принципа гласности. Этот принцип означает, что при рассмотре-
нии дела в судебном заседании могут присутствовать любые лица, в том 
числе и представители средств массовой информации. Согласно ст. 123 
Конституции РФ разбирательство дел во всех судах открытое, а слуша-
ние дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. Анализ ст. 9 ГПК позволяет сделать вывод о том, 
что в настоящее время в гражданском процессе охраняются только госу-
дарственная тайна, а также отдельные элементы личной и семейной тай-
ны («сведения об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц» и 
тайна усыновления). В этом случае суд выносит определение о рассмот-
рении дела в закрытом заседании. 

Часть 5 ст. 9 ГПК содержит положение о том, что решение суда во 
всех случаях провозглашается публично. Согласно ч. 3 ст. 263-4 ГПК 
дела об установлении усыновления суд рассматривает в закрытом засе-
дании. Пленум Верховного Суда РФ в п. 6 Постановления «О примене-
нии судами законодательства при рассмотрении дел об установлении 
усыновления» от 4 июля 1997 г. указал, что в целях обеспечения охра-
няемой законом (ст. 139 Семейного кодекса РФ) тайны усыновления суд 
в соответствии с ч. 3 ст. 263-4 ГПК РСФСР рассматривает все дела дан-
ной категории в закрытом судебном заседании, включая объявление ре-
шения. В данном случае существует противоречие между законом и По-
становлением Пленума Верховного Суда РФ. Однако, на мой взгляд, при 
формальном противоречии в Постановлении Пленума содержится норма, 
направленная на реальное обеспечение охраны тайны усыновления. В 
противном случае лишается смысла само проведение закрытого заседа-
ния, ведь все равно решение, содержащее сведения, составляющие тайну 
усыновления, будет оглашено публично. 

Анализируемый пункт Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
содержит также важные положения, которые необходимо внести в соот-
ветствующие статьи ГПК. В частности, указание на обязательность пре-
дупреждения участвующих в рассмотрении дела лиц о необходимости 
сохранения в тайне ставших им известными сведений об усыновлении, а 
также о возможности привлечения к уголовной ответственности за раз-
глашение тайны усыновления вопреки воле усыновителя в случаях, пре-
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дусмотренных в ст. 155 УК РФ, что отражается в протоколе судебного 
заседания. Данное положение является важной правовой и процессуаль-
ной гарантией сохранения тайны усыновления. Использование аналогич-
ных положений по отношению к другим видам тайн, которые будут рас-
сматриваться далее, также весьма целесообразно.  

Реализация принципа гласности тесно связана с проблемами, возни-
кающими при взаимодействии судов и средств массовой информации. 
Эта тема, в частности проблема присутствия телекамер в зале судебного 
заседания, активно обсуждается и за рубежом. В настоящее время отно-
шения судов со СМИ в РФ отличаются сложностью, которая в значи-
тельной мере обусловлена не только правосознанием судей и журнали-
стов, но и некоторыми проблемами законодательства. 

Основными проблемами, возникающими при взаимодействии суда и 
СМИ, являются следующие. Присутствие журналиста в открытом судеб-
ном заседании является допустимым независимо от разрешения суда. 
Однако на практике это право часто нарушается. 

Возникает вопрос о том, как быть с распространением ранее собран-
ных журналистом материалов в случае, если вынесено определение о 
проведении закрытого заседания. Очевидно, что такое распространение 
возможно, однако оно не должно приводить к тому, что в СМИ появятся 
какие-либо сведения о конфиденциальной информации и тем самым бу-
дет нанесен вред интересам лиц, участвующих в деле. На это указывает 
ст. 4 Закона РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 
г., в соответствии с которой не допускается использование средств мас-
совой информации для разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную специально охраняемую законом тайну, и ст. 51 на-
званного закона, согласно которой не допускается использование прав 
журналиста в целях сбора информации в пользу постороннего лица или 
организации, не являющейся средством массовой информации. На основе 
действующего законодательства суд не вправе удалять журналистов из 
зала открытого судебного заседания, сославшись на неприкосновенность 
частной жизни (ст. 23 Конституции РФ). По моему мнению, в данном 
случае следует либо выносить определение о рассмотрении дела в закры-
том заседании по ходатайству заинтересованного лица, либо вообще вно-
сить изменения в ГПК, устанавливающие необходимость получения со-
гласия на присутствие журналиста от суда и сторон. Вопрос о возможно-
сти использования аудио- и видеозаписи, трансляции судебного заседа-
ния по радио и телевидению пока не решен в ГПК.  

В проектах нового ГПК РФ предусматривается возможность кино - и 
видеозаписи с разрешения суда. На мой  взгляд, при этом также обяза-
тельно должно быть и согласие лиц, участвующих в деле. 
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Наибольшее число проблем исследуемой темы связано с порядком 
получения и использования доказательств в гражданском процессе.  

Современная теория гражданского процесса рассматривает доказа-
тельства как единство материальной формы (материального носителя, 
средства доказывания) и информационного содержания (фактических 
данных). Поскольку конфиденциальную информацию, как правило, мож-
но получить либо из письменных доказательств, либо из показаний сви-
детелей или объяснений сторон и третьих лиц, то проанализируем поря-
док получения и использования только этих средств доказывания. 

Общий порядок получения письменных доказательств установлен ст. 
ст. 64-65 ГПК. Однако эти нормы никак не решают вопрос о том, как 
быть с документами, содержащими сведения, составляющие тот или 
иной вид тайны, и обязано ли лицо в данном случае предоставлять такие 
документы. Общее правило в данном случае неприменимо потому, что, 
например, в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О государственной тайне» 
передача сведений, составляющих государственную тайну, осуществля-
ется ... с санкции органа государственной власти, в распоряжении кото-
рого находятся эти сведения. Возникает коллизия норм, и, по моему мне-
нию, в данном случае должна применяться норма Закона РФ «О государ-
ственной тайне» и в силу ее более позднего принятия. 

Интересным является изучение проблем, связанных с тайной связи. 
ГПК в отличие от УПК, не содержит, к сожалению, специальных норм, 
посвященных порядку истребования и использования в ходе процесса 
почтовой и телефонно-телеграфной информации. Лишь порядок оглаше-
ния данной информации регламентирован в ст. 176 ГПК, согласно кото-
рой личная переписка и личные телеграфные сообщения граждан могут 
быть оглашены в открытом судебном заседании только с согласия лиц, 
между которыми эта переписка и телеграфные сообщения происходили. 
В противном случае такая переписка и телеграфные сообщения оглаша-
ются и исследуются в закрытом судебном заседании. 

Так например, предоставление сведений, составляющих врачебную 
тайну, по запросу суда в связи с судебным разбирательством допускает-
ся. Однако действующее законодательство относит к врачебной тайне 
различные по своему характеру сведения и не совсем ясно, какие из све-
дений, составляющих тайну, можно предоставлять. Ведь, например, со-
гласно ст. 14 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей чело-
века», врачам и иным сотрудникам учреждения здравоохранения запре-
щается разглашать сведения о доноре и реципиенте. 

Особое значение уже в настоящее время имеет установление порядка 
обращения с конфиденциальной информацией в электронной форме при 
проведении процесса с использованием новейших информационных тех-
нологий. 



 

 33 

Помимо письменных доказательств, целый ряд проблем защиты кон-
фиденциальной информации связан со свидетельскими показаниями и 
свидетельским иммунитетом. 

В гражданском процессе России проблема свидетельского иммуните-
та системно не решена. Согласно ст. 51 Конституции РФ, никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родст-
венников, круг которых определяется федеральным законом. Федераль-
ным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обя-
занности давать свидетельские показания. На мой взгляд, эта норма нуж-
дается в изменении, касающемся других источников доказательств, глав-
ным образом письменных.  

Таким образом, регулирование порядка получения и использования 
конфиденциальной информации в гражданском процессе характеризует-
ся неразработанностью. Между нормативными актами существуют зна-
чительные коллизии, которые связаны с тем, что объективно возникает 
противоречие между обязанностью хранить тайну и давать свидетельские 
показания или представлять документы. Особенно это касается различ-
ных видов профессиональных тайн. Целесообразным представляется чет-
ко определить в законе, в каких случаях привилегия существует, а в ка-
ких следует давать показания и представлять сведения, независимо от 
существования тайны. 

Таким образом, защита конфиденциальной информации в ходе граж-
данского процесса тесно связана с реализацией ряда принципов судопро-
изводства. При этом наибольшее число проблем связано с обеспечением 
гласности процесса. Действующее законодательство содержит некоторые 
пробелы и противоречия, которые целесообразно устранить. 

Что касается получения и использования конфиденциальной инфор-
мации из тех или иных средств доказывания, то во всех случаях дело 
должно слушаться в закрытом заседании, а все лица, участвующие в деле, 
должны быть предупреждены об обязанности сохранения в тайне став-
шей им известной информации и ответственности за ее разглашение. Та-
ковы основные направления совершенствования порядка получения и 
использования конфиденциальной информации в гражданском процессе. 
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Концепт  «сестра» представляет собой исследовательский интерес с 

его образными и ценностными признаками. Ядерная часть концепта ус-
танавливается через словарные дефиниции слова «сестра». В  «Словаре 
русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой: « 1. Каждая из дочерей 
в отношении к другим детям этих родителей. 2.Женщина, объединенная с 
кем-либо общими интересами, положением, условиями. Женщина близ-
кая, любящая, духовно родственная кому-либо. О чем-либо близком род-
ственном» [3, с. 84].  

За основу исследования концепта сестра в данной работе берётся тео-
рия И.А. Стернина, трактующая концепт как ментальную единицу концеп-
тосферы, имеющую определенную структуру и языковое обозначение [2, с. 
26. Структура исследования определяется структурой самого концепта, 
имеющего ядро, базовый слой и периферию. Таким образом, под концеп-
том «сестра» в русской народной сказке мы понимаем непосредственно 
родственную душу, не только по крови, но и по духу. Ядро концепта - 
близкая родственница, так как во всех сказках сестра, прежде всего, - род-
ственница, а уж потом соратница и попутчица. К периферии концепта от-
носится как раз единомышленница и соратница в каком-либо деле. 

В русской народной сказке проявлены различные ипостаси концепта 
сестра. В первую очередь  сестра является близкой родственницей. Се-
стра с братом самые близкие люди и в ситуации, когда родители могут не 
понять, то брат и сестра всегда друг друга поймут и поддержат:  «Брат 
по приказу отца изрубить сестру, едет домой. Но не стал выполнять 
приказ отца, пока не разузнал всю правду о сестре» [«Волшебное зер-
кальце», Афанасьев: 217]. Родные братья и сестры всегда просят друг у 
друга совета, помощи: «Любезные мои сестрицы! Что мне делать? Все 
короли поднялись на меня войной» [«Иван-царевич», Афанасьев:153]. 

В русских народных сказках, как известно, осуждаются пороки лю-
дей. Поэтому в сказках, где освещены взаимоотношения родных сестер, 
одна и красавица, и умница, а вторая лентяйка. В конце сказки одну сест-
ру вознаграждают, а вторая остается ни с чем. Но в отличие от сказок, где 
сестры не родные, родные сестры всегда делятся друг с другом: «А Ма-
шенька была сестрица хорошая, не жадная. Она все свои подарки попо-
лам разделила: себе оставила красный сарафанчик, красную шубейку и 
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колечко с красным камешком, а сестрёнке все голубенькое отдала»  
[«Машенька и Дашенька», Афанасьев:276]. 

Что касается неродных сестер, то эту ситуация часто рассматривается 
в русской сказке. В частности, девушка, лишенная ласки родной матери 
по многим качествам превосходит своих сестер. Красивее их: «Василиса 
была первая на все село красавица» [«Василиса Прекрасная», Афанасьев: 
75]; на все руки мастерица: «А падчерица им никак не угождает, ничем 
не угодит, все не так, все худо; а надо правду сказать девочка была зо-
лото» [«Морозко», Афанасьев: 45]. «…но они только и знали у ворот 
сидеть, а Крошечка-Хаврошечка на них работала, их обшивала, для них и 
пряла, и ткала, а слова доброго никогда не слышала» [«Крошечка-
Хаврошечка», Афанасьев: 73]. 

Сестру неродную всегда заставляют делать всю самую сложную рабо-
ту, посылают навстречу опасности, несмотря на то, что это грозит смер-
тью: «Это я, бабушка! Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе 
(Василиса к  Бабе Яге)» [Василиса Прекрасная», Афанасьев: 78]. 

Мачеха настраивает родных дочерей против их сестры: «Дочь моя хо-
рошая, дочь моя пригожая! Доглядись, кто сироте помогает: и ткет, и 
прядет, и в трубы катает?» [Крошечка-хаврошечка, Афанасьев: 74]. 

Судьба приемной сестры, как видно, нелегкая. Именно поэтому в 
конце сказки её труды всегда вознаграждаются, а обидчики наказывают-
ся: «А собачка под столом: «Тяв, тяв! Старикову дочь в злате, в серебре 
везут, а старухину женихи не берут!» [«Морозко», Афанасьев: 73]. 

Магическая для русских сказок цифра 3 значима в концепте сестра. 
Так из трёх сестёр именно третья, младшая сестра, всегда самая красивая, 
умная и приветливая: «Жил-был старик, у него были три дочери: боль-
шая и средняя щеголихи, а меньшая только о хозяйстве радела» [«Пе-
рышко Финиста ясна сокола», Афанасьев: 250]. «Всех выше, всех лучше 
царевна золотого царства - такая краса, что ни в сказке сказать, ни 
пером описать» [«Три царства», Афанасьев: 107]. Самой младшей из 
сестер зачастую достается лучший жених: «Вернувшись домой, не успели 
сесть - как ударил гром, раздвоился потолок и влетел ворон; ударился об 
пол и сделался добрым молодцем: прежние были хороши собой, а этот 
ещё лучше». [Марья-Моревна, Афанасьев: 147] 

Старшая сестра принимает на себя роль матери в её отсутствие, несет 
ответственность за младших: «Жили-были старичок со старухой; у них 
была дочка да сынок маленький. «Дочка-дочка!»- говорила мать.  «Мы 
пойдем на работу принесем тебе булочку, сошьем платьице, купим пла-
точек; будь умна, береги братца, не ходи со двора» [«Гуси-лебеди», 
Афанасьев: 87]. 

Также в русских народных сказках прослеживается линия сестра-
соратница: «В соседнем государстве случилась немалая беда - вымер весь 
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народ; просит Иван-царевич отца: «Батюшка! Благослови меня в то 
государство на житье ехать». Отец не согласен. «Коли так, я и сам 
пойду!» Пошел Иван-царевич, а сестра не захотела от него отставать и 
сама пошла»  [«Звериное молоко», Афанасьев: 205].  

Что же касается смысла сестра – человек одного поколения, то данные 
примеры отмечены в  сказках о животных. Например, «Лесичка-
сестричка»: «В другой раз лежит лиса да постукивает хвостиком. «Се-
стрица! Кто-то стучится», - говорит волк. »  [Афанасьев: 200]. Дейст-
вительно, волк и лиса имеют одинаковый статус, являются представите-
лями одного поколения, называют друг друга «брат и сестра».  

Таким образом, в русской народной сказке ядро концепта сестра  со-
ставляет значение сестры как близкой родственницы. Понятие сестры - 
близкой родственницы рассматривается с нескольких сторон: во-первых, 
во взаимоотношениях с братом, во-вторых, с родной сестрой и, в-третьих, 
во взаимоотношении с неродными сестрами. К периферии концепта от-
носятся значение сестры как матери для более младших братьев и сестер, 
а также значение сестры как соратницы-попутчицы. Понятие сестра 
вбирает в себя несколько смыслов, но в значительной степени сестра - 
это родственница. Не важно, родная или нет, может быть вообще не сест-
ра, но имеющая общие взгляды и интересы, то есть родственная душа. 
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Институт заочного производства существует уже более десяти лет. 

Заочное производство возникает из общего искового заявления, как бы 
его заменяет и может в итоге превратиться в исходное начальное общее 
исковое производство. Также оно может быть законченно вынесением 
заочного решения, которое после вступления его в законную силу ничем 
не отличается от обычного судебного решения. 
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Институт заочного производства ввелся с целью ускорения судебного 
процесса, тем самым упрощая процесс судебного разбирательства. 

В литературе дается множество определений заочного производства, 
одно из которых звучит следующим образом: заочное производство это 
установленный законом порядок проведения судебного заседания и вы-
несения решения по иску в отсутствии ответчика. 

Если суд установит, что сведения об извещении неявившейся стороны 
отсутствуют, то откладывает разбирательство дела в соответствии с ч.2 
ст. 167 ГПК РФ. Суд имеет право отложить разбирательство дела, если 
есть сведения о надлежащим извещении неявившегося лица, но только в 
том случае, если суд признает причины его неявки уважительными (абз.2 
ч.2 ст.167 ГПК РФ) 

Если выше названные условия отсутствуют, суд имеет право рассмот-
реть дело в отсутствии стороны и вынести по нему решение. Дальнейший 
ход процесса может быть различным: либо дело будет рассмотрено в по-
рядке обычного искового судопроизводства либо в порядке заочного 
производства по правилам главы 22 ГПК РФ. 

Проблема надлежащего извещения по-прежнему актуальна, т.к. ис-
пользование факсимильной связи, телефонограммы и других средств свя-
зи не всегда позволяет достоверно убедиться в личности получателя. В 
связи с развитием сети интернет возможна передача судебных извещений 
посредством электронной почты. 

Заочное производство препятствует  развитию состязательности и 
диспозитивности гражданского судопроизводства. Рассмотрение дела в 
порядке заочного производства ограничивает возможность ответчика 
использовать процессуальные средства защиты против иска. Проведение 
заочного производства это невозможность осуществления ответчиком  
своих процессуальных прав, а именно заявлять ходатайства, давать разъ-
яснения по фактам дела, представлять доказательства и т.д. 

В гражданском процессуальном кодексе не оговорен случай неявки 
истца в судебное заседание. А что, если истец не явится на судебное за-
седание? 

Практика показывает, что неявка истца в первое и даже во второе су-
дебное заседание влечет отложение разбирательства дела, но не влечет за 
собой рассмотрение дела в порядке заочного производства. 

Возникает вопрос: почему при нарушении одинаковых обязанностей 
санкции, предусмотренные законом для истца и ответчика, различны? 

В большинстве случаев возбуждение дела в суде является следствием 
недобросовестности ответчика, однако недобросовестным может ока-
заться и истец. Так, например, при предъявлении необоснованного иска 
истец может умышленно не явиться в суд, затягивая тем самым разбира-
тельство дела. Законопослушный ответчик при этом будет нести опреде-
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ленные материальные расходы. 
Согласно ст.222 ГПК РФ в случае вторичной неявки истца иск может 

быть оставлен без рассмотрения. Однако ст.223 ГПК РФ предоставляет 
ему возможность возобновить процесс путем подачи ходатайства об от-
мене определения, которым заявление оставлено без рассмотрения. Ука-
занное ходатайство не оплачивается госпошлиной. В случае удовлетво-
рения ходатайства истца суд выносит определение об отмене определе-
ния об оставлении заявления без рассмотрения и возобновление его про-
изводства по делу, назначает день и время нового судебного разбиратель-
ства. Вполне возможно, что истец снова не явится в заседание суда. Как 
должен поступить суд в такой ситуации? Будет ли такая неявка истца 
считаться вторичной? Действующее гражданское законодательство РФ 
не дает ответа на этот вопрос. 

В заочном производстве так же введены некоторые ограничения для 
истца, тем самым защищая позицию ответчика. Истец, согласившийся на 
рассмотрение дела в порядке заочного производства, не может изменить 
предмет или основание иска, увеличить размер исковых требований. Ес-
ли бы у истца сохранились названные права, то это повлекло бы наруше-
ние прав ответчика. 

На мой взгляд институт заочного производства нуждается в доработ-
ке. Я предлагаю следующие пути решения возникших проблем. 

1. Что касается неявки сторон в судебное заседание, то здесь нужно 
избрать принцип разумности при определении количества неявок 
(2-3) при надлежащем извещении, при этом данный принцип 
применять не только к ответчику, но и истцу. 

2. Что касается надлежащего извещения, то здесь несколько вариан-
тов. В связи с развитием сети интернет будет возможным отправ-
лять уведомление в электронном виде. В этом случае идентифи-
цировать личность получателя будет возможно с помощью элек-
тронно-цифровой подписи (ФЗ «Об электронной цифровой под-
писи). Так же считаю возможным ввести штатную единицу – 
курьер, которые будут подходить к своим обязанностям более от-
ветственно, и будет вручать уведомление непосредственно полу-
чателю, либо уведомлять суд о том, что получатель не получил 
извещения. Так же в связи с развитием технических средств и 
программных обеспечений считаю возможным создать базу дан-
ных, в которой будет указано место прописки и место фактиче-
ского проживания лиц, зарегистрированных на территории РФ. 

3. Что касается статистики. Обратившись в судебную коллегию за 
получением статистических данных по делам, рассмотренным в 
порядке заочного производства, я получила ответ, что такой учет 
не ведется. Возникает вопрос: «Почему?». В связи с отсутствием 
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данной статистики мы не можем проследить эффективность рабо-
ты данного института. Нужно принять необходимые меры в этом 
направлении, а именно вести учет дел, которые были и будут рас-
смотрены в порядке заочного производства. 
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Цель предлагаемого исследования – определить специфику коммуни-
кативного поведения молодёжи. Реализация цели предполагает решение 
следующих задач: 1) определить особенности межличностного общения 
на примере отдельной молодежной группы – готов; 2) провести анализ 
лексем в речи готов. 

В настоящее время существует проблема засорения жаргонизмами ре-
чи молодых людей. Актуальность этой проблемы очевидна: наш язык 
загрязняется. 

Молодежный сленг – социальный диалект людей в возрасте от 13 до 30 
лет. В жаргоне очень мало слов, касающихся негативных моментов. В ос-
новном речь идет о каких-либо развлечениях, большая часть элементов 
жаргона представляет собой различные сокращения и производные от них. 

Несмотря на объективное существование молодежного сленга, это яв-
ление не устоялось во времени, оно является подвижным и меняющемся, 
поэтому есть трудности в изучении этой составляющей национального 
языка. 

Актуальность проблемы заключается и в том, что молодежный сленг 
– одна из составляющих процесса развития русского языка, его пополне-
ния и многообразия. 

Язык развивается... Эта банальная мысль тут же обычно обрывается и 
замирает. Почему-то считается, что язык, в основном, развивается сам по 
себе, обладая мистической и мифической субъективностью. Считается 
также, что он вбирает в себя другие языки за счет коммуникаций, в наш 
век все больше технических. Ну, и, конечно, язык формируют поэты и пи-
сатели, профессионалы слова. Но сам по себе язык не может развиваться. 
Его развитию способствуют изменения, которые происходят в обществе. 
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Еще в начале XX века начались изменения языка. Их можно разде-
лить на четыре этапа: 

Первый этап (20-30-е годы) связан с Первой мировой войной, рево-
люцией 1917 года, а так же с Гражданской войной и разрухой. Именно в 
это время происходит затмение русского языка 19-го века, появляется 
новая лексика, отражающая изменения в обществе. Это внедрение проис-
ходит в основном из пролетариата и общества беспризорных детей. 

Второй этап (40-60-е годы) связан со Второй мировой войной. Соци-
альная ситуация сходна: безотцовщина и беспризорные дети. 

Третий этап (70-80-е годы) связан с появлением жаргонных слов анг-
лийского происхождения. 

Четвертый этап – конец 80-х- начало 90-х годов. Основную роль в 
развитии языка играют дети, подростки. Предоставленные сами себе и 
стихиям свободного существования, дети, как голодные волчата, начи-
нают схватывать любые языковые куски. Нынешнее буйство русского 
языка уже не сдерживается шиканьем родителей, которые не то «шнурки 
в стакане», не то паханы. В настоящее время происходит освобождение 
языка от пут морали. Вот только немного страшно, что русский язык по-
лучает освобождение любой морали. 

В современном обществе существует множество неформальных моло-
дежных группировок, имеющих свой сленг: эмо, хиппи, панки, брейки, 
готы, металлисты и т.д. В ряде случаев они характеризуются особой внеш-
ней атрибутикой, символикой, лозунгами, что в определенной степени 
роднит их с деклассированными элементами, у которых также имеются 
внешние атрибуты: своеобразное ношение одежды, походка, татуировки, 
лозунги и т.п. Характерен для «неформалов» и свой способ общения. 

Сленг неформальных объединений – это своеобразный протест про-
тив общепринятых норм. Рассмотрим изменения в речи на примере такой 
неформальной группы как готы, чье направление является одним из рас-
пространенных сегодня. 

Исследование показало, что возможно выделение трех типов эмоцио-
нальных единиц в речи готов: 

1.Эмоциональные слова и выражения. Сюда относятся, прежде всего, 
такие лексемы, которые используются в жаргоне только в качестве эмо-
циональных восклицаний. Примером у готов может служить выражения: 
Готе андэд! ‘Готы бессмертны!’, готишно – ироничный комментарий, 
как бы намекающий на мрачность, суровость, мистичность и, конечно, 
готичность. Употребляется в шутку. Данные выражения используются в 
качестве эмоциональных междометий в различных ситуациях. 

Особенностью вышеперечисленных выражений является то, что они 
передают эмоциональное содержание в самом общем, нерасчлененном 
виде. В зависимости от ситуации, данные мотивы могут выражать разно-
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образные – вплоть до противоположных эмоций: разочарование, раздра-
жение, восхищение, удивление и радость. При этом более или менее аде-
кватное «узнавание» выражаемой эмоции слушателем не может осущест-
виться без учета интонации, мимики. Жестикуляции говорящего, а также 
контекста. 

2.Слова и выражения с эмоциональным значением. Эти эмоциональ-
ные единицы характеризуются тем, что, функционируя в речи, они не 
только выражают эмоциональное состояние говорящего, но и называют 
переживаемую им эмоцию. Сюда относятся слова балдеть, кайфовать, 
тащиться. В словаре готов можно найти такое слово как ангстеть ‘нахо-
диться в мрачном расположении духа’. Необходимо отметить, что, как и 
в предыдущем случае, переживаемые эмоции выражаются не конкретно, 
а в наиболее общем виде, как состояния психологического комфорта или, 
наоборот, дискомфорта. 

3.Слова с эмоциональным компонентом значения. Данные эмотивы 
имеют определенное значение и эмоциональный компонент, передающий 
эмоциональное отношение говорящего к слушателю. Среди единиц этого 
разряда преобладает лексика, которую мы склонны характеризовать как 
фамильярную. При этом под фамильярностью подразумевается эмоцио-
нальный оттенок, занимающий первую ступеньку в ряду эмоций: фа-
мильярность – презрение – пренебрежение - унижение. Слова данного 
лексического слоя не имеют оценочного значения, но употребление этих 
эмотивов в речи, демонстрирует фамильярность говорящего по отноше-
нию к предмету речи, выражающего в стремлении снизить его социаль-
ную значимость. В речи школьников встречаются слова: училка, классу-
ха, дерюга и т.д. В словаре готов можно увидеть такие слова как: готесса 
‘гот женского пола, готка’, готёлка ‘то же самое, только оскорбительно’, 
псевдоготы (херки) ‘молодые люди, которые надевают чёрную одежду, 
но не разделяют готическое мировоззрение’. Употребление этих выраже-
ний не имеет функции оценки называемых людей, но наглядно демонст-
рирует намеренье говорящего снизить общественный статус этих людей. 

По происхождению пути и способы образования единиц сленга весь-
ма разнообразны, но все они сводятся к тому, чтобы приспособить анг-
лийское слово к российской действительности и сделать его пригодным 
для постоянного использования. Вот основные методы образования слен-
га, которые большинство ныне существующей сленговой лексики: калька 
(полное заимствование), полукалька (заимствование основы), перевод, 
фонетическая мимика.  

Калька – этот способ образования включает в себя заимствования, 
грамматически не освоенные русским языком. При этом слово заимству-
ется целиком со своими произношениями, написанием и значением. Та-
кие заимствования подвержены ассимиляции. Каждый звук в заимство-
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ванном слове замещается соответствующим звуком в русском языке в 
соответствии с фонетическими законами. Эти слова кажутся иностран-
ными в произношении и написании, они соответствуют всем нормам анг-
лийского языка. В словаре готов можно найти множество слов и выраже-
ний, образованных данным способом. Например: мини-готы, bаbу bа1, 
киндерготы ‘начинающие, поверхностные готы, не знающие и не пони-
мающие суть субкультуры’. 

Полукалька – при переходе термина из английского языка в русский, 
последний подгоняет принимаемое слово под нормы не только своей фо-
нетики как в предыдущей группе, но и спеллинга с грамматикой. При 
грамматическом освоении английский термин поступает в распоряжение 
русской грамматики, подчиняясь ее правилам. Слова этой группы обра-
зуются следующим образом: к ним относятся, прежде всего, уменьши-
тельно- ласкательные суффиксы существительных -ик, -к(а), -ок, и дру-
гих, также встречается суффикс -юк, характерный в русском языке для 
просторечий. Примером может служить единица бэбик ‘младенец’. В 
соответствии с тем, что одной из причин является сокращение длинных 
профессионализмов, существует такой прием, как прием универбализа-
ции (сведение словосочетаний к одному слову): BDSM – аббревиатура 
для Воndagе / Discipline / Sado-Masochism, общий термин для обозначе-
ния основных составляющих элементов садо-мазо-культуры. Считается, 
что готы и BDSM – довольно близкие понятия. Производные от различ-
ных прочтений этих сокращений попадали в сленг. Таким образом, поя-
вилось много слов. 

Не всегда в сленг попадают слова, заимствованные из английского 
языка. Очень часто сленговая лексика образуется способом перевода анг-
лийского термина. Выделяют две классификации возможного перевода. 
Первый способ включает в себя перевод слова с использованием сущест-
вительных в русском языке нейтральных слов, которые при этом приоб-
ретают новое значение со сниженной стилистической окраской. В про-
цессе перевода работает механизм ассоциативного мышления. Возни-
кающие ассоциации или метафоры могут быть самыми различными: по 
форме или цвету предмета, его устройства. У готов примером может 
служить единица зеленка ‘абсент’. 

Значительно многочисленней вторая группа – это термины, которые 
прибрели свой сленговый перевод путем использования лексики других 
групп. В результате значение слова несколько изменяется, приобретая 
специфический для сленга смысл. Например: придаторы ‘гробы’ – мес-
течковое, сленговое выражение. 

Как показало исследование, готический словарь представлен рядом 
жаргонизмов, образованных способом сокращения английских заимство-
ваний: хел ‘привет’, способом сложения русских усеченных слов: досви-
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дос ‘пока’, обширна группа новообразований с корнем гот: готеть ‘удив-
ляться’, готичеет ‘вечереет’, с использованием иноязычной приставки: 
мини гот ‘юный гот’. 

В речи молодежи, представляющей в какую-либо субкультуру, жар-
гон составляет около 78%. Подростки употребляют жаргонизмы потому, 
что не видят образности в лексике литературного языка, не ощущают 
потребности в их использовании. Неформальное общение подчинено та-
ким мотивам, как поиск наиболее благоприятных психологических усло-
вий для общения, ожидая сочувствия и сопереживания, жажда искренно-
сти и единство во взглядах, потребность самоутвердиться. 

Для молодежного жаргона характерно, помимо отчужденности, эмо-
ционально-игровое начало. Почему, если молодежь знает, как говорить 
правильно, она говорит неправильно? Почему предпочитает использо-
вать осужденные формы речи, зная престижные, нормативные? Да про-
сто потому, что у нее другая система ценностей, другой престиж, другая 
норма – антинорма. И в этой антинорме главный принцип – элемент шо-
ка, встряски, чтоб «заколебать» народ, и элемент насмешки, чтобы было 
не скучно, смешно, «прикольно». В этом вызов благополучному, преус-
певающему обществу и неприятие его норм, его образцов, его приличий. 

Сейчас наблюдается тенденция к возрастанию уровня жаргонизации 
речи среди подростков. Если обобщить все данные, то можно описать 
причины увеличения доли жаргонизации речи современного подростка: 
социальные факторы – значимость «своего» (жаргонного) языка для об-
щения со сверстниками (желание подростка утвердиться как в глазах 
сверстников, так и в собственных глазах), влияние СМИ. Сейчас так на-
зываемый общий жаргон – заниженный стиль речи, и нормы языка, и 
нормы речевого этикета – становиться привычным не только в повсе-
дневном общении, но и звучит в теле- и радио- эфире. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: наш родной язык 
загрязняется. Необходимо выработать ряд мер против засорения русского 
языка жаргонизмами. Молодым людям необходимо понять, что широкое 
понятие культуры включает в себя то, что называют культурой общения, 
культурой речевого поведения. И если уже сейчас ученики средних клас-
сов говорят на общемолодежном арго, то трудно представить, что будет в 
будущем. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
КОЛИЧЕСТВО БРОШЕННЫХ РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ. 
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Научный руководитель – Мешкова Е.Е. 

Муниципальное образовательное учреждение средняя 
 общеобразовательная школа №18 городского округа – город Камышин 

 
Актуальность темы состоит в  наличии проблемы социального сирот-

ства. Объектом изучения являются  факторы, определяющие социальную 
ориентированность общества. Научно-практическая значимость работы 
состоит в выявлении удельного веса брошенных родителями детей. 

Цель работы – разработать модель взаимосвязи социально – экономи-
ческих условий и феномена оставленных детей. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Изучение ситуации в мире, России и классификация основных фак-

торов влияющих на оставление родителями  детей. 
2. Выделение  условий, сокращающих количество факторов. 
В первом полугодии 2009 года в России родилось почти 790 тысяч де-

тей. По уровню рождаемости  лидируют Центральный федеральный ок-
руг, где родилось 174,6 тысячи малышей, Приволжский федеральный 
округ - 168,9 тысячи и Южный федеральный округ - 142,6 тысячи. 
Меньше всего детей родилось в Дальневосточном федеральном округе - 
37,7 тысячи. Но, несмотря на проводимые правительством России  меры 
по увеличению рождаемости, оставлять детей в роддомах продолжают. 
Среди причин социального сиротства можно выделить  рост масштаба 
семейного неблагополучия, а также отсутствие практики оказания помо-
щи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Согласно стати-
стике, в Москве  к 2007 году насчитывалось 5 тыс. 560 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей,  в 2008г.  408 детей оказались 
брошенными своими матерями. В Волгограде в 2009 году через детское 
отделение пятой больницы прошло 107 малышей. В Волжском Волго-
градской области  в 2005 году в роддомах города матерями было остав-
лено 45 детей, в 2006 – 36, в 2007 – 26, в 2008 г. -  3.  В Камышине – в 
2007г. – 3 детей, в  2008г. – 6 детей, в 2009г. – 2 детей.  

Ежегодно в Израиле  матери оставляют, в среднем, 4-5 новорожден-
ных. Отказов от детей, родившихся больными или с какими-либо уродст-
вами, происходит около двадцати в год, большинство из этих детей роди-
лись с синдромом Дауна. Родители объясняют, что они не могут растить 
детей из-за уродства и не могут справиться с уходом за больным ребен-
ком. В 50 % случаев такие дети направляются в приемные семьи, в ос-
тальных случаях они поступают в семейные детские дома. В последние 
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годы социальные службы столкнулись с новым типом подкидышей. Ино-
странные работницы и новые репатриантки из стран СНГ предпочитают 
избавиться от родившегося ребенка в связи с личными проблемами. Еже-
годно около тридцати детей оставляются такими матерями. В большин-
стве случаев, женщины подписывают все необходимые документы об 
отказе. По сведениям Национальной Ассоциации приемных и патронаж-
ных семей Италии, ежегодно в этой вполне благополучной стране бро-
шенными оказываются 400 новорожденных и каждый год эта цифра уве-
личивается на 10%. В Индии статистика пугающая: исследование 2006 
года показало, что количество абортов среди матерей, беременных де-
вочками, составляет порядка 500000 в год. В этой стране оставляют в 
роддомах девочек.  

Таким образом, можно выделить факторы, влияющие на оставление 
родителями своих детей. Это: низкий уровень жизни семей, семейное 
неблагополучие, неизлечимые болезни детей, личные проблемы, сло-
жившееся традиции. 

«Не бросайте детей! Оставляйте их у нас…»  Плакаты с такой надпи-
сью появляются по всей Европе, призывая женщин, добровольно отказы-
вающихся от своих детей, оставлять малышей не где придется, а в специ-
ально оборудованных «окнах жизни». Такое «окно» представляет собой 
небольшой бокс или нишу в стене монастыря, госпиталя или социального 
учреждения, оборудованную под детскую колыбель. «Окно» открывается 
снаружи таким образом, что обитатели дома не могут видеть, кто и когда 
кладет ребенка внутрь. «Колыбель» оборудована датчиками, реагирую-
щими на открытие крышки, сдвиг кроватки или механическое давление 
на нее - в разных странах разные технологии. Обходится одна такая «ко-
лыбель» недешево - в 6-7 тысяч евро. 

По данным статистики, с каждым годом брошенных детей становится 
все меньше. Однако о временах, когда от младенцев не будут отказываться 
мамы, пока можно только мечтать. У брошенных детей есть потенциальная 
возможность попасть под опеку или обрести настоящую семью. Ежегодно 
в Ростовской области усыновляют около 400 детей. В Москве  в 2006 году 
усыновили 26 человек,  в  2007 г. – 42.  Для сравнения: на Западе уже фак-
тически не осталось детских домов, и дети, по какой-то причине оставшие-
ся без попечения взрослых, немедленно передаются в приемную семью 
или на усыновление. Во многих странах существует даже обратная про-
блема: часто детей не хватает на всех желающих, и их везут из Азии и Аф-
рики, Латинской Америки и республик бывшего СССР. 

Стимулирование увеличения числа усыновлений является одной из 
важнейших задач общества. По статистике, из детдомов и интернатов 
выходят совершенно неподготовленные к жизни воспитанники. 40% этих 
детей становится алкоголиками и наркоманами, еще 40% попадает в кри-
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минальный мир, 10% – это самоубийцы и, к сожалению, только остав-
шиеся 10% хоть как-то устраиваются в самостоятельной жизни. Специа-
листы отмечают, что воспитать нормального члена общества можно 
только в семье. Важно искоренить причину сиротства: необходимо соз-
дать условия, в которых матери не отказывались бы от своих детей. Не-
обходимо вырабатывать негативное отношение к абортам и разводам, 
важно, чтобы ребенок уже в детстве чувствовал ответственность за свои 
поступки. Это дело дошкольного, семейного, школьного, вузовского вос-
питания. В настоящий момент для решения проблемы необходимо созда-
вать механизмы поддержки матерей, вынужденных отказаться от своих 
детей. Именно поэтому в поддержку материнства и детства направлена 
реализация сразу нескольких государственных программ. Медведев Д.А. 
подписал закон, регулирующий государственную регистрацию оставлен-
ных матерями новорожденных детей. Закон "О внесении изменения в 
Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" был принят Го-
сударственной Думой 3 июля 2009 года. Необходимо совершенствовать 
формы работы с общественностью для повышения социального и обще-
ственного статуса семей, принявших на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей. В целом, очевидно, что проблема преодоления 
социального сиротства и развитие семейных форм устройства детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, требует системных изменений в сфе-
ре защиты прав детей, нуждающихся в государственной защите. 
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«Молодёжные политические организации»…Главным словом здесь, 

наверное всё-таки, является «Молодёжь». Как правило, с ним ассоции-
руются люди от 16 до 30, т.е. наиболее активная часть граждан, в т.ч. и 
социально. А так же, с уверенностью можно сказать, что это наиболее 
перспективная часть населения. Именно в этом возрасте человек осознаёт 
необходимость своего участия в тех или иных процессах, которые опре-
деляют его жизнь. 

Политика для молодёжи – это как раз тот инструмент, который позво-
лит ей решить возникшие проблемы (это и трудоустройство, и обеспече-
ние отдельным жильем, и образование и т.д.). Быть в стороне сегодня не 
актуально. 

Политику невозможно реализовать в одиночку. Для этого нужно об-
щественно-политическое объединение. Молодёжь здесь может занимать 
такие позиции: 

1) молодежные организации, в которых молодежь сама решает свои 
проблемы. 

2) молодежь “на подхвате”, рядом с политической организацией, ко-
торая делает политику, а молодежь помогает ей это делать. 

3) молодежная организация является частью политического движения 
или политической партии. 

Если верить соцопросам, проводимым в разных странах мира с завид-
ной регулярностью, то за последние 15 лет политикой стали увлекаться 
на 30% больше молодых людей, чем во второй половине двадцатого века. 

Но, тем не менее, российская молодёжь в целом довольно апатична, что 
могут подтвердить выборы различного уровня в любом городе - молодых 
избирателей приходит гораздо меньше, чем людей более старшего возрас-
та. При проведении последнего исследования лишь 33% молодых респон-
дентов (до 35 лет) заявили, что интересуются политикой, тогда как среди 
граждан среднего возраста – 40%, а среди тех, кто старше 55 – 45%. 

Что касается возможных форм участия молодого поколения в полити-
ке, то тут принципиально важным и, в известной мере, неожиданным 
представляется следующее: по мнению 40% опрошенных, предпочти-
тельнее, чтобы молодые люди "создавали собственные политические ор-
ганизации, отдельно от старших", а не "вступали в политические органи-
зации, созданные старшими". 
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Стоит отметить, что в последнее время их в России, действительно, 
стало довольно много:  

1. Выступающие в поддержку Владимира Путина (Идущие вместе, 
Наши, Мишки, Сталь, Россия Молодая, Местные, Новые Люди, Победа, 
Лига Справедливости) 

2. Молодёжные отделения политических партий (Лига справедливо-
сти (Партия «Справедливая Россия»), Молодая гвардия Единой России 
(Партия «Единая Россия»), Молодёжное Яблоко (Партия «Яблоко»), Мо-
лодёжный Союз правых сил (Партия «Союз правых сил»), Соколы Жи-
риновского, МЦ ЛДПР (ЛДПР), Преемники (ДПР)) 

3. Внепартийные демократические молодёжные движения и организа-
ции (Демократическая альтернатива («ДА!»), Оборона, Идущие без Пу-
тина, Всероссийское движение «Ура!», Российский народно-
демократический союз) 

4. Молодёжные отделения левых политических партий (Союз комму-
нистической молодежи Российской Федерации (КПРФ), Революционный 
коммунистический союз молодёжи — РКСМ(б) (РКРП-РПК)) 

5. Внепартийные левые молодёжные движения и организации (Аван-
гард красной молодёжи (АКМ), Молодёжный левый фронт, Российский 
коммунистический союз молодежи (РКСМ), Российский социал-
демократический союз молодежи (РСДСМ), Социалистическое движение 
«Вперёд», Федерация Социалистической молодежи (ФСМ)) 

Некоторые политические организации уже «пускают корни» и в Ка-
мышине. Конечно, первыми быть всегда сложно, и на пути их становле-
ния и развития встречаются некоторые неровности, поэтому нужно от-
дать должное организаторам. А теперь чуть подробнее.  

В нашем городе совсем недавно образовалось молодёжное отделение 
партии «Единая Россия» - «Молодая Гвардия», которую возглавил Дмит-
рий Чернай.  Выбран Штаб по городу Камышину, в который вошла наи-
более активная молодёжь нашего города. (Приятно отметить, что в наи-
более активную часть молодёжи входят и наши студенты.) Ребята наде-
ются, что с помощью этой организации они смогут привлечь внимание 
своих сверстников к политической ситуации в стране и городе. 

А так же хочется обратить внимание на то, что в нашем городе совсем 
скоро должна появиться уже независимая молодёжная политическая орга-
низация, организаторами которой так же являются наши студенты (Васи-
лий Бринюк – один из них). На данный момент у них возникли трудности с 
регистрацией, как оказалось это достаточно проблематичный вопрос.  

Ребята хотят создать внепартийную организацию, для того, что бы 
любой молодой человек вне зависимости от убеждений смог чувствовать 
себя в ней хорошо. Они считают, что стране необходима объединяющая 
идея – рывок вперед. Используя новейшие достижения науки, техники и 
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общественной мысли, наша страна должна преодолеть внутреннюю стаг-
нацию и занять подобающее ей место среди великих держав мира.  

Основой любого сильного государства является гражданское общест-
во, строить которое надо снизу – от общественных организаций и орга-
нов местного самоуправления. Вместо юношеского нигилизма и пустой 
критики власти они предлагают здравомыслящей молодежи с активной 
жизненной позицией начать действовать с себя, своего подъезда, дома, 
района. 

Очень приятно осознавать, что в Камышине есть люди, желающие 
поднять наш любимый город на новый уровень. Но вот вопрос, готово ли 
к этому наше, камышинское молодое поколение. Что бы в этом разо-
браться мы провели свой соцопрос на базе нашего института.   

В нём участвовали студенты 1-5 курсов от 17 до 23 лет. Условно разо-
бьем их на две группы:  от17 до 19, и от 20 до 23. 

Начинать надо с малого, вот и наш первый вопрос звучал так: «А 
знаете ли вы, вообще, о существовании молодёжных политических орга-
низаций?» 

Из 50 человек, относящихся к первой группе, 12 ответило, «нет». Со 
второй группой дело обстоит проще, там Ответ «нет» дали всего двое. 

Причём и первая, и вторая группа узнала о молодёжных политических 
организациях преимущественно из СМИ. 

При прочтении ответов на вопрос «Что вы знаете о подобных органи-
зациях?» стало ясно, что практически вся первая группа или ничего не 
знает, или заблуждается. Вторая оказалась несколько осведомлённее, но 
не намного. 

Но тем не менее больше 50% респондентов обеих групп хотели бы 
входить в состав подобных организаций. Последний вопрос, вообще, за-
вел нас в тупик. «Считаете ли вы, что подобные организации способны 
повлиять на ситуацию в стране?»- большинство дали ответ «Нет». 

Из вышесказанного мы можем вывести, что среднестатистический 
представитель камышинской молодёжи прочитав в газете о существова-
нии молодёж.полит.организации, ничего больше о ней не зная, хочет в 
ней состоять, но считает, что этим никак не повлияет на ситуацию в 
стране... 

Видимо почва у нас еще не подготовлена. 
Если необходимо возродить в душах молодежи идеалы, то следует, 

бояться не разоблачения ошибок прошлого, а неопределенности в том, 
что и как делать в настоящем, куда и как двигаться дальше. Молодежь 
при всей ее потребности иметь честную историческую память помысла-
ми и планами устремлена вперед. Но чтобы по-настоящему увлечь моло-
дежь перспективами завтрашнего дня, ее надо заинтересовать уже сего-
дня. В общественных программах и государственных планах в качестве 
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самостоятельных требуется выделить разделы, касающиеся проблем мо-
лодежи и прежде всего социальных. 

Идея новой молодежной политики, само понятие которой еще недав-
но большинству казалось странным, авангардистским, получает все 
большую поддержку. 
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Одной из серьезных проблем современного этапа общественного раз-

вития стало изменение истинного смысла многих понятий, характери-
зующих политические и социальные процессы. К таким понятиям отно-
сятся, прежде всего "демократия", "политика", положительное содержа-
ние которых явно утрачивается, а отношение к ним населения, и в част-
ности молодежи, становится все более негативным. Немаловажным фак-
тором этого процесса является усиливающееся отчуждение большинства 
народа от власти, утрата возможности влиять на ее решения. "Демокра-
тические" выборы в России становятся все менее массовыми, а совре-
менные выборные технологии все более являются способом манипулиро-
вания сознанием масс.  

Политическая активность молодежи - ее размеры и специфические 
формы - является индикатором весьма существенных процессов, проис-
ходящих в обществе, в том числе и таких, которые по видимости не име-
ют отношения ни к молодежи, ни к политике.  

Молодое поколение на сегодняшний день представляет собой ту силу, 
которая будет определять ход событий в недалёком будущем. И в связи с 
этим ему необходимо соответствующее воспитание. 

Активность населения растёт по мере увеличения количества их на-
сущных проблем. Она так же зависит от представления людей о нор-
мальном образе жизни (то, что терпимо для россиянина, американцу 
представляется неадекватным).  

Все же почему молодое поколение апатично относится к политике? Я 
полностью согласна с мнением Джеда Ипсена (одного из лидеров миро-
вого молодежного движения и члена Национального совета лидеров про-
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граммы "Юнайтед лидерз"), который считает, что молодые люди не мо-
гут понять, каким образом проблемы, обсуждаемые политиками и канди-
датами на выборах, соотносятся с их собственной жизнью и их социаль-
ной средой. Нынешнее молодое поколение - это поколение волонтеров. 
Волонтерская работа позволяет непосредственно видеть результаты сво-
его труда и при этом сталкиваться с проблемами на местном уровне. 
Многие молодые люди не видят в политическом процессе таких же ре-
зультатов в смысле их непосредственного влияния на жизнь, что в свою 
очередь заставляет их делать вывод, будто политика не является инстру-
ментом положительных перемен. 

Во-вторых, многие молодые люди не голосуют и/или не участвуют в 
политическом процессе, ощущая свою неподготовленность и слабую ин-
формированность как о самом процессе, так и о кандидатах и их политиче-
ских платформах. Даже сама процедура голосования отталкивает многих 
молодых людей от участия в политической жизни. Хотя сегодня намного 
легче, чем раньше, получить информацию о кандидатах и о поднимаемых 
ими проблемах, многие до сих пор сомневаются в своих знаниях и в своей 
способности принять ответственное решение в кабине для голосования. 
Еще большее число молодежи с трудом понимает, как политические плат-
формы кандидатов могут повлиять на их повседневную жизнь. 

В-третьих, мало кто из кандидатов напрямую обращается к молодеж-
ной аудитории в связи с тем, что среди всех возрастных групп избирате-
лей на выборах всех уровней молодежь, особенно в возрасте от 18 до 25 
лет, это самая пассивная часть электората. В результате возникает пороч-
ный круг: кандидаты не обращаются к молодежи по той причине, что 
молодежь не ходит на выборы, а молодежь не голосует, потому что кан-
дидаты и политики не поднимают волнующие их проблемы. 

Они концентрируют внимание на проблемах, которые интересуют 
большие группы избирателей, таких, например, как престарелые. Соци-
альная защищенность и система здравоохранения - две самые обсуждае-
мые проблемы, а рост стипендий или доступность федеральных грантов 
для студентов практически не обсуждаются. 

Молодежь является наиболее социально активной частью населения. 
Она наследует степень развития общества, формирует образ будущего. 

В этом и заключается высокий смысл политической активности моло-
дых поколений тождественной понятию «сохранение и развитие общест-
ва, государства», а значит понятию национальной безопасности.  

Молодое поколение не должно бояться брать инициативу в свои руки 
и смелее принимать участие в политической жизни. Как только наступит 
момент, когда молодые люди поймут, насколько их участие важно и не-
обходимо, только тогда последует рост участия молодых в политике. Но 
судя по прогнозам, это произойдет не так скоро. 
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Сравнительно невысокий интерес молодежи к политике понятен и во 
многом объективно обусловлен. Прежде всего тем, что спектр жизнен-
ных интересов, особенно подростков и юношества, локализован на про-
блеме вхождения во взрослую жизнь, а социальный опыт ограничивается 
пока межличностными и внутрисемейными коммуникациями. Но по мере 
увеличения социальных связей (институт, армия, работа и т.д.) происхо-
дит перераспределение жизненных интересов в сторону общественного и 
политического участия.  

Утверждать, как это зачастую делается, что аполитичность современ-
ной молодежи носит тотальный характер, было бы неправильно. Более 
трети молодых россиян (34%) регулярно смотрят новости по телевидению. 
Каждый десятый (11%) живо интересуется аналитическими программами о 
современной политической и экономической жизни страны, а еще 51% 
опрошенных эти программы смотрят эпизодически. Более четверти моло-
дых россиян (28%) постоянно читают печатную периодику (газеты, журна-
лы), а учитывая то, что многие черпают информацию из Интернета, стано-
вится очевидным, что современная молодежь «в курсе» того, что происхо-
дит как в стране, так и за ее пределами. Другое дело, что у современной 
российской молодежи помимо политики есть множество других сфер и 
областей приложения своей энергии и активности. Это и учеба, и создание 
семьи, и выбор профессии, и многое другое, что, безусловно, в молодом 
возрасте представляется  важным и необходимым. 

В настоящее время, студенты, выходя на митинги и демонстрации, не 
всегда знают, за что они выступают и кого поддерживают. 

Подводя итог, можно сказать о том, что все же в нашей стране есть 
предпосылки роста политической активности молодежи. Но: 

1) Необходимо проводить агитационные программы, направленные на 
просвещение граждан, которое по сути своей является социально-
политической активизацией молодёжи.  

2)  Было бы разумно установить определённые льготы для активных гра-
ждан или ограничения для тех, кто не выполняет свои гражданские права 
(например, выборы). Тогда молодёжь будет с ранних лет привыкать к тому, 
что жизнь государства напрямую связана с их жизнью, и относиться к своим 
гражданским правам намного серьёзнее. Глава «против всех» в избиратель-
ных бюллетенях не будет лишней, поскольку в этом случае будет очевидно, 
что воля народа не приемлет определённые политические силы. 

4) Она должна рассматриваться как инновационный потенциал, роль 
которого необходимо учитывать во всех сферах жизнедеятельности об-
щества. 

5) Для вовлечения молодежи в политическую деятельность, формиро-
вания у нее активной гражданской позиции требуется совершенствование 
всей системы государственной молодежной политики, 
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6) Требуется решение основных проблем развития российского обще-
ства. 

7) Необходимо принятие мер воспитательного характера, в результате 
которых должен сформироваться новый механизм мотивационных уста-
новок, стимулирующий включение молодежи в общественно-значимую 
деятельность, способную сформировать в ней ответственность за обще-
ство, государство, взять на себя «бремя» власти и управления страной. 

8) Даже если во главе государства стоит один человек, то все пробле-
мы должны решаться не посредством принуждения, «ничего не пони-
мающих людей», а посредством воплощения их интересов в реальность. 
Но в этом случае, конечно же, граждане не должны преследовать цели 
одного дня и понимать, что существуют у них и соотечественники, за 
спинами которых не удастся «отхватить больший кусок». Такие интересы 
появляются у человека в раннем возрасте, когда его обделяют в различ-
ных потребностях. Общество само не заинтересовано в становлении та-
ких граждан.   

9) Чтобы молодежь лучше и сильнее проявляла свою активность нуж-
но предоставить ей конкретные возможности для самореализации. Дать 
молодежи возможность высказывать свои идеи, решения, помогать ей, 
если это необходимо, для достижения поставленных задач. А молодежь в 
свою очередь ждет помощи и поддержки от старшего поколения. Ведь 
без него и без прошлого не будет будущего. Значит и молодое поколение 
в свою очередь играет огромную роль в становлении светлого будущего. 
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Верещагин В.В. цикл картин 1812 года. Образ Наполеона. 
Верещагин Василий Васильевич (14.10.1842-31.03.1904), русский жи-

вописец-баталист. С глубоким драматизмом запечатлел жестокие будни 
войны, тяжесть и героику ратного труда. Много путешествуя, освоил 
жанр документально-этнографической живописи. 

Стремясь наиболее полно отобразить исторические события, Вереща-
гин объединял свои картины в тематические серии, мы рассмотрим одну 
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из них- серию на тему Отечественной войны 1812(1887-1904),которая 
является самым главным творческим свершением Верещагина в период с 
1887 года и до конца жизни. Серия включает двадцать полотен, раскры-
вающих эпизоды вторжения в Россию французской армии во главе с На-
полеоном и борьбу с нею русского народа. Осуществляя эту серию поло-
тен, Верещагин отнесся к этой задаче с большой ответственностью и 
проделал огромную исследовательскую работу, изучив массу историче-
ских материалов, воспоминаний современников и ознакомившись с лич-
ностью и образом действий Наполеона в 1812 г. Он лично обследовал 
поле Бородинской битвы, ознакомился с многочисленными реликвиями и 
памятниками эпохи, создал множество этюдов и зарисовок. Он даже на-
писал большую, очень серьезную книгу "Наполеон I в России. 1812. По-
жар Москвы. - Казаки. - Великая армия. - Маршалы. - Наполеон" (1895 
г.), основанную на документальных данных. Картины создавались ху-
дожником на протяжении пятнадцати лет (1887 — 1901) . В них он во-
плотил многие свои сокровенные идеалы. Эти картины наполнены идея-
ми глубокого преклонения художника перед величием, свободолюбием и 
героизмом родного народа, не терпящего чужеземного ига. Последнюю 
картину написать не успел, погиб в Порт-Артуре при взрыве броненосца 
“Петропавловск”. Верещагин первый в русском искусстве  показал войну 
как колоссальное злодейство. 

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что ни к одной из 
войн Наполеон не готовился так тщательно, как к походу на Россию. 
Подробнейшим образом разрабатывался план предстоящей кампании, 
тщательно изучался театр военных действий, создавались огромные 
склады боеприпасов, обмундирования и продовольствия. Была проведена 
серия новых наборов (конскрипций), при этом жестоким карам подверга-
лись не только уклонявшиеся от службы, но и их семьи. Под ружье было 
поставлено 1 200 тыс. человек. Половина армии была расквартирована в 
пределах огромной империи Наполеона, чтобы удерживать в повинове-
нии завоеванные страны, в которых поднималось национально-
освободительное движение против наполеоновского ига. В 2012 году бу-
дет 200 лет войны с Наполеоном. Если рассматривать историческую хро-
нику, то на русский народ постоянно кто-то нападает: татаро-
монгольское иго, Германия, Франция… 

Рассмотрим образ Наполеона на примере войны Отечественной войны 
1812 .Во всех картинах  содержится противопоставление одного человека  
всей массе русского народа. Именно одного человека пожелавшего пра-
вить миром, ведь недаром на всех картинах, даже когда Наполеон изо-
бражен вместе со своими генералами и армией, он как бы отделен от них 
и всегда предстает нам одиноким. 

Картина-Наполеон I на Бородинских высотах (1897 г) 
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На картине изображен день Бородинской битвы — 26 августа 1812 
года.«Шахматы поставлены, игра начнется завтра» - сказал Наполеон, 
возвратясь в свою палатку, после объезда Бородинского поля накануне 
дня великой битвы. Наполеон страстно хотел генерального боя; он опа-
сался, чтобы русские и здесь его не обманули и не ушли.Исход сражения 
при Бородине был не ясен. Ни та, ни другая армия не считала себя побе-
жденною, и если русская армия отступила с поля битвы, то это входило в 
расчеты Кутузова. Но чего же недоставало французам для того, чтобы в 
самом деле стать победителями? Если мы взглянем на картину Вереща-
гина, мы поймем все: армии недоставало ее вождя.Почти в течение всего 
сражения Наполеон находился на высоте у отнятого у нас 24 августа Ше-
вардинского редута. Художник изобразил его сидящим на складном сту-
ле. За ним — штаб и свита; за ними — гвардия в полной парадной форме. 

Этой группе верящих в свою непобедимость солдат и маршалов ху-
дожник противопоставил фигуру Наполеона, «спокойную, слабую и без-
деятельную».  

За Бородинский бой Наполеона упрекают: в недостаточной энергии 
руководства боем и в недостаточной решительности его ведения. Это 
объясняют отчасти его нездоровьем, отчасти тем, что в 1812 году он дер-
жал себя более как император, чем генерал: он не решался подвергать 
себя опасности. Как бы там ни было, но это зрелище сидящего на стуле 
полководца, в то время как его доблестные воины умирают тысячами, не 
видя своего императора, символично: победоносному орлу Франции под-
резали крылья, и в дальнейшем никто не увидит больше его горделиво 
парящего полета в выси. 

В частности одной из ошибок Наполеона художник считает то, что 
император не принял предложения Даву. Маршал предлагал совершить 
своими силами смелый обходной маневр и окружить русское войско. Бо-
напарт не принял это плана, ссылаясь на то, что он слишком смелый. Ве-
роятно, кроме этого, имела место некоторая профессиональная ревность. 
В любом случае, по словам Верещагина, именно эта нерешительность 
Наполеона спасла русскую армию. Для тех кто увлекается историей, су-
ществует книга Е.В.Тарле «Нашествие Наполеона»,которая дает яркое и 
убедительное описание героической борьбы русского народа с вражеской 
интервенцией, сделанное на основе широкого привлечения мемуарного и 
документального материала, с использованием также архивных фондов. 

Картина-Конец Бородинского сражения(1900 г) 
Вечером 26-го августа, около пяти часов, Бородинское сражение 

окончилось. Каковы же были итоги? Очень печальные для Наполеона, 
ибо здесь не было победы, которой в течение целого дня тщетно ждали 
от него все приближенные. И вот плоды: русская армия, хотя и расстро-
енная во всех частях своих, все же не была разбита, и если численный 
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состав ее уменьшился, преимущество осталось на нашей стороне в том 
отношении, что мы скорее Наполеона могли пополнить полки резервами. 
Наполеон сам признавался: «из всех моих сражений самое ужасное то, 
которое я дал под Москвою. Французы в нем показали себя достойными 
одержать победу, а Русские стяжали право быть непобедимыми».В этом 
кровавом бою легло с обеих сторон в общей сложности 80.000 человек и 
между прочим 49 генералов. Наполеон объявил Бородинский бой своею 
победою. Мы видим как оставшиеся в живых французы восторженно 
приветствуют еле видного вдали Наполеона, объезжающего поле битвы. 

Картина-Перед Москвой - ожидание депутации бояр(1891 – 1892) 
Наконец настал тот знаменательный день, которого с таким нетерпени-

ем ожидал Наполеон, его маршалы, его солдаты: они дошли до Москвы. 
2-го сентября Наполеон въехал на Поклонную гору, находящуюся в 3-

х верстах от Москвы, и... остановился... Наполеон соскочил с коня, взял 
подзорную трубу и принялся долго, внимательно рассматривать Москву 
с ее окрестностями, мечтая о том торжественном моменте, который дол-
жен наступить: сейчас явится депутация от этого знаменитого города с 
мольбою о пощаде, и он, император, скажет им милостивые слова...  

Хорошо описывает Наполеона Л.Н.Толстой в романе Война и Мир: 
«Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте 
на Поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сло-
жилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того 
величия, которое понимал Наполеон. 

Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве 
Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни собра-
ний во дворце царей, где должны были сходиться русские вельможи с 
вельможами французского императора. Он назначал мысленно губернато-
ра, такого, который бы сумел привлечь к себе население. Узнав о том, что в 
Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что 
все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что как в Аф-
рике надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть 
милостивым, как цари. И, чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, 
как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительно-
го без упоминания о моей милой, нежной, бедной матери, он решил, что на 
всех этих заведениях он велит написать большими буквами: Учреждение, 
посвященное моей милой матери. Нет, просто: Дом моей матери., – решил 
он сам с собою. «Но неужели я в Москве? Да, вот она передо мной. Но что 
же так долго не является депутация города?» – думал он. 

Между тем в залах свиты императора происходило шепотом взволно-
ванное совещание между его генералами и маршалами. Посланные за 
депутацией вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и 
ушли из нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованны. Не то, 
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что Москва была оставлена жителями (как ни важно казалось это собы-
тие), пугало их, но их пугало то, каким образом объявить о том импера-
тору, каким образом, не ставя его величество в то страшное, называемое 
французами сметным, положение, объявить ему, что он напрасно ждал 
бояр так долго, что есть толпы пьяных, но никого больше. Одни говори-
ли, что надо было во что бы то ни стало собрать хоть какую-нибудь депу-
тацию, другие оспаривали это мнение и утверждали, что надо, осторожно 
и умно приготовив императора, объявить ему правду. 

… император, обдумывая свои планы великодушия, терпеливо ходил 
взад и вперед перед планом, посматривая изредка из-под руки по дороге 
в Москву и весело и гордо улыбаясь. 

…Между тем император, уставший от тщетного ожидания и своим ак-
терским чутьем чувствуя, что величественная минута, продолжаясь слиш-
ком долго, начинает терять свою величественность, подал рукою знак. Раз-
дался одинокий выстрел сигнальной пушки, и войска, с разных сторон об-
ложившие Москву, двинулись в Москву, в Тверскую, Калужскую и Доро-
гомиловскую заставы. Быстрее и быстрее, перегоняя одни других, беглым 
шагом и рысью, двигались войска, скрываясь в поднимаемых ими облаках 
пыли и оглашая воздух сливающимися гулами криков. 

Увлеченный движением войск, Наполеон доехал с войсками до Доро-
гомиловской заставы, но там опять остановился и, слезши с лошади, дол-
го ходил у Камерколлежского вала, ожидая депутации.» 

Тяжел был удар самолюбию Наполеона: громадный результат, добы-
тый ценою невероятных усилий и жертв, разыгрывался в фарс, от которо-
го он поспешил отвернуться, чтобы не сделаться смешным. 

Картина- На этапе- дурные вести из Франции(1887 – 1895.) 
В те времена императора Франции иначе как великолепным небожи-

телем не изображали, а тут испуг в глазах отчаяние, а он то оказывается 
простой смертный. 

Действительно, Бонапарт был сначала возвеличен, растоптан во время 
Отечественной войны 1812 года, а зачем снова возвеличен уже в воспо-
минаниях. Верещагин считал, что фигура Наполеона уже нашла доста-
точное отражение в исторических трудах и художественной литературе, 
но, что живопись не затронула Наполеона-человека. Верещагин справед-
ливо подмечал, что, изображая Наполеона, художники пишут некого по-
лубога стоящего вне обстоятельств и погодных условий. Верещагин же 
,делая ставку на исключительную реалистичность изображаемого, фак-
тически развенчивал культ Наполеона. Хочется отметить точность пере-
дачи Верещагиным выражения лица Наполеона, наполненного гневом. 
Примечательно, что вся эта картина написана с натуры. 

Картина-Сквозь огонь.(1899 – 1900) 
Верещагин снова изображает Наполеона обычным человеком, точно 

также, а может быть и немного больше, чем остальные солдаты, боящим-
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ся огня. 
Картина-С оружием в руках – расстрелять!(1887 – 1895) 
Великий завоеватель идет впереди свиты в меховой шубе, теплой шап-

ке, которые выглядят нелепо на его всегда подтянутой фигуре в мундире. 
Правильно, в треугольной шляпе и сером походном сюртуке посреди 

российских снегов. Верещагин провел подробное исследование и дока-
зал, что великий полководец “преисправно кутался в длинную соболью 
шубу, меховую шапку с наушниками и теплые сапоги”. 

Живописец создал «опрощенного Наполеона»: небритого замученно-
го, без привычной треуголки, в обстановке суровой русской зимы, зло-
вещих пожаров и партизанских действий.  

Картина-Наполеон в зимнем одеянии (1902) 
На картине На морозе изображен Наполеон I его трудно узнать, пото-

му что он закутан в застегнутую наглухо шубу с поднятым воротником, 
на голове отороченная мехом соболья шапка. Эта картина еще раз дока-
зывает, что правда должна быть познана во всех деталях и тонкостях. 

Восемь картин изображают отступление Наполеона и разгром армии за-
хватчиков. Три из них: «В Городне – пробиваться или отступать?», «На эта-
пе. Дурные вести из Франции», «На большой дороге. Отступление, бегст-
во…» – связаны с принятием трагических решений Наполеоном об отступ-
лении армии по старой Смоленской дороге и получением известий из Фран-
ции о заговоре. В этих картинах показана драма Наполеона как личности. 

Картина-На большой дороге. Отступление, бегство...(1887 – 1895) 
Верещагин сумел выразить языком искусства освободительный, на-

родный характер Отечественной войны. Он показал истинное лицо за-
хватчиков и их предводителя Наполеона, ради честолюбия обрекшего на 
уничтожение сотни тысяч людей.  

К лучшим картинам серии принадлежит полотно "На большой дороге. 
Отступление, бегство", где художник отобразил бесславный уход из Рос-
сии остатков наполеоновского войска. Наполеон одет в польский костюм, 
такого Наполеона искусство Европы не знало. 

Заключение: 
Наполеоновский цикл явился переосмыслением событий войны почти 

через 100 лет после ее окончания. Новый взгляд на фигуру Наполеона, на 
причины поражения великой армии и, прежде всего, антивоенная на-
правленность, пронизывающая все полотна,- вот основные факторы, ха-
рактеризующие картины этой серии. 

Задача Верещагина была такова, с его слов: «Цель у меня была одна: 
показать в картинах двенадцатого года великий национальный дух русско-
го народа, его самоотверженность и героизм в борьбе с врагом. Было жела-
ние еще свести образ Наполеона с того пьедестала героя, на который взне-
сен. Но это второстепенно, - для меня самое важное было лишь первое» 
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ИСТОРИЯ ВолгГТУ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 

Московчук О.А. (ВолгГТУ, ПП-152), 
Шумовский Д.Ю. (ВолгГТУ, ХТ-145) 

Научный руководитель – Ситникова О.И. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

 
В данной работе сделана попытка отразить наиболее яркие, порой 

драматические страницы истории вуза, показать, как шло его становле-
ние, какие трудности  переживал коллектив института, какими достиже-
ниями и победами был отмечен его нелегкий путь. Память о прошлом 
важна для будущего, мы хотели бы, чтобы память об истории ВолгГТУ 
передавалась из поколения в поколение.  

Созданный в 1930 году вуз был назван тракторостроительным  институ-
том и первоначально был узкопрофильным учебным заведением, готовящим 
специалистов с высшим техническим образованием для Сталинградского 
тракторного завода, а также других тракторных и автомобильных заводов 
страны, затем переименован в механический институт; в 1963 г. стал поли-
техническим, а в 1993 г. получил статус государственного технического уни-
верситета. Сегодня в ВолгГТУ учатся около 20 тыс. студентов. 

17 мая 1930 г. по институту был издан первый приказ, который гла-
сил: «На основании указаний директивных органов с сего числа я вступил 
в исполнение обязанностей директора Сталинградского тракторо-
строительного института».  Директор института Ильинский В.Г.  

Тем же приказом были организованы первые кафедры: философии и 
экономики, математики, физики, теоретической механики, иностранных 
языков и военных дисциплин [2, с.9].  

Торжественное открытие университета состоялось 31 мая в драмати-
ческом театре им. А.М.Горького. В мае-июне 1930 года состоялся  пер-
вый набор. В институт  было зачислено 111 человек. Осенью число сту-
дентов возросло до 236 человек, из них было: рабочих – 161, детей рабо-
чих – 14, крестьян и детей крестьян – 30. Из 125 человек осеннего набора 
было 106 рабочих. 

Важнейшая и весьма трудная задача, которую пришлось решать руко-
водству института в первые дни его существования, – подбор кадров. 
Штатных преподавателей  в институте не хватало. Приходилось привле-
кать к работе сотрудников индустриального техникума, а также инжене-
ров промышленных предприятий города. В числе первых штатных пре-
подавателей были профессор В.Г.Ильинский, являвшийся видным спе-
циалистом в области общественных наук, преподаватели физики 
К.Д.Блюмкин, И.Ф. Ярмак, А.А.Кожухов; химии – Н.Д. Подобед, 
И.В.Ткаченко; теоретической  механики – Н.Д. Соловьев, электротехники 
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– И.М.Силантьев; преподаватели высшей математики Н.А.Лебедев, Л.В. 
Ярмак и другие. Многие из них отдали любимому делу десятки лет. Бо-
лее 45 лет работали в институте Н.Д. Соловьев и К.Д. Блюмкин. 

Приказом директора начало занятий было назначено на 2 июня, а за-
тем перенесено на 1 сентября 1930 года. Наибольшие трудности в этот 
период были обусловлены полным отсутствием учебных площадей. Пер-
воначально институт разместили в двух помещениях, находившихся в 
разных местах города. Одно – в здании индустриального техникума (ны-
не кинотеатр «Гвардеец»), где расположились кафедры начертательной 
геометрии, черчения и иностранных языков. Другое – в здании рабфака 
(ныне здание областной администрации), в котором разместились кафед-
ры математики, теоретической механики, физики и химии. 

Теснота, неприспособленность к учебному процессу создавали серь-
езные проблемы  в его организации. Осложнились связи с тракторным 
заводом, на базе которого должен был готовить инженеров новый инсти-
тут. В августе 1930 г. вузу выдели четыре деревянных барака, располо-
женных вблизи строительного участка завода. Силами преподавателей, 
студентов и служащих два барака были в короткое время приспособлены 
под учебные помещения, а два –  в студенческие помещения. 16 сентября 
1930 г. в помещениях-бараках  начались занятия, а общежитиях посели-
лись студенты.  

Строительство нового здания  было поручено Тракторострою (10 ию-
ля 1930г). Свой второй учебный год институт начал в новом здании. 

В апреле 1933 г. тракторостроительный институт был переименован в 
механический со специальностями: литейное  дело, холодная обработка 
металла, техническое нормирование. В дальнейшем после некоторых 
реорганизаций в институте сложились факультеты:  автотракторный со 
специальностями – автотракторные двигатели и автотракторостроение; 
механико-технологический  со специальностями – технология машино-
строения, резание металлов. Окончательно сформировались общетехни-
ческие и профилирующие кафедры. 

Большую роль в подготовке кадров преподавателей сыграла аспиран-
тура, которая открылась в институте 1935 году. Среди первых аспирантов 
были П.А.Гришин и К.П. Панченко. В 1940 г. они оба стали кандидатами 
технических наук по кафедре резания металлов. 

За первое десятилетие институт добился серьезных успехов в органи-
зации учебно-воспитательной работы, в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов.  В полном расцвете творческих сил и возможно-
стей  коллектив института отметил в 1940 году свое десятилетие.  

Но мирная работа вуза была прервана вероломным нападением гитле-
ровской Германии на нашу страну. Началась Великая Отечественная 
война, а с нею новая страница в истории института.   
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Война резко изменила всю жизнь института. 25 преподавателей , 70 
сотрудников и 500 студентов ушли на фронт защищать Родину. Значи-
тельная часть студентов была направлена на учебу в Бронетанковую и 
Артиллерийскую академии РККА [1, с. 32].   В числе первых доброволь-
цев, ставших бойцами Сталинградского полка, была группа студентов - 
комсомольцев во главе с заведующим   кафедры  физвоспитания  Н.В. 
Мищенко, в составе Е.А. Григорьева, М.Г. Неустроева, В.Н. Попова и др. 

 Когда фашистские полчища рвались к Волге и над Сталинградом на-
висла грозная опасность, коллектив института принял активное участие в 
обороне родного города. Так, заведующий кафедрой военной подготовки 
Б.Б. Панченко являлся начальником штаба истребительного батальона 
Тракторозаводского района. Командиром одной из рот батальона был 
старший преподаватель кафедры физики К.Д. Блюмкин. Его бойцы первы-
ми приняли бой с прорвавшимися немецкими  танками и автоматчиками в 
районе поселков Рынок и Латошинка и держались до подхода регулярных 
частей. Трухачева О.И., выпускница СМИ, была комиссаром отряда рабо-
чего ополчения одного из цехов СТЗ. 23 августа 1942 года смертью героя 
погиб декан механико-технологического факультета Полунин Д.А., нахо-
дившийся на строительстве оборонительных сооружений. «Ожесточенные 
бои против превосходящих сил фашистов шли день и ночь, – вспоминал  
бывший студент,  артиллерист 64-й армии А. Баланд, – иногда за день от-
бивали до десятка атак противника..., а после боя в расчете недосчитыва-
лись многих, порой практически не оставалось ни одного... Из всей нашей 
студенческой группы с войны  вернулись  девять...» [4, с. 17]. 

Членами коллектива СМИ было собрано и передано в фонд обороны 
Родины свыше 300 тысяч рублей из личных сбережений, собрано и от-
правлено бойцам красной армии на фронт 1 тысяча штук различных теп-
лых вещей. Комсомольская организация взяла шефство над ранеными 
бойцами, находящимися на излечении в госпиталях города [3]. 

Танковый и артиллерийский факультеты готовили специалистов для 
военной промышленности. Часть студентов ушла на предприятия тяже-
лой промышленности, продолжая учебу без отрыва от производства. За 
годы войны на краткосрочных курсах, открытых при СМИ, для красной 
армии было подготовлено из числа студентов 1000 танкистов, 500 артил-
леристов, 300 радистов, 45 телефонистов.  

Научно-исследовательская работа в институте в годы войны была 
полностью подчинена интересам фронта. Под непосредственным руково-
дством заведующего кафедрой деталей машин профессора В. А. Добро-
вольского группа преподавателей осуществила ряд специальных теоре-
тических и экспериментальных исследований, имеющих важное практи-
ческое значение. В 1942 году в механических лабораториях было органи-
зовано производство стрелкового оружия. За годы войны ученым советом 
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ВолгГТУ было принято к защите 22 кандидатские диссертации, из кото-
рых 20 были успешно  защищены [3]. 

 Здание института было разрушено  вражеской бомбардировкой. По-
этому было принято решение об эвакуации института, и 24-26 августа 1942 
года институт был эвакуирован в Челябинск. В Челябинске институт был 
размещен в недостроенном и неотапливаемом здании универмага. В ис-
ключительно трудных условиях с 1 января 1943 г. в институте начались 
учебные занятия. В эвакуации прошел очередной выпуск молодых специа-
листов. Все выпускники успешно защитили дипломные проекты. 

 Впоследствии на базе Сталинградского механического института был 
создан Челябинский политехнический институт. 

В конце ноября 1943 г. первая группа преподавателей и сотрудников 
во главе с ректором А.В.Ловягиным возвратилась в Сталинград и размес-
тилась в здании  ремесленного училища № 4 в Сарепте. Вторая группа 
преподавателей и студентов старших курсов, вернувшись в Сталинград в 
конце апреля 1944г., возобновили занятия к 1 мая 1944 [3]. 

 С победоносным окончанием войны возрождение Сталинградского 
механического института заметно ускорилось. В новом 1945 учебном 
году институт переехал на верхний поселок Тракторного завода и раз-
местился в 2-х жилых домах  (608,637), восстановленных к тому времени. 
Студенты и преподаватели принимали участие в восстановлении учебно-
го корпуса университета, оснащении его лабораторий. В конце 40-х – 
начале 50-х годов сложились приемлемые условия для дальнейшего со-
вершенствования опыта учебно-методической работы. Устанавливаются 
деловые связи работников института с предприятиями города. Расширил-
ся фронт фундаментальный и прикладных исследований, которыми руко-
водил проректор по учебной работе профессор Рабинович А.Н. Посте-
пенно пополнялся состав преподавателей, открывались новые лаборато-
рии. Ряды ученых института в 1947 г. пополнились двумя кандидатами 
наук: защитили диссертации Н.Д. Подобед и  Г.Л. Полыновский [3]. 

С начала 60-х годов университет быстро растет, вступает на новый 
этап своего развития. До 1961 года в институте было два факультета: ли-
тейный и машиностроительный. В связи с созданием и развитием кафедр, 
увеличением числа специальностей и контингента студентов осуществ-
лялись реорганизация, создание новых факультетов и других учебных 
подразделений. В 1963 году был создан химико-технологический фа-
культет, а в 1962 г. литейный факультет был преобразован в факультет 
горячей обработки металлов. В 1963 году машиностроительный факуль-
тет разделился на автотракторный факультет и машиностроительный. 

С 1962 года институт принимает активное участие  в подготовке инжене-
ров из числа иностранных граждан. В 1963 году начался новый этап его дея-
тельности и развития. Быстро расширяется учебно-материальная база, начи-
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нается широкое планомерное строительство новых корпусов, студенческих 
общежитий и столовых. С 1968 по 1978 гг. были введены в строй столовая на 
525 мест , 3 общежития на 2952 места , 3 учебно-лабораторных корпуса. В 
1978 году начато строительство 15-этажного учебно-лабораторного корпуса. 
В 1968 году на базе кафедры электротехники и промышленной электроники 
был сформирован  вычислительный центр как для использования его при 
выполнении научных работ, так и для учебных целей; создание его было 
обусловлено интенсивным внедрением ЭВМ для инженерных и экономиче-
ских расчетов, начавшееся в 60-х годах [2, с.30,33; 3].  

К началу 80-х годов Волгоградский политехнический институт являл-
ся крупнейшим многопрофильным вузом. В этот период шел процесс 
внедрения в народное хозяйство средств вычислительной техники, новых 
информационных систем и автоматизированных технологий. Блестящая 
плеяда ученых-политехников, таких, как Б.И. Но, П.О. Пашков, А.Н. Ра-
бинович, Э.А. Сатель, В.С. Седых, Н.В. Талантов, Н.В. Тябин, А.П. Хар-
дин, заложила теоретические и практические основы развития известных 
в России и за рубежом научных школ химиков, металлургов, машино-
строителей, материаловедов, сварщиков, приборостроителей и других.  
80-е годы стали годами дальнейшего развития научного потенциала ин-
ститута, укрепления его материальной базы, повышения на этой основе 
качества подготовки специалистов [2, с.39, 40; 3]. 

 С начала 90-х годов в России началось реформирование системы 
высшего образования с целью диверсифицировать существующую сис-
тему, сделать ее более многообразной, лучше приспособленной к внут-
ренним потребностям России, к радикальным изменениям в ее экономи-
ке, социальной и общественной жизни, а также интегрировать россий-
скую систему образования в мировую образовательную систему. Возгла-
вил эту работу в вузе с 1989 году профессор Иван Александрович Нова-
ков, избранный коллективом на должность ректора института.  

Достигнутый уровень научной и учебно-методической работы дал ос-
нование коллегии Государственного комитета Российской Федерации по 
высшему образованию преобразовать в марте 1993 года Волгоградский 
политехнический институт в Волгоградский государственный техниче-
ский университет (ВолгГТУ). 

В числе первых вузов России Волгоградский государственный техни-
ческий университет начал подготовку к введению новой структуры обра-
зования. Переход на многоуровневую структуру образования потребовал 
коренной перестройки методической работы. Нужно было реорганизо-
вать главный орган, который координировал всю деятельность в этом 
направлении, научно-методический совет (НМС) университета. Состав 
совета был укреплен кадрами высшей квалификации – профессорами и 
ведущими доцентами, имеющими большой опыт работы в высшей шко-
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ле, пользующимися авторитетом в коллективе. Научно-методического 
совет возглавил работу по подготовке новых учебных планов, рабочих 
программ, методическому обеспечению учебного процесса. С 1993 года в 
университете реализуется модульно-рейтинговая накопительная система 
оценки знаний студентов. 

Сейчас Волгоградский технический университет является крупней-
шим многопрофильным вузом Поволжья, авторитетным научным цен-
тром страны, где осуществляется подготовка инженеров науки и народ-
ного хозяйства. Университет участвует в выполнении финансируемых 
фундаментальных исследований, в частности, возросло количество полу-
ченных грантов. 

С преобразованием вуза в технический университет на новый, более 
высокий уровень поднялись научно-исследовательские работы. Еще в 
1992 году научно-исследовательский сектор вуза был переведен в первую 
категорию и преобразован в научно-исследовательскую часть. Перед 
учеными университета были поставлены задачи по расширению темати-
ки и повышению качества научных исследований, участию в престижных 
научно-технических программах, международных конкурсах. Эти задачи 
последовательно претворяются в жизнь [5].  

Учиться в нашем вузе не только престижно, но и очень интересно! 
Досуг  студентов связан со студклубом, который был организован в 1966 
году. Каких талантов здесь только не было!  С 83-го студклуб проводит 
фестиваль СТЭМов "Земля – планета людей", который стал традицион-
ным. Для участия в фестивале приезжают молодёжные творческие кол-
лективы из городов России и стран ближнего зарубежья.  В настоящее 
время в студклубе работают коллективы: СТЭМы "АТАС" и "Универси-
тет", команда КВН, студия гитары, фольклорный ансамбль.  Богат уни-
верситет и на спортивные традиции. Для занятий физкультурой и спор-
том здесь созданы все условия. В вузе есть игровой и два тренажёрных 
зала, современно оборудованные. В настоящее время строятся ещё четы-
ре зала в новом корпусе университета. Главными соревнованиями года 
являются спартакиада среди факультетов по 10 видам спорта, универсиа-
да вузов города по 20 видам спорта, в которых команды университета на 
протяжении последних лет занимали первые места. Немалую роль в этом 
играет спортклуб университета. 
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АНАЛИТИЗМ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Панфилова Е.М. (МОУСОШ № 3, кл. 10А) 
Научный руководитель – Латкина Т.В. 

Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

История развития языков показывает, что частотны случаи перехода 
языков от синтетического строя к аналитическому, представляется акту-
альным наблюдение за развитием русского языка в этом направлении. 

Целью является исследование происходящих изменений в русском язы-
ке в связи с тенденцией к аналитизму. Русский язык является языком син-
тетическим, то есть характеризуется избыточностью в средствах выраже-
ния грамматических значений: не только флексии, но и предлоги, интона-
ция, порядок слов. Ярким проявлением аналитизма является увеличение 
числа аналитических единиц, наряду с существующими формами степеней 
сравнения прилагательных и наречий (менее удачный, наиболее громко), 
употреблением их в предикативной функции (Моя собака более сильная), 
формами аналитического будущего времени (буду учиться). 

В ходе исследования выявляются и анализируются аналитические 
формы, отмеченные в текстах средств массовой информации. В качестве 
объекта исследования реклама взята не случайно, так как она является 
важной составляющей того речевого мира, который нас окружает. Рекла-
ма, безусловно, отражает социальные, экономические условия жизни. Так 
для одних реклама – это источник прибыли, для других – одна из форм 
получения информации.  

При этом, реклама оказывает большое влияние на язык потребителей. 
Как отмечает Елена Кара-Мурзы, доцент кафедры стилистики русского 
языка, факультета журналистики МГУ, реклама, будучи очень агрессив-
ным коммуникативным средством, буквально навязывает варианты про-
изношения, формы или словоупотребления, принципы построения тек-
ста, «поскольку повторяется реклама многократно, то …, условно говоря, 
тексты вбиваются в уши потребителей или в их взоры.  

Наблюдения за рекламными текстами телевидения, газет, наружной 
рекламы города Камышина позволили выявить,  что 22%  рекламных 
текстов содержат разного рода аналитические единицы. Материалом ис-
следования послужили 100 контекстов рекламы.  

Проведенный анализ показал, что среди рекламных текстов чаще дру-
гих встречаются несклоняемые существительные (евро, досье, бра, в том 
числе аббревиатур - СО СНГ - Страховое общество СУРГУТНЕФТЕГАЗ, 
ПСК - ПромСтройКомплект, ОАО - Открытое Акционерное общество) – 
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36%: «Триколор ТВ» транслирует бесплатно около 26 программ («Пер-
вый», «Россия», «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «ТВ-3», «РТР-Спорт» и др.); 
магазин ГАЗСЕРВИС: продажа, установка; ООО «Рембурвод» доставка 
воды в офис и на дом 19 лет.  

Частотны контексты, свидетельствующие об ослаблении роли падеж-
ных флексий – 32%: Распродажа розы живые открытки свечи шарики 
сувениры - сравним: Распродажа живых роз, открыток, свечей, шари-
ков, сувениров; Подключайтесь под Новый год в «Абрикос»; Тест-драйв 
бесплатно Абрикос – сравним: Тест-драйв бесплатно в «Абрикосе»   или 
… в фирме «Абрикос»; Распродажа пальто зима; «Золотые львы» - 
обувь на изысканный вкус: зима, осень, весна, лето; Пользуйтесь порош-
ками «ARIEL»; Отдавайте предпочтение косметике «AVON»; Только в 
Атри-Ком бесплатное подключение к Интернету. 

Наблюдается активизация употребления аналитических прилагатель-
ных (мастер-класс, компакт-диск, шоу-бизнес )  – 20%: В ресторане 
«Камелот» вас ждет вкусный и доступный бизнес-ланч; Организуем 
день рождения, юбилей, презентацию, кофе-брейк. 

Отсутствие согласования подлежащего и сказуемого отмечено в 5% 
контекстов: Наратбанк приглашаем на расчетно-кассовое обслужива-
ние… - Сравним: Наратбанк приглашает на расчетно-кассовое обслу-
живание…; «Двери в дом» приглашаем. Новая коллекция; ПРОФИ пред-
лагаем спецодежду и инструменты. 

Существующие в русском языке и являющиеся нормативными анали-
тические формы составили 7% употреблений: Инкубаторно-
птицеводческая станция будет продавать молодняк птицы; Студия 
«Фитнес» подарит более стройную фигуру; … Помимо внешнего вида 
нужно будет определиться с видом и конструкцией двери. 

Современный русский язык переживает переходную стадию от синте-
тического строя к аналитическому. И это подтверждает также проведен-
ный опрос языконосителей. Он показал, что рассмотренные контексты 65 
% реципиентов не воспринимаются как содержащие нарушения норм 
современного русского литературного языка, и только 35 % отмечали 
ошибки. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
контексты, свидетельствующие о тенденции к переходу от синтетическо-
го строя языка к аналитическому, частотны. 
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ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА 
КАК ВИДА НАКАЗАНИЯ 

 
Паршинцева И.И. (КЮС-091) 

Научный руководитель – Фатеева Н.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 
Моя работа посвящена теме применения административного ареста 

как меры административного принуждения. Это довольно обширная тема 
в административном праве России.  

Актуальность проблем административного принуждения и админист-
ративной ответственности, а так же развития этих правовых явлений обу-
словлена сегодня по меньшей мере тремя основными факторами:  

1) экономическим – стремлением государства построить рыночную 
экономику, потребностью государственного регулирования рыночных от-
ношений конкретными правовыми средствами и в определенных пределах; 

2) политическим – необходимостью обеспечения реализации провоз-
глашенных и закрепленных в Конституции РФ основных прав и свобод 
граждан; созданием и поддержанием режима законности в сфере испол-
нительной власти, в области функционирования административно – вла-
стных правовых отношений; обеспечением защиты государства, поддер-
жанием общего правопорядка, механизма государственного управления, 
экологии и общественного порядка;  

3) правовым – созданием в России нового и реформированием старо-
го административного законодательства, регулирующего общественные 
отношения в сфере функционирования исполнительной власти и госу-
дарственного управления, а так же устанавливающего меры администра-
тивного принуждения, административной ответственности, регулирую-
щего производство по делам об административных правонарушениях.  

Обновление Российского законодательства об административном 
принуждении происходит сегодня стремительно.  

В соответствии со ст. 3.2 «Виды административных наказаний» КоАП 
определено 9 видов административных наказаний один из них админист-
ративный арест. 

Ст.3.9 «Административный арест»  КоАП РФ говорит, что админист-
ративный арест - это содержание нарушителя в условиях изоляции от 
общества на срок до 15 суток. При нарушении режима чрезвычайного 
положения или контртерористической операции до 30 суток.   

Указание о том, что административный арест устанавливается лишь в 
исключительных случаях за отдельные виды административных право-
нарушений, адресовано законодателю. 
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Административное взыскание в виде административного ареста 
установлено только за проступки, которые по своей опасности при-
ближаются к преступлениям:  

- незаконные приобретение и хранение наркотических средств в не-
больших размерах;  

- мелкое хулиганство;  
- распитие спиртных налитков в общественных местах, появление в 

общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое дос-
тоинство и общественную нравственность, совершенные лицом, которое 
дважды в течение года подвергалось административному взысканию за 
распитие спиртных напитков в общественных местах или появление в 
общественных местах в пьяном виде;  

-неповиновение работнику милиции, иному уполномоченному долж-
ностному лицу или представителю общественности;  

Указание в данной статье о том, что административный арест приме-
няется в исключительных случаях, адресовано правоприменительным 
органам. В соответствии с Настоящей статьей он может назначаться 
только районным судом (судьей). Нормами Особенной части Кодекса 
осуществление указанного полномочия возложено только на судей. 

Рассмотрим на примерах из судебной практики применение ад-
министративного ареста как меры административного наказания. 

Пример первый: 
С момента получения постановления водителю дается 10 дней на его 

обжалование, с 11-го дня, если постановление не обжаловано, есть 30 
дней на оплату штрафа. И если штраф в указанный срок не оплачен, то 
далее - в течение 2-х месяцев водителя могут привлечь по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ. 

В жизни это происходит, как правило, так. Инспектор ГИБДД при про-
верке документов выясняет по базе, что у водителя имеются неоплаченные 
штрафы и не истек срок, в течение которого водитель может быть привле-
чен к административной ответственности. Инспектор составляет протокол 
об АП и под белы рученьки отправляет водителя с дороги в суд, где можно 
получить до 15 суток ареста. А если это происходит в выходные дни или 
ночное время, то инспектор ГИБДД отправляет водителя в спецприёмник 
ОВД до суда - т.е. производит административное задержание. 

И так, давайте разберемся, когда водителя можно привлечь к ответст-
венности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и на законных основаниях произве-
сти административное задержание. 

 1 января в отношении водителя было вынесено постановление со 
штрафом в 100 рублей. В этот же день водитель получил это постановле-
ние. Со 2-го января начинает течь 10-ти дневной срок для обжалования 
постановления. Последним днем данного срока является 11 января. С 12 
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января по 12 февраля возникает обязанность этот штраф оплатить, если 
постановление не было обжаловано. И если штраф не оплачен в этот 
срок, то с 13 февраля по 13 апреля водитель рискует быть привлеченным 
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.  

И так запомните – 10 дней на обжалование, 30 на оплату, 60 дней (2 
месяца) – срок привлечения к ответственности. 

Очень часто ГИБДД выявляя факт того, что водитель не оплатил 
штраф, производит административное задержание. Например, водитель 
был остановлен вечером, ночью или в выходной день, когда суд не рабо-
тает. И водителя отправляют в спецприёмник, чтобы тот там ожидал  су-
дебное заседание. 

Вообще - административное задержание (на срок не более 48 часов, 
если возможен арест) должно по закону применяться лишь в исключи-
тельных случаях. Например, инспектор ГИБДД обнаруживает, что води-
тель не только штраф не оплатил, но и уклоняется от явки в суд, куда его 
неоднократно вызывали. Тут, безусловно, задержание правомерно. 

А просто так – после выявления лишь факта неуплаты штрафа, от-
правлять водителя в соответствующее место для отбывая администра-
тивного наказания, скажем в  субботу, чтобы в понедельник с утра при-
везти его в суд, - законного права не имеют.  

Выявил инспектор ГИБДД факт неоплаты штрафа в установленный 
срок - составил протокол об АП. Копия протокола водителю, оригинал в 
суд. И все. Вызывать водителя на судебное заседание должен только суд, 
и только после получения материалов дела и вынесения определения о 
назначении даты и времени судебного заседания. Ну, это по закону… 

Пример второй:  
Должностные лица налоговых органов, в соответствии с изменения-

ми, внесенными Федеральным законом от 03.03.2006 №30-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», уполномочены правом составления про-
токолов административного правонарушения. В соответствии с частью 1 
статьи 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дела являются непосред-
ственное обнаружение должностными лицами налогового органа доста-
точных данных, указывающих на наличие события административного 
правонарушения, или поступившие из правоохранительных органов, а 
также из других государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, 
указывающие на наличие события правонарушения. 

Дела об административных правонарушениях считаются возбужден-
ными с момента составления протокола (часть 4 статьи 28.1 «Возбужде-
ние дела об административном правонарушении» КоАП РФ). На основа-
нии поступивших сведений должностное лицо налогового органа состав-
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ляет протокол о данном правонарушении и передает дело на рассмотре-
ние судье. 

Дело подсудно судье по месту жительства лица, не уплатившего ад-
министративный штраф. По данному вопросу имеется судебная практика 
в пользу налоговых органов. 

Так, гражданка Н. не уплатила в установленный законом срок адми-
нистративный штраф в размере 1 500 рублей, наложенный постановлени-
ем руководителя налоговой инспекции. Должностным лицом налогового 
органа на гражданку Н. за неуплату штрафа в срок был составлен прото-
кол об административном правонарушении, который был направлен для 
рассмотрения мировому судье.  

Судья счёл вину Н. доказанной, несмотря на то, что в суде гражданка 
Н. пояснила, что не уплатила штраф, так как готовила детей к школе.  

Постановлением об административном правонарушении мировой су-
дья признал виновной гражданку Н. в совершении правонарушения, пре-
дусмотренного ч.1 ст.20.25 «Неуплата административного штрафа либо 
самовольное оставление места отбывания административного ареста» 
КоАП РФ и назначил ей наказание в виде административного штрафа в 
размере 3 000 рублей. 

Согласно требованиям  административного законодательства лица, 
подвергнутые административному наказанию в виде административного 
штрафа, обязаны уплатить его не позднее 30 дней с момента вступления 
постановления о назначения штрафа в законную силу. При этом необхо-
димо отметить, что санкция за несвоевременную уплату штрафа, преду-
смотренная ст. 20.25 КоАП РФ, устанавливает штраф в двойном размере 
от первоначального либо арест на срок до 15 суток.  

За 12 месяцев 2009 года судебными приставами одного из структур-
ных подразделений Управления возбуждено 63 дела об административ-
ных правонарушениях предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. По ре-
зультатам рассмотрения указанных дел мировыми судьями принято 49 
решений о наложении на граждан  штрафа в двойном размере на сумму 
свыше 59 тыс. рублей, а 9 граждан подвергнуты судом наказанию в виде 
административного ареста на срок от одних до пятнадцать суток.            

Кроме того, Федеральным законом от 28.12.2009 №380-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» существенно расширены права в сфере администра-
тивной юрисдикции органов, уполномоченных применять меры админи-
стративного воздействия, в том числе и Федеральной службы судебных 
приставов.  

В соответствии с новой редакцией КоАП РФ, которая вступила в силу 
с 31.03.2010, протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, по делам об административных пра-
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вонарушениях, рассмотренных судьями, будут составлять судебные при-
ставы-исполнители.  

В настоящее время, деятельность судебных приставов по пресечению 
правонарушений по указанной статье Кодекса руководством Управления 
взята на постоянный контроль.  

Подводя итог сказанному, хотелось бы обратить внимание граждан на 
то, что по долгам необходимо платить в срок, поскольку, как говорит 
русская народная пословица «скупой платит дважды».  

В связи с этим хочу напомнить, добропорядочным гражданам, чтобы 
вовремя оплачивал различные штрафы, своевременно реагировать на из-
вещения суда не доводя дела до административного ареста. 

Со стороны правоохранительных органов применения административ-
ного ареста, как мера административного принуждения к гражданам, до-
пустивших административное правонарушение, очень ответственное ре-
шение, которое может нанести сильную моральную травму добропорядоч-
ному гражданину, допустившему правонарушение в силу своей невнима-
тельности. Поэтому правоохранительные органы должны внимательно 
подходить к каждому конкретному случаю, а не подводить гражданина к 
формальным признакам  допустимости административного ареста. 
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Объектом исследования является история Валдайского колокольчика. 
Актуальность исследования - расширение знаний в области истории 

России. 
Цель исследования заключается в донесении истории Валдайских ко-

локольчиков нынешнему поколению.  
 
Однозвучно гремит колокольчик,  
И дорога пылится слегка,  
И уныло по ровному полю  
Разливается песнь ямщика. 
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Сколько грусти в той песне унылой  
Сколько грусти в напеве родном,  
Что в груди моей хладной, остыло!  
Разгорелося сердце огнем. 
 
И припомнил я ночи иные  
И родные поля и леса,  
И на очи, давно уж сухие,  
Набежала, как искра, слеза. 
 
Однозвучно гремит колокольчик,  
И дорога пылится слегка,  
И замолк мой ямщик, а дорога  
Предо мной далека, далека... 
 
Нежный и чистый звук валдайского колокольчика ласкает слух чело-

века уже более 500 лет. Представляем вашему вниманию  историю этих 
колокольчиков, пришедшую к нам из глубины веков. 

Красивая легенда говорит, что валдайские колокольчики появились в 
1478 году. Именно тогда по приказу царя Ивана III с Софийской звонни-
цы был снят вечевой новгородский колокол и отправлен в Москву, чтобы 
звучал он согласно со всеми русскими колоколами и не проповедовал бы 
больше вольницы. 

Но до Москвы так и не добрался пленник. На одном из склонов Вал-
дайских гор сани, на которых везли колокол, покатились вниз, испуган-
ные кони понеслись прочь, колокол сорвался с воза и, свалившись в ов-
раг, разбился вдребезги. 

Из его обломков и были отлиты первые валдайские колокольчики. 
Другое поверье (а их множество) относит начало колокольного литья 

на Валдае к XVII в. В 1656 году государев мастер Александр Григорьев 
отливал в Иверском монастыре Никоновский колокол. Оставшуюся от 
отливки колокола бронзу мастер отдал помогавшим ему валдашам. С тех 
пор, сказывают, в Валдае и льют колокола. 

Колокола, возможно, и лили в XVII в., но то, что принято называть 
валдайским (то есть ямщицким) колокольчиком, появляется не ранее 
второй половины XVIII в. Ямщицкие колокольчики были в первую оче-
редь необходимы на главной, самой оживленной дороге России — Мос-
ковско-Петербургском тракте. Центр производства их возник в Валдае, 
находящемся на середине этого тракта. Местные мастера издавна слави-
лись кузнечными изделиями, в кузницах и стали отливать первые валдай-
ские колокольчики. 

В начале XIX в. появились специальные колокольные мастерские и 
заводы. Первые, известные нам, подписные датированные колокольчики 
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относятся к 1802 году. Под этим годом значатся изделия Филиппа Тер-
ского, Алексея, Ивана и Никиты Смирновых. Общепризнанно, что Вал-
дай является первым центром литья ямщицких колокольчиков. 

Технология их производства отлична от литья церковных колоколов и 
разработана была впервые в России, что позволяет назвать ямщицкий 
колокольчик (и в первую очередь валдайский) исключительно русским, 
национальным явлением. 

Вслед за Валдаем ямщицкие колокольчики начали отливать в г. Сло-
бодском Вятской губернии, г. Тюмени, г. Касимове Рязанской губернии, 
с. Пурех Нижегородской губернии. 

Ямщицкий колокольчик был сигнальным инструментом, определяв-
шим безопасность передвижения, а также музыкальным инструментом, 
сопровождавшим пение ямщика. Колокольчик предопределял ритм дви-
жения лошадей, то подгоняя их, то давая им возможность в мерном шаге 
отдохнуть. 

Колокольчик заблаговременно оповещал о приближении экипажа к 
станции и исполнял еще множество тех функций, без которых было бы 
невозможным нормальное существование путешественника в условиях 
русской дороги.  

Как уже говорилось, история валдайского колокольного литья до кон-
ца XIX века существовала в устной традиции, поэтому главным источни-
ком по изучению данного вопроса являются сами колокольчики и коло-
кола, поставленные на них надписи, даты, имена литейщиков. Валдай-
ский колокольчик имеет строгую, устоявшуюся, неизменную классиче-
скую форму, которая строится на равновеликих соотношениях высоты и 
диаметра, что создает впечатление устойчивости. Колокольчик лишен 
декора как такового, что усиливает впечатление простоты, неприхотли-
вости, функциональности изделия и самое главное знаковое значение 
надписи, непременно поставленной на одном и том же месте, по нижнему 
краю колокольчика, называемому местными мастерами "юбкой". Обте-
каемость, мягкость форм, особенность построения покатой верхней ско-
вороды, которую называют "плечами" и самого "сарафана", а особенно 
"юбки", прямо говорят о том, что он смоделирован с женщины, одетой в 
русский сарафан.  

Предпочтительность валдайского колокольчика (несмотря на то, что 
он стоил очень дорого) состояла в высоком качестве изделия (употребля-
лась самая высокосортная уральская медь), красоте звучания, устойчиво-
сти и традиционности во всем, начиная с самой легенды о рождении ко-
локольчиков из вечевого новгородского колокола. 
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В России 90 годы ознаменовались сменой правительства, экономики, 

также произошли многие реформы, которые позволили проложить дорогу 
в светлое будущее, но с другой стороны, эти же реформы породили  разгул 
преступности, прежде всего - организованной. В то же время был принят 
новый Уголовный Кодекс, он вводил новые виды общественно опасных 
посягательств, в частности, возникла такая глава, как «Преступления в 
сфере экономической деятельности». Полагаем, что наиболее опасным 
составом из данной главы является статья 174 «Легализация  денежных 
средств, добытых преступным путем», проще говоря – отмывание денег, 
из-за ряда тех последствий, которые она оказывает на нашу экономику. 

Актуальность исследования такого состава как легализация, помимо 
серьезной общественной опасности и распространенности указанного 
состава, подтверждается ещё и тем фактом, что 8 февраля 2003 года в 
статью 174 УК РФ, были внесены серьезные изменения, что привело к 
существенной трансформации уже хорошо исследованного состава дан-
ного преступного посягательства. В 90-х годах во многих городах РФ 
возникли многочисленные, хорошо организованные преступные группи-
ровки (ОПГ), которые ставили своей целью обеспечение собственного 
экономического благополучия незаконными методами, такими, как рэкет, 
доходы от преступной деятельности (торговля оружием, наркотиками) и 
др. Все это приобрело широкий размах по всей стране и очень быстро 
стало представлять большую общественную опасность.  

Но как показала практика, ОПГ мало было просто получать огромные 
денежные суммы и имущество незаконным путем. Для того чтобы спо-
койно жить и тратить полученные преступными методами деньги, нужно 
было создать видимость законного происхождения этих средств. 

Итак, почему легализация представляет собой достаточно серьезное 
преступление в современно России?  Ответ на данный вопрос лежит 
практически на поверхности. Легализация наносит вред многим: государ-
ству, различным организациям, в том числе и частным лицам. Для госу-
дарства она опасна по нескольким причинам. Во-первых, легализация 
способствует дальнейшему развитию преступной деятельности преступ-
ных организаций. Преступников интересует не только получение денеж-
ных средств, но и возможность распоряжаться ими законно, например, 
приобрести квартиру, дом, дачу, машину и так далее. Если они будут ли-
шены такой возможности, то тогда зачем им нужно будет добывать дан-
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ные средства, не имея при этом возможности тратить их. Самый яркий 
пример тому – Робинзон Крузо, он оказался на необитаемом острове, и у 
него были деньги, но зачем они нужны, если их не на что тратить?  Во-
вторых, эти денежные средства будут инвестироваться в совершение но-
вых и более опасных преступлений. И, в-третьих, денежные средства до-
бытые данным путем, не попадают под учет государственных налоговых 
органов. Таким образом, государству причиняется материальный ущерб в 
виде неполученных налогов.  

Итак, легализация доходов полученных незаконным путем – при-
дание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению 
денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо 
незаконным путем. К важнейшим целям деятельности по легализации 
преступных доходов можно отнести:  
1. сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегаль-

ных источников; 
2. создание видимости законности полученных доходов; 
3. сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие 

сам процесс отмывания; 
4. уклонение от уплаты налогов; 
5. обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средст-

вам, полученным из нелегальных источников создание условий для 
безопасного и комфортного потребления; 

6. создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес. 
В общем смысле понятие "отмывание" определяется целью соверше-

ния действий – приданием правомерного вида владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, приобретенным преступным путем. Таким 
образом, цель является обязательной составляющей понятия легализации 
(отмывания) денежных средств.  

Легализация преступных доходов представляет собой сложный про-
цесс, включающий множество разнообразных операций, совершаемых 
разнообразными методами, которые постоянно совершенствуются. В 
теории уголовного права и международной практике разработаны сле-
дующие основные схемы легализации (модели отмывания криминальных 
фондов денежных средств): 

Трехфазовая модель. Она является наиболее распространенной  и 
предполагает выявление в едином процессе легализации следующих ста-
дий: размещение, расслоение и интеграция. Указанные три стадии могут 
осуществляться одновременно или частично накладываться друг на дру-
га. Это зависит от имеющегося механизма легализации и от требований, 
предъявляемых преступной организацией.  

Четырехфазовая модель. Этот подход к структурированию процесса 
отмывания используют эксперты ООН. Перед преступником, отмываю-
щим доходы, стоит на этой стадии следующая задача: принять все меры к 
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тому, чтобы постороннее лицо не узнало, откуда получены деньги и с 
помощью кого они распределены в те или иные учреждения или органи-
зации. В целях выполнения этой задачи они проводят, как правило, сле-
дующие мероприятия: использование банков для открытия счетов, рас-
положенных, как правило, далеко от места работы и проживания пре-
ступников; перевод денег в страну проживания из-за границы, но уже 
легально с новых счетов фирм или иных учреждений; использование 
подпольной системы банковских счетов.  

Четырехсекторная модель (предложена швейцарским специалистом К. 
Мюллером). В рамках этой модели выделяются сектора и связанные с 
ними стадии отмывания. Критериями для выделения являются: легаль-
ность/нелегальность операций и страна совершения основного преступ-
ления/страна «отмывания» денег.  

Двухфазная модель. Согласно этой модели основными стадиями лега-
лизации являются «отмывание» денег и возвращение в оборот. Так же 
для отмывания денег могут привлекаться различные лица, занимающиеся 
определенного рода деятельностью. Это различные брокеры, владельцы 
казино, дилеры автомобилей, недвижимости, яхт и самолетов, адвокаты и 
бухгалтеры. 

При изучении статистики по делам о легализации, мы отметили, что 
наметилась тенденция к спаду количества совершенных преступлений 
данного рода, возможно, это вызвано всемирным финансово-
экономическим кризисом. Согласно самым последним статистическим 
данным по состоянию на 01.02.2010 г. всего за 2009 год было выявлено 
1521 преступление, что меньше данных за аналогичный период 2008 года 
на 36,1 %. При этом на 50,7 % сократилось количество преступлений, 
совершенных в крупном размере или с причинением крупного ущерба.  

Поскольку по делам данной категории существуют объективные 
трудности доказывания фактов незаконности сделок по легализации до-
ходов, добытых преступным путем, как сигнал к срочному реформирова-
нию законодательства следует воспринимать пугающие данные по коли-
честву расследованных преступлений и лиц, уголовные дела о которых 
направлены в суд. Из 1521 выявленного преступления расследованием 
закончилось только 1167 дел, при этом к уголовной ответственности по 
ним были привлечены всего 207 человек. Это свидетельствует о том, что 
такие лица представляю особую общественную опасность, поскольку 
каждый из них совершил как минимум по 5 преступлений.  

При изучении нормативно-правовых актов, можно отметить, что во 
многих статьях УК РФ отведено место экономическим преступлениям, 
совершенным в крупном размере и особо крупном размере. Но в статьях 
174 и 174.1 мы не можем наблюдать наказание за легализацию денежных 
средств в особо крупном размере. По каким причинам законодатель не 
учел этот момент – ответить невозможно. Таким образом, преступники 
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могут отмывать деньги в особо крупных размерах и если их поймают, 
они понесут несоизмеримое наказание.  

В связи с чем, предлагаем внести следующие изменения в данные ста-
тьи, ужесточающие наказание за данные преступления, а именно:  

1) поднять верхний предел санкции по ч. 2 ст. 174 и ч. 2 ст. 174.1 УК 
РФ до 8 лет лишения свободы; 

2) увеличить нижний предел санкции по ч. 1 ст. 174 УК РФ и 174.1 
«штраф в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей»; 

3) в частях 4 ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ ввести дополнительный квали-
фицирующий признак – « либо в особо крупном размере»; 

4) по каждой из частей ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ предусмотреть в ка-
честве обязательной принудительную меру – конфискацию имущества. 

Полагаю, такие изменения необходимо внести в Российское законода-
тельство, так как такая практика широко применима за рубежом. Например: 
Уголовный кодекс Италии предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды от 7 до 12 лет и денежный штраф от 2 до 30 млн. лир в отношении лиц, 
занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем. 
Наказание может быть увеличено, если такие же действия совершают долж-
ностные лица, используя при этом свое служебное положение.  
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«История предков всегда любопытна для того, 

кто достоин иметь Отечество» 
Н.М.Карамзин 

Темп современной жизни очень быстрый. Большинство людей много 
работают, чтобы добиться карьерного роста, заработать денег для дос-
тойной жизни. Времена для встреч и живого общения с родственниками, 
близкими людьми не остаётся. При таком темпе жизни люди , к сожале-
нию, забывают о своих корнях, не задумываются о своей родословной. 
Человек, не знающий своих корней , истории своих предков, малой роди-
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ны, не может по-настоящему любить свой народ, свою Родину. Состав, 
происхождение ,расселение , культурно- исторические взаимоотношения 
разных народов, материальную и духовную культуру, особенности быта 
изучает наука этнография. И чем дальше уходит время, тем актуальнее 
становится тема исследования исторических корней моих земляков. Надо 
успеть, пока не поздно, поговорить с теми , кто всё видел « детскими гла-
зами», кто сможет рассказать обо всём увиденном , прочувствованном. 

В основу этой статьи положена история ( а точнее те крупицы, кото-
рые удалось собрать) моей семьи – немцев по национальности, русских 
по гражданской принадлежности. Судьбы этих людей вмещают суть эпо-
хи, жестокой и несправедливой. Эпохи, которой нет оправдания, а поэто-
му и нет прощения. 

Историки не найдут здесь сколь-нибудь ценной информации : история 
семьи Рейш лишь повторяет судьбу немцев Поволжья – целого народа, 
попранного теми, кто ненавидел Россию. В те годы было всё: депортация, 
трудовые лагеря, голод, нищета. Не было одного – справедливости. 

Целью этой статьи является желание выяснить генеалогию моих 
предков. Сведений очень мало , да и то они могут быть недостоверными, 
только со слов моих родственников. 

Начну с того , что сейчас в руках я не держу ни писем, ни архивных 
документов. У меня их просто нет. То что я могу предложить вашему 
вниманию- это рассказ моей бабушки. Конечно , какими-то сведениями 
могла обладать прабабушка , но этот вопрос было не принято подни-
мать,- слишком многое пришлось выстрадать этой женщине. В 1923 году 
была образована Автономная советская социалистическая Республика ( 
АССР) немцев Поволжья. Она занимала 28,4 тысячи кв. км. Центром яв-
ляется город Энгельс. Семья Рейш в 30-е годы 20-го века проживала в 
городе Маркс Саратовской области. Отец: Юлиус Иванович ( родился 12 
ноября 1877 г.; место рождения и род занятий неизвестны). Мать: Анна 
Андреевна( родилась 1 июля 1886 г. место рождения , род занятий и де-
вичья фамилия неизвестны). Сыновья : Валерий, Герман и Андрей. Вале-
рий, мой дедушка, родился в 1914 году в г. Маркс Саратовской обл., по 
профессии- автомеханик).О судьбе двух других братьев мне неизвестно. 

В календаре трагических дат, зафиксированных в нашей исторической 
памяти, значится  и 28 августа 1941 года. В этот день Президиум Верховного 
Совета СССР издал  по указанию Сталина секретный указ « О переселении 
немцев, проживающих в районах Поволжья». Шла жестокая война с нацист-
ской  Германией, но она никоим образом не давала оснований для жестоко-
сти в отношении сотен тысяч честных граждан немецкой национальности. В 
отдаленные районы СССР было насильственно депортировано население 
целых городов и сел, включая стариков, женщин, детей. Произволом была 
ликвидирована и разорена Республика немцев Поволжья. Так и мои предки 
были переселены  в Сибирь в село Кочергино Красноярского края. 
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Депортация исковеркала множество судеб российских немцев, обрекла 
тысячи из них на гибель в так называемой Трудармии. Даже испытывая 
произвол и несправедливость , абсолютное большинство из них оставались 
верны своей родине. Немцы хорошо обустроили многие места своих вы-
нужденных поселений, создали там немало образцовых хозяйств. В целом 
они внесли достойный вклад в послевоенное восстановление и дальнейшее 
развитие страны.Однако и после войны российским немцам запрещалось 
покидать спецпоселения, а административный  надзор за ними органов 
МВД сохранялся более десяти послевоенных лет. Восстановления спра-
ведливости пришлось ждать долго. Полное правовое равенство российские 
немцы обрели лишь в 1991 году благодаря Закону РСФСР от 26 апреля  « 
О реабилитации репрессированных народов», которым все репрессирован-
ные акты по отношению к ним были признаны противозаконными и пре-
ступными. Нанесенные обиды и пережитые беды тем не менее не прошли 
бесследно. В начале 1990-х годов Россию покинули и вернулись на исто-
рическую родину, в Германию, около 2 млн.наших, теперь уже тоже быв-
ших сограждан немецкого происхождения. Как правило, это были трудо-
любивые , работящие, энергичные люди. Сейчас, сквозь призму времени, 
лучше видно , как много потеряла вместе с ними Россия, потерял весь её 
многонациональный народ. Мои же предки  не захотели уезжать из России 
и вернулись обратно в Поволжье. Сейчас в отличие от начала 1990-х годов 
« возвращенцев» на историческую родину зримо ослаб. Порой это связы-
вают с ужесточением властями ФРГ критериев предоставления права на 
местожительство. Но главная причина сокращения числа переселенцев 
заключается , несомненно, в укреплении политической и экономической 
стабильности в России, улучшении атмосферы и необходимых условий для 
упрочения этническими меньшинствами своей самобытности, культуры и 
языка. Примечательно, что из России не только выезжают, а в неё пересе-
ляются немалое число этнических немцев из сопредельных государств, а 
некоторые возвращаются и из Германии. 

Исследуя появление немцев в Поволжье , я решила выяснить, сохранили 
ли они свою культуру на новом месте жительства. Поэтому, в  беседах  с 
пожилыми немцами- земляками , я расспрашивала их о культурных тради-
циях , обычаях, которые они до сих пор соблюдают. Посещая их дома, я от-
метила, что немецкие усадьбы выделяются чистотой и порядком. В них есть 
хоздвор, где находится скот, и чистый двор: дом, летняя кухня, гараж. Дома 
украшены резьбой по всему фасаду, либо только на ставнях и по карнизу и 
окрашены в синий и зелёный цвета. В основном украшаются новые дома, 
построенные в 1970-1990 годах. Считать, что это традиционное, националь-
ное, нельзя. Скорее, стремление создать уют и праздничность на усадьбе. 
Таким образом жили и мои бабушка с дедушкой. Немцы Поволжья сохрани-
ли свой национальный язык. В семьях  в основном разговаривают на родном 
языке пожилые люди, дети чаще не умеют говорить по-немецки, особенно, 
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если смешанный брак (русский и немка или наоборот). Разговорная речь 
жителей отличается от современного языка – она более архаична. 

Из бесед с немцами Поволжья, приехавшими в нашу местность, узна-
ла, что они помнят свои корни, соблюдают традиции и обычаи. Многое 
они пережили: репрессии, ссылку, голод, унижение , но остались людьми 
добрыми, трудолюбивыми. Имеют высокие награды за добросовестный 
труд. Судьба многих из них может служить примером для человека лю-
бой национальности. Я горжусь своими предками и не стыжусь, что во 
мне течет немецкая кровь. 

В ходе своего исследования и анализа полученного материала , мною 
сделаны следующие выводы: 

1. Поволжские немцы обрели новую родину, и вот уже много лет 
мирно уживаются с коренными жителями и создают интернациональные 
семьи.(Примером могут служить мой дедушка по национальности немец, 
а  бабушка русская.) 

2. Несмотря на большие трудности , немцы из Поволжья добросове-
стно трудились, за что многие из них были отмечены наградами. 

3. Немцы в Поволжье сохранили свою национальную культуру, обы-
чаи, язык и религию. 

Поставленной цели по сбору и систематизации материала по истории 
появления поволжских немцев, в том числе и моих предков,  я достигла. 
Кроме того, в ходе исследования собрала материал по традиционным 
обрядам и праздникам немцев. 

Надеюсь, что моя работа будет полезной , а школьники и взрослые 
узнают из неё много интересного. 

Список литературы. 
1.Бехер И.А., Калюга А.Е., К вопросу от депортации советских немцев. –Краткий спра-

вочник. -М.: Готика,2000.-56с. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 
Романенко А.А. (СГА, ОЮ-709-01) 

Научный руководитель – Маслова Г.О. 
Негосударственное аккредитованное частное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования (филиал)  

Современной Гуманитарной Академии 
Тел.: (884457)2-10-92, 9-62-92, факс: 8-84457-9-62-92 

E-mail: sgikam@vlink.ru 
 

Происходящая в нашей стране радикальная трансформация экономи-
ческой и общественной жизни привела к чрезвычайной актуализации 
проблемы социальной защиты детей-инвалидов. Тотальное разгосударст-
вление, рыночные преобразования, с одной стороны, с другой – ухудше-
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ние состояния социальной экологии и, прежде всего, многократное воз-
растание рождаемости детей с ограниченными возможностями, способ-
ствовали формированию целой социальной группы – детей-инвалидов, в 
отношении которых необходимо создание специальной системы соци-
альной защиты в целом и специфической государственной социальной 
политики в частности.  

Как известно, в соответствии с Конституцией РФ провозглашена де-
мократическим социальным государством, обеспечивающим равенство 
прав и свобод гражданина, т.е. осуществляющим борьбу с дискримина-
цией, основанной на состоянии здоровья. Таким образом, социальная 
политика российского государства должна базироваться на полной соци-
альной защите детей-инвалидов, переходящих в разной степени под его 
попечительство.  

В современных условиях социальная защита детей-инвалидов пере-
растает из разряда социально-медицинской проблемы в общую социаль-
ную задачу, предполагающую, во-первых, системное взаимодействие для 
оптимизации этого процесса всего социокультурного окружения челове-
ка; во-вторых, активное использование всех направлений социально-
регулирующего воздействия.  

Актуальность исследования проблем социальной защиты детей-
инвалидов, предопределяется в значительной степени не только научны-
ми задачами, но и потребностями практического совершенствования ме-
ханизма социальной защиты в нашей стране в условиях продолжающейся 
общественной трансформации. Разработка и реализация этого механизма 
в нашей стране выступает не менее актуальной задачей, чем такие гло-
бальные проблемы, как построение правового государства и формирова-
ние гражданского общества.    

 Следует отметить, что наиболее существенным недостатком россий-
ского национального законодательства в области социальной защиты 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, является недостаточность в за-
конодательстве конкретных механизмов реализации важнейших право-
вых норм по профилактике инвалидности и реабилитации инвалидов. 

К основным гарантированным российским законодательством пра-
вам детей-инвалидов наряду с общими для всех детей правами, такими 
как право на жизнь, на получение бесплатной медицинской помощи, на 
образование, относятся также права на реабилитацию, санаторно-
курортное лечение, на обеспечение специальными средствами передви-
жения, на безбарьерный доступ к жилым зданиям, учреждениям образо-
вания и здравоохранения, спортивным сооружениям, местам отдыха и 
учреждениям культуры.  

В целом основные проблемы нарушений прав детей в России, кото-
рые поднимались на протяжении последних лет, не решаются до настоя-
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щего времени. Среди основных причин этого:  
- традиционный приоритет государственной поддержки направления 

в интернаты детей с нарушениями развития по сравнению с мерами по 
поддержке семьи (прежде всего, родной, затем - приемной и опекунской); 

- неисполнение норм действующего законодательства, связанного с 
реабилитацией и образованием детей-инвалидов;  

-непроработанность механизмов реализации законов, регламенти-
рующих эту сферу;  

- лишение в результате принятия ФЗ большинства семей возможно-
сти обращаться в негосударственные организации, которые дополняют 
(иногда заменяют) государственную инфраструктуру помощи детям.  

К сожалению, приходится констатировать, что, несмотря на, казалось 
бы, значительную законодательную базу, список нарушений прав детей-
инвалидов достаточно велик.  

Основная причина этого - неприемлемые социально-экономические 
условия, в которые поставлены многие семьи с детьми-инвалидами. 

Государственная политика в отношении детей с выраженными ано-
малиями развития до сих пор была построена на приоритете «изъятия» их 
из общества, содержания в закрытых стационарных учреждениях. Госу-
дарство упорно продолжает выделять гораздо больше средств на интер-
наты, чем на поддержку семьи или на альтернативное семейное устрой-
ство детей. Средняя стоимость содержания ребенка в интернате состав-
ляет 28 тыс. рублей в месяц, тогда как пособие на ребенка, живущего в 
семье, в 4 раз меньше. Кроме того, поступающая к органам государст-
венной власти информация свидетельствует о том, что детей-инвалидов с 
расстройствами психики и нервной системы, а также с множественными 
врожденными нарушениями не принимают в детские сады, в коррекци-
онные образовательные учреждения, отказывают в предоставлении услуг 
в центрах и отделениях социального обслуживания. Несмотря на разви-
тие таких центров и отделений призванных оказывать услуги по реабили-
тации и адаптации детей-инвалидов, число их заведомо недостаточно, а 
регулирующие их работу нормативные документы ориентированы на 
помощь детям с минимальными нарушениями, дети же с более тяжелыми 
формами инвалидности туда не попадают.  

Право на образование принадлежит всем детям, включая детей-
инвалидов независимо от причин инвалидности.  

Однако на практике детей-инвалидов школьного возраста, которые 
не могут реализовать конституционное право на образование, составляет 
огромное количество. 

Причины указанных нарушений прав детей-инвалидов имеют ком-
плексный характер. В нарушение законодательства органы управления 
образованием не обеспечили в достаточной степени разработку пример-
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ных учебных планов и образовательных программ для детей-инвалидов с 
выраженными отклонениями в умственном развитии; не созданы также 
условия для обучения и воспитания детей-инвалидов в образовательных 
учреждениях. 

Особое место среди многих проблем детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата занимают трудности доступа к учреждениям об-
разования и здравоохранения, жилым зданиям и транспорту, спортивным 
и культурным учреждениям, что делает их жизнь фактически изолиро-
ванной от общества. Обратите внимание на инфраструктуру города Ка-
мышина! Детская поликлиника №2, так же как и детская городская боль-
ница до сих пор не оборудованы пандусом, аптеки, магазины, даже неко-
торые улицы недоступны для детей-инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата. 

Значительная часть трудностей обучения и воспитания детей-
инвалидов в системе образования связана с острым дефицитом квалифици-
рованных кадров - коррекционных педагогов, психологов, воспитателей и 
социальных педагогов, недостаточным уровнем их подготовки. Очень мно-
гие выпускники факультетов коррекционной педагогики, специальной 
психологии  не идут работать в  коррекционные образовательные учрежде-
ния из-за неадекватной зарплаты и низкого престижа труда учителя-
дефектолога. Еще в недавнем прошлом эти специалисты считались элитой 
педагогического сообщества. Особенности обучения детей-инвалидов, как 
в коррекционных образовательных учреждениях, так и в системе общего 
образования требуют внесения существенных изменений в учебные планы 
в факультеты коррекционной педагогики и специальной психологии.  

Если вопросы реализации права каждого ребенка на образование 
поднимаются как государственными, так и общественными организация-
ми, то вопросы общего развития детей-инвалидов, в том числе культур-
ного и спортивного, приходится решать семье и отдельным энтузиастам. 
Опыт работы некоторых образовательных, муниципальных и обществен-
ных организаций показывает, что дети-инвалиды способны заниматься в 
драматических и танцевальных кружках и спортивных секциях, участво-
вать в конкурсах и олимпиадах, реализовывать себя в живописи и музы-
ке. При этом дети, имеющие возможности развития за пределами семьи и 
образовательных учреждений, испытывают меньшее чувство неполно-
ценности, психологического дискомфорта, впоследствии легче интегри-
руются в общество. Таким образом, существует необходимость ориенти-
ровать государственную систему дополнительного образования на работу 
с детьми-инвалидами.  

Право на реабилитацию должно обеспечивать полноценную жизнь 
ребенка-инвалида, его социальную интеграцию, полное или частичное 
восстановление способностей к бытовой, общественной и профессио-
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нальной деятельности и направлено на устранение или компенсацию ог-
раничений жизнедеятельности.  

ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» предусмотрена индиви-
дуальная программа реабилитации инвалида (ИПР) - документ, содержа-
щий комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприя-
тий. На основании индивидуальной программы реабилитации ребенку-
инвалиду могут быть предоставлены технические средства реабилитации 
и оказаны услуги по медицинской, социальной, профессиональной, пси-
холого-педагогической реабилитации.  

В нарушение закона органами медико-социальной экспертизы в мас-
совом порядке не составляются индивидуальные программы реабилита-
ции инвалида. В некоторых бюро медико-социальной экспертизы при 
установлении ребенку инвалидности или переосвидетельствовании роди-
телям до сих пор предлагают подписать отказ от составления ИПР. На 
основании этого «отказа» должностные лица не выполняют одну из ос-
новных своих обязанностей.  

Важнейшей составляющей процесса реабилитации является профес-
сиональная подготовка с обеспечением возможности дальнейшего трудо-
устройства. Необходимо решить проблему оценки доступности рабочих 
мест инвалидам с детства с учетом объективно имеющихся у них трудо-
вых ограничений. Так называемые «трудовые рекомендации», которые 
получают инвалиды в результате освидетельствования в бюро медико-
социальной экспертизы, нередко не только не способствуют их рацио-
нальному трудоустройству, но и часто препятствуют ему. 

Все это указывает на необходимость совершенствования системы 
медико-социальной экспертизы и комплексной реабилитации инвалидов 
в целом. 

Одной из наиболее тяжелых категорий, имеющих серьезные ограни-
чения жизнедеятельности, являются слепоглухие дети. В настоящее вре-
мя, по данным Всероссийского общества слепых, слепоглухих инвалидов 
в РФ насчитывается не менее 12 тысяч, из них примерно половина - дети. 

Предложения по обеспечению прав детей-инвалидов  
Основными причинами нарушения прав детей-инвалидов и их фак-

тической дискриминации являются:  
- ненадлежащее исполнение действующего российского законода-

тельства государственными органами и должностными лицами;  
- несовершенство законодательной и нормативной базы, регулирую-

щей защиту прав детей (и детей-инвалидов в частности) в России;  
- недостаточная с точки зрения поставленных целей финансовая под-

держка как семей, в которых есть дети-инвалиды, так и организаций и 
учреждений, осуществляющих их обслуживание и поддержку;  

- недостаточное понимание обществом и государством существа 
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проблемы детской инвалидности и важности помощи этой категории 
российских граждан.  

Для устранения указанных причин представляется необходимым: 
- усиление прокурорского и общественного контроля за соблюдени-

ем прав детей-инвалидов; 
- качественное улучшение судебной защиты их прав;  
- изменение финансовой политики государства в направлении обес-

печения возможно более полной реабилитации и социальной адаптации 
детей-инвалидов;  

- модернизация системы образования с целью обеспечения обучения 
и воспитания детей-инвалидов в общеобразовательных и специальных 
учреждениях по месту жительства, в условиях проживания в семье.  
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Многим может показаться, что тема настоящего доклада абсурдна. 
Как может юрист – специалист по праву – страдать таким пороком, как 
правовой нигилизм? 

В кризисной ситуации сегодняшнего дня люди все чаще поступают не в 
соответствии с моральными и правовыми нормами, а под влиянием той 
негативной среды, в которой они оказались.  Сегодня мы наблюдаем 
процессы деградации общества, склонность к антисоциальным формам 
поведения, к отрицанию законопослушания, что, безусловно, самым отри-
цательным образом сказывается на общей культуре и на состоянии уровня 
правовой культуры в частности. Уровень правоприменительной и право-
реализующей культуры также оставляет желать лучшего. Юридическая 
техника (совокупность приемов, правил, методов, применяемых при разра-
ботке нормативных актов и при их претворении в жизнь) также далеко не-



 

 86 

совершенна. А что можно сказать об уровне культуры самих законодате-
лей? Взаимные оскорбления, ненормативная лексика, кулачные потасовки 
прочно вошли в повседневную деятельность Государственной Думы – за-
конодательного органа Российской Федерации. Что же касается деятельно-
сти правоохранительных и правоприменительных органов (коррупция, 
неисполнение своих прямых должностных обязанностей, отношение к ра-
боте «спустя рукава»), то это еще одна проблема, не раз озвученная пер-
выми лицами государства, но, к сожалению, так и неразрешенная. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень правовой культуры 
в современном российском обществе достиг критической черты, пере-
ступать которую невозможно, ибо это ставит под сомнение саму идею о 
построении первого демократического государства в России. 

Нигилизм вообще (в основе термина лежит латинское «nihil» - ничто, 
ничего) - полное отрицание всего общепризнанного, полный скепти-
цизм[4]. Это одна из форм мироощущения и социального поведения. 

Правовой нигилизм является разновидностью социального нигилизма, 
как родового понятия, и есть сформировавшееся в общественном или 
индивидуальном сознании устойчиво пренебрежительное или иное нега-
тивное отношение к праву, наличие у должностных лиц и граждан уста-
новки на достижение социально значимых результатов неправовыми 
средствами или предельно минимальное их использование в практиче-
ской деятельности и характеризующееся отсутствием солидарности с 
правовыми предписаниями или исполнением (соблюдением) их под угро-
зой принуждения либо в следствии корыстных побуждений[1]. 

Хотя правовой нигилизм явление общесоциальное и, как отмечает 
В.А. Туманов, подобные антиправовые установки и стереотипы есть 
«элемент, черта, свойство общественного сознания и национальной пси-
хологии … отличительная особенность культуры, традиций, образа жиз-
ни»[3], нельзя отрицать в нем субъективного, индивидуального начала. 
Более того, именно эти факторы являются преобладающими при опреде-
лении степени, т.е. интенсивности, категоричности и бескомпромиссно-
сти отрицания права[2]. На общественные и индивидуальные начала пра-
вового нигилизма указывают все ученые, занимающиеся этим вопросом. 

При определении темы мы исходили из следующих постулатов: 
1. Каждый юрист является представителем выделенной нами по про-

фессиональному признаку группы. В его сознании и действиях отражает-
ся настроение (в том числе и отношение к праву), которое характерно для 
данной общности людей. Тем более, что причины (факторы), форми-
рующие и поддерживающие нигилистическое отношение к праву, рас-
пространяются почти в равной степени как на всю рассматриваемую 
группу, так и на отдельного ее представителя.  

2. Правовой нигилизм отдельной социальной группы как раз и скла-
дывается (или, может быть, даже умножается, если он развивается в гео-
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метрической прогрессии) из чувств и настроений каждого представителя 
данной группы. 

3. Не все формы, стороны, черты правового нигилизма отдельной 
группы людей в равной степени проявляются в индивидууме. Так же как 
конкретные проявления правовой необязательности у отдельно взятой 
личности не всегда указывает на присутствие такого признака у всей вы-
деленной группы. То есть, исследуя соотношение общественного и лич-
ного надо исходить, что определенная доля условности будет иметь ме-
сто. Взгляды одних людей не всегда совпадают с другими. Последние 
могут их усвоить или отвергнуть. 

Таким образом, правовой нигилизм юриста, мы определяем как нега-
тивно-отрицательное, неуважительное отношение к праву сформировав-
шееся в групповом и индивидуальном сознании данной категории лиц. 

Содержание правового нигилизма включает в себя достаточное число об-
стоятельств, качеств. Наиболее распространенными из них в юридической 
литературе называют следующие: правовое невежество; неумение и нежела-
ние распоряжаться возможностями, предоставленными законом; злоупот-
ребление правом; правовой дилетантизм; правовая необязательность; цинич-
ное попрание закона; стойкое предубеждение, неверие в высокое предназна-
чение, потенциал, возможности и даже необходимость права; безразличное, 
отстраненное отношение к праву; незнание права и др. На личностном уров-
не правовой нигилизм может возникать как результат неудовлетворенности 
субъекта своим социально-правовым статусом, неадекватным, по его мне-
нию, собственными потенциальными возможностями.  

Можно выделить множество различных форм, сторон, граней прояв-
ления правового нигилизма юриста. Наиболее общими и очевидными, на 
наш взгляд, следует считать следующие формы: 

1. Умышленные нарушения действующих законов и иных норма-
тивно-правовых актов.  

2. Юридические ошибки.  
В основе выделения этих форм лежит субъективное отношение юри-

ста к нарушениям закона. В первом случае - это осознанное нарушение 
норм права. При этом умысел, если проводить аналогию с учением тео-
рии уголовного права о субъективном составе преступления, может быть 
прямым или косвенным. Во втором случае - это непреднамеренное нару-
шение закона, выразившееся в неисполнении или ненадлежащем испол-
нении юристом его требований. 

Но выход из создавшейся ситуации есть. Правосознание юриста фор-
мируется со студенческой скамьи, и не без участия тех, кто учит праву.  

И одним из важнейших направлений в этом деле должно стать право-
вое воспитание. Именно правовое воспитание имеет конечной целью раз-
витие правового сознания отдельного индивида и правовой культуры 
общества в целом. 



 

 88 

Одним из правовых слагаемых правового воспитания является про-
фессиональное обучение юристов. Учитывая тот факт, что  образователь-
ная политика является сегодня одним из основных инструментов обеспе-
чения позитивного общественного развития, становится очевидной необ-
ходимость понимания того, что именно гуманитарному образованию 
здесь отводится основная роль. А юридическое образование, занимая 
ведущее место в системе гуманитарного образования, играет главенст-
вующую роль в повышении правовой культуры. Именно в вузовских ау-
диториях должно сформироваться поколение новых юристов, на плечи 
которых в самом ближайшем будущем ляжет значительная часть ответ-
ственности за формирование правового Российского государства. Только 
юридически обученные граждане, обладающие высочайшим уровнем 
правовой культуры в сочетании с личными нравственными качествами, 
способны утвердить в обществе уважение к закону. 
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Конституцией Российской Федерации установлено, что единственным 
источником власти в Российской Федерации является ее многонацио-
нальный народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а 
также через органы государственной власти и органы местного само-
управления. Органы государственной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления обладают  своей компетенцией.  

Местное самоуправление является одной из основ конституционного 
строя Российской Федерации. В качестве публичной власти, наиболее 
приближенной к населению, местное самоуправление обеспечивает за-
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щиту тех интересов граждан, которые основаны на совместном их про-
живании на определенной территории, на неизбежном взаимодействии 
жителей этой территории.  Поэтому местное самоуправление является 
одной из фундаментальных основ российской системы народовластия.  

Местное самоуправление это та основополагающая идея, которая  бу-
дет  определять дальнейшее развитие Российского государства и общест-
ва, потому,  что местное самоуправление  является  основой демократи-
ческого строя, развития и формирования гражданского общества, основ-
ным принципом организации  власти.  К тому же власть местного само-
управления признана самым  демократическим видом власти. 

Значение местного самоуправления трудно переоценить, так как  му-
ниципальные ценности наряду с принципами правового и социального  
государства  позволяют  гармонизировать взаимоотношения власти и 
человека. 

Современная модель местного самоуправления, которая основывается  
на Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» многими  учеными, практиче-
скими работниками  оценивается как «суперреволюционная». 

 В связи с неадекватностью восприятия природы  власти местного са-
моуправления,  в первую очередь органами государственной власти, ко-
торая основывается  на статье 12 Конституции РФ: «Органы  местного 
самоуправления  не входят в систему органов государственной власти», 
процесс становления местного самоуправления  сопровождается  различ-
ными  правовыми и социальными противоречиями и спорами. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное само-
управление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное ре-
шение населением вопросов местного значения, владение, пользование и 
распоряжение муниципальной собственностью. Вопросы местного зна-
чения — вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального образования, решение которых в соответст-
вии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом 
осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления 
самостоятельно. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» устанавливает вопросы местно-
го значения поселения, муниципального района, городского округа, а 
также полномочия органов государственной власти по решению вопро-
сов местного значения. 

Кроме того, федеральный закон допускает наделение органов местно-
го самоуправления отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации с предоставлени-
ем им соответствующих субвенций и подконтрольностью органам госу-
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дарственной власти, а также осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий, не переданных органам мест-
ного самоуправления. 

Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспече-
ния жизнедеятельности населения муниципального образования, реше-
ние которых в соответствии с Конституцией РФ и настоящим 
Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами ме-
стного самоуправления самостоятельно 

Конституцией Российской Федерации названы важнейшие вопросы 
местного значения: управление муниципальной собственностью, форми-
рование, утверждение и исполнение местных бюджетов, установление 
местных налогов и сборов, осуществление охраны общественного поряд-
ка. Федеральные и региональные законы относят к вопросам местного 
значения также иные вопросы непосредственного обеспечения жизнедея-
тельности населения муниципального образования. Кроме того, муници-
пальные образования вправе принимать к рассмотрению вопросы, не ис-
ключенные из их ведения и не отнесенные к ведению других муници-
пальных  образований и органов государственной власти. 

Решение вопросов местного значения должно основываться на при-
нимаемых (издаваемых) органами местного самоуправления муници-
пальных правовых актах и осуществляться либо в рамках договоров и 
соглашений, заключаемых органами местного самоуправления с постав-
щиками и подрядчиками, либо силами муниципального персонала. Сле-
довательно, из формулировок вопросов должны вытекать соответствую-
щие расходные обязательства данного муниципального образования. 

Остро сегодня стоит проблема бездействия органов местного само-
управления при решении вопросов местного значения. 

В соответствии со ст.5 Устава городского округа город Камышин к 
вопросам местного значения городского округа относятся: 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском ок-
руге и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помеще-
ниями в соответствии с жилищным законодательством, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства; 

- иные вопросы. 
Мы определили эти два направления как проблемные в нашем городе. 
Органы государственной власти должны не только создавать правовую 
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и экономическую основы деятельности муниципальной власти, но и разъ-
яснять населению государственную политику в области развития местного 
самоуправления, способствовать тому, чтобы граждане имели реальную 
возможность участвовать в решении вопросов местного значения.  

Принятие государственных нормативов и стандартов в области меди-
цины, образования, коммунального обслуживания, безопасности, а также 
применение этих нормативов в муниципальных образованиях должны 
быть нацелены на решение задач развития человеческого потенциала 
территории и местного сообщества. Это станет возможным только при 
активном гражданском участии жителей, при постоянной обратной связи 
между местной властью и местным  обществом. 
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МУЗЫКА В ЖИЗНИ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
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ГОУ СПО «Камышинский колледж искусств» 
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«Музыка – это разум, 

воплощенный в прекрасных звуках». 
Тургенев. 

Музыка – это то великое, что создано человечеством. Мир музыки 
безгранично богат, щедр и разнообразен. В нем есть место  музыке серь-
езной и легкой, развлекательной, классической и народной, старинной и 
современной. 

Известно, какое важное место занимает музыка в  нашей жизни. Зна-
чительно и ее воздействие на человека. Еще древние ученые утверждали, 
что музыка – мощнейший источник энергий, влияющих на человека. Пи-
фагорейцы проводили занятия математикой  под музыку, потому что за-
метили, что она благотворно влияет на интеллект. Платон, великий уче-
ный древности и последователь Учения Пифагора, считал музыку глав-
ным средством воспитания гармонической личности. Установлено, что 
лирические мелодии Чайковского, Шопена помогают преодолеть трудно-
сти, превозмочь боль, обрести душевную стойкость. 

«Среди многочисленных средств воздействия на юное сердце важное 
место принадлежит музыке» (Сухомлинский). Действительно, музыка в 
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жизни молодежи, особенно, современной, занимает очень большое место. 
На вопрос, задаваемый молодежи  от 14 до 19 лет: «Ваши любимые виды 
искусства?» были даны такие ответы: на 1 место поставили  кино  и му-
зыку (по 67 %), на 2 – литературу (23%), на 3 – театр (20%), дальше – 
живопись ((12%), архитектура (7,5%). Такой большой разрыв между  ки-
но, музыкой и литературой – знаковая примета нашего времени: распро-
странению и популяризации этих видов искусства способствует высо-
чайший технический прогресс. 

На следующий вопрос: «Какую музыку предпочитаете – серьезную 
или развлекательную?» последовал заранее прогнозируемый ответ: «раз-
влекательную, поп- или рок музыку» ( 76 % ), при этом рок – музыке от-
дали предпочтения 41 %, поп-музыке 19%, эстраде 8%. Лишь 11% выра-
зили свои симпатии  классике. 

Московским институтом социально-культурных программ был  про-
веден опрос среди довольно большой возрастной группы людей (см. 
табл. 1). 

Таблица  1 
Жанр 14-17 лет 18-21 лет 22-25 лет 26-29 лет 30-35 лет 

классическая 10,2% 10,1% 8,7% 10,1% 16,2% 
народная 2,7% 2,9% 6,6% 3,7% 8,5% 
эстрадная 3,5% 2,2% 3,5% 10,1% 17% 

рос. поп-муз. 7,5% 6,1% 11,4% 8,3% 11,4% 
зар.поп-муз. 9% 9,4% 12,7% 9,2% 10,2% 
рос. рок-муз. 28,6% 31% 22,3% 21,1% 12,8% 
зар. рок-муз. 21,2% 22% 19,7% 18,3% 12,8% 
клубная муз. 9% 9,7% 9,6% 11% 3,4% 
Из этой таблицы видно, что из всех, наиболее значительных жанров, 

лидирует рок-музыка. Популярность рок-музыки огромна во всем мире. 
По результатам проведенного американской медицинской ассоциацией 
исследования: среднестатистический подросток с 7 по 12 класс тратит 
приблизительно 10 500 часов на слушание рок-музыки (это в 2 с лишним 
раза больше того времени, что он проводит в школе). 

В чем же причины столь мощного влияния  на молодежь рок-музыки? 
Рок был призван потребностями молодежи. Рок – это  своеобразное са-
мовыражение  молодежи, музыкальное воплощение раздирающих ее про-
тиворечий, конфликта с общепринятыми нормами, это своеобразный 
протест, брошенный обществу и его традициям. Так часто бывало, осо-
бенно, в кризисные моменты истории. Молодежь чувствует их особенно 
остро, и эта острота питает максимализм ее отрицания существующей 
действительности, системы традиционных ценностей. «Долой все, что 
было до нас!», «Мы переделаем этот мир!».  Важнейшей особенностью 
рок-музыки является  ее колоссальная эмоциональность, достигаемая  
динамизацией ритма (начало всему ритм) и усиленной громкостью. Ни-
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когда за всю историю музыки исполнение не зависело в такой мере от 
технических средств, как в рок-музыке. 

Тексты песен обращены к молодежи, их чувствам и настроениям. Ис-
полнение отличается  неслыханной, шокирующей свободой. Важным ста-
новится и визуальный фактор – манера поведения музыкантов, стиль оде-
жды, оформление рок-шоу. Все это вызывает ответную эмоциональную 
реакцию, и как следствие – полное соучастие с исполнителями зрителей.  

Естественно,  возникает вопрос о классической музыке, ее месте в 
жизни молодежи. Отношение молодежи к этому жанру, к сожалению, 
известно – неприятие, потому что скучно, неинтересно, тяжело. Печаль-
но, но молодежь почти не знает шедевры мировой и отечественной клас-
сики. Знаменитые темы из 9 симфонии Бетховена или 40 симфонии Мо-
царта подростки знают, как рингтоны мобильных телефонов. А в Амери-
ке даже в машине слушают Хворостовского или классическую инстру-
ментальную музыку – это считается признаком хорошего тона. 

Конечно, слушать и, самое главное, понимать музыку Баха, Малера, 
Чайковского, Шнитке сложно немузыканту. Восприятие такой музыки 
требует концентрации духовных сил, активной работы сознания. Это  
труд, требующий определенных усилий, времени, и, конечно, желания. 
Труд, от которого можно отказаться, обратившись к более простой аль-
тернативе – легкой для восприятия поп- и рок-музыке.  

Одной из главных первопричин отчуждения молодежи от классики яв-
ляется  неприученность слушать такую музыку с детства.  Венгерский 
композитор ХХ века З. Кодаи писал: «Если в наиболее восприимчивом 
возрасте, от 6 до 16 лет, ни разу не пронзит ребенка ток великой музыки, то 
позднее она вряд ли уже подействует на него». Об этом - и цитаты из Ин-
тернета: «Если человек в детстве не слышал классики, как она ему будет 
нравиться? Все зависит от воспитания». Другой важной проблемой являет-
ся низкий уровень образования молодежи. «Человек с узким мировоззре-
нием навряд ли способен воспринимать сложную музыку вообще, не толь-
ко классику». «Сейчас на коллоквиуме мы стесняемся задавать вопрос: что 
вы читаете? чтобы не ставить абитуриента в неловкое положение». «Если 
душа необразованна, это сразу слышно». А есть другие высказывания: 
«Слушая классическую музыку, нужно не столько задумываться, сколько 
чувствовать. Можно сказать, что молодежь не умеет ни задумываться, ни 
чувствовать». И конечно, одной из причин отстранения молодежи от клас-
сической музыки является  стремительный, постоянно изменчивый темп 
жизни. «Снижение интереса к классической музыке происходит из-за того, 
что сам ритм жизни меняется. Классика предполагает неспешность, некую 
камерность, ее надо слушать серьезно, не отвлекаясь». Но есть и позитив-
ное: несмотря на все противоречия легкой музыки и классики, у большин-
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ства людей к 30 годам происходит переоценка ценностей. «До классиче-
ской музыки они дойдут со временем, с возрастом». 

Студентами нашего колледжа среди молодежи  Камышина и Петрова 
Вала был проведен опрос по теме «Музыка и молодежь» с целью выявить 
отношение моих сверстников к музыке - серьезной (классической) и лег-
кой (эстрада, поп-, рок-музыка). Преобладающая часть респондентов – 
это молодежь в возрасте от 14 до 22 лет, учащиеся образовательных уч-
реждений и работающие (см. табл. 2). 

Таблица  2 
№ Наименование вопроса Ответ 

1. нужно ли молодежи слушать классическую музыку? да – 32,2% 
2. назовите отечественных композиторов-классиков 30,6% 
3. назовите зарубежных композиторов-классиков 32, 3% 
4. хотели ли вы обучаться музыке? 43,1 % 
5. смотрели оперу по ТВ, в театре? да – 15,9 % 
6. слушали симфонию? да – 12,8 % 
7. для чего надо знать классическую музыку:  

а. для расширения кругозора;  
б. для души; 
в. модно 

 
а.  26,5 % 
б. 21, 9% 
в. 14 % 

8. если по ТВ будет звучать «Золотой граммофон» или 
концерт классической музыки, что выберете? 

«Золотой граммо-
фон» – 70 % 

9. есть ли между эстрадной и классической музыкой связь? да – 38,4 % 
10. читаете ли книги о композиторах? да – 15,6 % 
11 посещаете концерты колледжа искусств? да – 8 % 

Данный опрос, в целом,  соответствует результатам, указанным выше: 
молодежь в нашем городе увлечена разными направлениями современ-
ной молодежной музыки и не интересуется (почти не интересуется) клас-
сической музыкой. Данная ситуация свидетельствует не просто о проти-
вопоставлении вкусов, пристрастий. Это  своего рода и  барометр, выяв-
ляющий, что наше общество, и в первую очередь те, кому через 10-15 лет 
созидать, делать открытия, способствовать процветанию нашей страны, 
получает в музыкально-культурном отношении  одностороннее развитие. 
Конечно, в жизни молодежи должна быть музыка, соответствующая ее 
настроениям, мыслям. Это естественно. Но знание музыкальной класси-
ки, т. е. произведений, отвечающих самым высоким художественным 
требованиям, сочетающих глубокую содержательность и совершенство 
формы, – это не только перечисление имен композиторов,  наиболее из-
вестных произведений. Самое главное – это приобщение (в разной форме 
– слушание классической музыки на концертах, в записи, чтение книг о 
музыке, общение с музыкантами) к высокому миру искусства, к лучшим 
творениям человеческого духа. Общепринятые во всем мире шедевры 
музыкальной классики  должны стать  источником богатейшего духовно-
го, эстетического, нравственного обогащения человека.  Приобщение к 
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высокому музыкальному искусству является важнейшим фактором гума-
низации, необходимым условием музыкальной культуры молодежи.  
«Музыка – это откровение более высокое, чем мудрость и философия». 
Бетховен. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общественное питание, сформировавшееся в виде подотрасли народ-
ного хозяйства, содействует рациональному использованию продоволь-
ственных ресурсов страны. Своевременно предоставляя миллионам тру-
дящихся сбалансированное по своему составу питание, работники этой 
подотрасли тем самым способствуют сохранению здоровья людей, росту 
производительности труда, повышению качества учебы, разумному ис-
пользованию свободного времени. 

В структуре предприятий общественного питания видное место зани-
мают рестораны. Они играют заметную роль в организации отдыха насе-
ления. Сюда приходят, чтобы отметить юбилей, важное событие в жизни 
того или иного коллектива, провести свадебное торжество, деловую или 
официальную встречу, просто отдохнуть в кругу близких людей. Радуш-
но встретить, быстро и вкусно накормить людей, создать им все условия 
для полноценного отдыха — такова задача работников ресторанов. 

В современных условиях развитии туризма в Камышине и организа-
ции общественного питания, представленная работа актуальна. 

Заглядывая в «Толковой словарь живого великорусского языка» В. 
Даля находим «Ресторацiя , ж. франц - ресторанъ ,м. трактир, чистая 
харчевня. Рестораторъ, хозяин съестного заведения». 

Воспользуемся этим толкованием в процессе работы над статьей, рас-
крывая тему. 

Данная статья должна способствовать развитию интереса в познава-
тельной деятельности, расширить кругозор, способствовать профориен-
тации молодых камышан. 
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1. ПЕРВЫЕ РЕСТОРАЦИИ ГОРОДА КАМЫШИНА 
В годы первой мировой войны при гостинице и ресторане купца Фи-

лимонова на углу Набережной и Царицынской (ныне Советской) распах-
нуло двери казино для господ-офицеров. 

Питейных заведений в дореволюционном Камышине было много. Но 
кабак, пивная, чайная, ресторация и трактир - не совсем одно и тоже. В 
ресторанах не только вкусно ели или, скажем, много пили. Там развлека-
лись, проводили время с шиком. Шампанское лилось рекой, бочками по-
едалась осетрина и чёрная икра. Звенел хрусталь, рыдали скрипки. У входа 
в заведение не смолкало цоканье копыт, здесь кружились извозчики, дос-
тавляя и поджидая посетителей заведения. Собираясь в ресторан, люди 
одевались как в театр. В трактир же заходили в повседневной одежде. 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРОХОДНЫХ ОБЩЕСТВ 
В навигацию 1904 года  открыта новая пассажирская линия  между 

Нижним Новгородом и Рыбинском. Новые пароходы этой линии отлича-
лись быстроходностью. В навигацию 1906 года легкие пассажирские па-
роходы содержали ежедневные рейсы между Рыбинском и Астраханью. 
Существовали различные общества «Самолет», «Общество по Волге» и 
«Кавказ и Меркурий». Дешевизна проезда, красивые пейзажи, возмож-
ность отдыха в каютах разного класса предоставляли право каждому ли-
цу, купившему билет совершить путешествие по Волге. К услугам пас-
сажира на каждом пароходе имелся прекрасно обставленный буфет и 
кухня. Завтраки, обеды и ужины по карте и отдельные блюда по прейску-
ранту из безукоризненной провизии стоили дешевле чем в гостиницах. 
Вины лучших погребов продавались по ценам с незначительной надбав-
кой. К услугам пассажиров имелись для бесплатного пользования ван-
ные; для развлечения – рояли, шахматы и шашки. Общество позволяло 
себе предложить каждому пассажиру экземпляр настоящего краткого 
путеводителя с описанием всех волжских достопримечательностей . 

3. РЕСТОРАНЫ СТАРОЙ РОССИИ 
Традиции, сложившиеся в ресторанах старой России, были после гра-

жданской войны перенесены в заведения НЭПманов. Одно из них распо-
лагалось напротив входа в городской парк. Сейчас это здание пустует. А 
вот в годы НЭПа там было весело. 

По словам краеведа С. Чеботарева, его дедушка оставил письменное 
свидетельство о том, что тогда владел этим заведением сын его крёстного 
- Фёдор Олейников, которого убили в Саратове уголовники в 1923 году. 
А кто после него приобрёл этот ресторан, мне неизвестно. Зато известно, 
что он в середине двадцатых годов процветал. 

В газете «Коллективист» за 1937 год краевед С. Чеботарев нашёл за-
метку об открытии на улице Октябрьской нового ресторана. Это заведе-
ние под названием «Заря» просуществовало до хрущёвских времён. Мои 
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родители рассказывали, какой популярностью пользовалось в пятидеся-
тых годах это заведение. 

Особенно любимым в 40-х годах был маленький ресторанчик на Ок-
тябрьской. Он располагался в одноэтажном кирпичном здании на отрезке 
улицы между Пролетарской и Комсомольской (теперь здесь 14-этажный 
дом). В послевоенное время там очень вкусно и хорошо кормили. В на-
роде это заведение называли «Военторгом». В городе находились воен-
торговские продуктовые склады и, возможно, продукты из них попадали 
на кухню этого ресторана. В нём было немного мест, но зал был очень 
уютный. Звучала, как теперь говорят «живая» музыка: скрипка и баян. 
Это было самое дорогое заведение Камышина. Нынешние сторожилы с 
ностальгией вспоминают его. 

В середине XX века в нашем городе некоторые столовые по вечерам 
работали как рестораны. В те времена, приличия ради, в ресторан не 
впускали мужчин без галстуков и дам без чулок. 

На железнодорожном вокзале ресторан был всегда. Его ещё с царских 
времён содержало министерство путей сообщения, и городу он не при-
надлежал. В старину он считался лучшим в Камышине и располагался во 
втором этаже здания вокзала. В советские времена его перенесли на ниж-
ний этаж. Был свой ресторан и на плавучем речном вокзале. В народе его 
именовали «поплавком». Располагался он в верхнем ярусе дебаркадера. 
По соседству толпились пассажирские пароходы. Тогда причалы распо-
лагались вдоль набережной Волги.       А ещё многие из горожан практи-
ковали вечерние визиты в рестораны московских, горьковских и астра-
ханских пароходов. Там интерьеры красивые, публика иногородняя. За 
время стоянки судна камышанин успевал пропустить одну-другую рю-
мочку приличного вина в комфортабельных условиях. 

4. РЕСТОРАНЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ 
В шестидесятых годах в Камышине появились новые заведения с не-

традиционной для старых ресторанов отделкой интерьеров. Среди них - 
«Вечерний». У этого ресторана интересная история. За кинотеатром 
«Дружба» в глубине бывшего «Детского парка» было возведено двух-
этажное здание столовой-заготовочной. Полуфабрикаты оттуда развози-
ли по буфетам города В 1976 году в Камышине открылась «Комета». Это 
всего лишь кафе, однако, горожане считали его рестораном, и одно время 
здесь собиралась вся «кабацкая элита» города.         

На рубеже 70-80-х годов стали меняться взгляды завсегдатаев ресто-
ранов. Ресторанные музыканты сменили аккордеоны на электрогитары, а 
понятие «пойти в кабак» в эти годы уже не включало в себя обязательное 
наличие костюма и галстука. Обслуга тоже стала не такой деликатной и 
чопорной, как прежде. Вместо выхоленного официанта к клиенту могла 
подойти толстуха в переднике с карандашом за ухом и, стоя с замызган-
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ным блокнотом в руках, спросить: «Заказываць что будзице-е!?». 
Удовольствие «свалить в кабачину» стало в те годы доступно многим. 

Даже студенты могли, сложившись по трёшке, взять на четверых по са-
лату и бутылку водки, стало возможным прийти на вечер в джинсах. 
Уходила в прошлое эстетика и культура ресторана. 

По воспоминаниям краеведа С. Чеботарева, он впервые посетил рес-
торан в 1979 году. Первым в его жизни «кабаком» оказались те самые 
«Крыши Парижа», что за «Дружбой»  

Потом пришла перестройка. Трест столовых, ведавший кафе и ресто-
ранами, приказал долго жить. Одни точки общепита перешли в частные 
руки, другие закрылись навсегда. Сегодня, собираясь «посидеть в каба-
ке», народ отправляется в различные «Ретро», «Тихие гавани», «Камело-
ты» и «Фантазии», «Ностальжи» и «Раздолья». Но ни одно из них не ве-
личает себя рестораном. Одни из них - кафе-бары, другие - закусочные. С 
развитием туризма пароходы и гости Камышина будут все чаще посе-
щать наш замечательный город. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Питание является одним из основных  условий существования чело-

века, а проблема улучшения качества питания и проведение досуга — 
одной из основных проблем человеческой культуры. Количество, вкусо-
вые свойства и ассортимент продуктов питания, своевременность и регу-
лярность приема пищи решающим образом  влияют на жизнедеятель-
ность человека.  

Мы подняли огромный пласт культуры Камышина – ресторации XIX 
– XX века. Тема настолько объемна, интересна, мало изучена и работни-
ки музея ждут продолжения нами исследовательских шагов в этом на-
правлении. 

С интересом можно использовать данный материал как страницы ис-
тории Камышина по краеведению, а также для страниц презентаций по 
специальности «Организация обслуживания в общественном питании» в 
период проведения профориентации в ГАОУ СПО "КПК". Несомненно, 
этот материал может быть использован и для  развития предпринима-
тельской деятельности. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В РОССИИ  
(на примере Волгоградской области) 

 
Шишов П.Н. (КВТ-062) 

Научный руководитель – Абдуллаева Р.А. 
Камышинский технологический институт (филиал)ВолгГТУ 

 
Молодёжный парламентаризм – система представительства прав и за-

конных интересов молодёжи как особой социальной группы, которая осно-
вана на создании и функционировании при органах государственной власти 
или в установленном ими порядке специальной общественной консульта-
тивно-совещательной структуры молодёжи - молодёжного парламента, а 
также иных общественных институтов участия молодых граждан в жизни 
государства. Молодёжный парламентаризм также понимается как элемент 
гражданского общества, представляющий собой механизм реализации моло-
дёжной политики в форме участия молодёжи в социально-экономических, 
общественно-политических процессах. Молодежный парламент – это орга-
низационная форма, которая основана на историческом опыте работы госу-
дарства с молодежью, лучших традициях формирования и развития соци-
альных механизмов представительства законных интересов и прав молодых 
граждан в обществе, учета их мнения в вопросах его развития. 

Свое активное развитие молодежный парламентаризм получил в сере-
дине 90-х годов XX века, после того, как в 1993 году была принята новая 
Конституция РФ, которая закрепила право на объединение, тем самым 
законодательно обеспечив важное условие осуществления политической 
свободы и стимулировав развитие демократических начал в обществе. 
Молодежное общественное движение достаточно быстро стало реальной 
движущей силой, во многом определившей политику государства в мо-
лодежной сфере. Во многих регионах именно молодежные организации 
оказали давление на разработку и принятие региональных законов о мо-
лодежи и молодежной политике. 

Первые молодежные парламенты возникали по инициативе неболь-
ших групп молодых людей. Одним из первых появляется Молодежный 
парламент Республики Калмыкия. Данный орган имел статус обществен-
ной организации и являлся юридическим лицом. Он не имел открытой 
привязанности к государственным структурам. Позднее Молодежные 
парламенты появляются в Удмуртии, Республике Саха (Якутия). 

После того, как мероприятия по вопросам молодежного парламента-
ризма, начали проводиться на федеральном уровне, появилась тенденция  
к развитию этого явления в регионах. Сегодня следует отметить, что мо-
лодежное парламентское движение превзошло уровень идеи – оно стало 
фактом состоявшимся, в связи с чем, появилась идея создания некоторого 
подобия кадровой школы на базе молодежных парламентских структур. 
Например, Молодежное Правительство Ярославской области, Молодеж-
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ный парламент Новосибирской области, Общественный Молодежный 
парламент Рязанской области, Молодежный парламент Волгоградской 
области, который уже больше восьми лет действует в рамках исполни-
тельной и законодательной власти нашей области. Кроме того, в 2009 
году начал работу Молодежный Совет Волгоградской области. 

Молодежные парламенты создаются не только на уровне субъекта 
РФ, но и в муниципальных образованиях. В Новосибирской области, на-
пример, принята региональная Программа, регламентирующая создание 
Молодежных парламентов в каждом муниципальном образовании. Этот 
факт приводит к мысли, что идея молодежного парламентаризма тем эф-
фективнее, чем ближе она самой молодежи. На местном уровне такие 
органы ближе к молодым гражданам, что позволяет им быть реальным 
аккумулятором идей молодежи и содействовать реализации политики, 
проводимой на муниципальном уровне. 

Показательным является тот факт, что Молодежные парламенты 
пришли и в муниципальные образования нашей области – 14 марта в г. 
Михайловка впервые в Волгоградской области прошли настоящие выбо-
ры в Молодежный парламент. За право в нем работать боролись 42 кан-
дидата в возрасте от 18 до 30 лет, относящиеся к разным социальным 
слоям.  Молодые люди прошли все процедуры «взрослых» выборов: из 
молодежи были сформированы участковые избирательные комиссии, 
выдвинуты кандидаты, организованны и проведены агитационные кам-
пании и сами выборы.  В последующем в этом Молодежном парламенте 
планируется создать такие же комитеты, как в городской Думе.  

Важным шагом в развитии молодежного парламентского движения 
стало создание Общественной молодежной палаты при Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ. Палата создана для изучения проблем 
молодежи в России, своевременного реагирования на них органов государ-
ственной власти, содействия деятельности Государственной Думы ФС РФ 
в области законодательного регулирования прав и законных интересов мо-
лодежи, подготовки рекомендаций по решению проблем российской моло-
дежи. Создание Общественной молодежной палаты при Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации демонстрирует заин-
тересованность законодательной власти на федеральном уровне в вовлече-
нии молодежи в процесс решения собственных проблем путем развития 
законодательной инициативы и реализации конституционного права моло-
дых граждан на участие в управлении делами государства. 

В настоящий момент создание Молодежных парламентов может осу-
ществляться не только инициативой самой молодежи, но и по инициативе: 

- молодежных общественных объединений (Рязанская область); 
- органов по делам молодежи, других органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (Новосибирская область); 
- органов законодательной власти всех уровней (Тюменская область). 
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Таким образом, можно констатировать, что развитие молодежного 
парламентаризма основывается на сочетании инициатив в их создании 
«снизу» и «сверху»: «инициатива снизу», поддерживаемая «сверху»; 
«инициатива сверху», основанная на инициативе «снизу». 

Надо сказать, что опыт России в сфере молодежного парламентаризма 
не единичен. Молодежные парламенты есть в Германии, Финляндии, 
Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Финляндии. Кроме того, действующая 
на территории Европы Европейская хартия об участии молодежи в жизни 
муниципальных и региональных образований содержит в себе отдельный 
раздел «Институты для участия молодежи в жизни муниципальных и 
региональных образований», в котором прописывается положение анало-
гов молодежных парламентских структур в России, дается понятие «мо-
лодежный делегат». Как показывает практика развитых зарубежных 
стран, партнерство государственных органов с молодежью вошло в прак-
тику ГМП во многих странах Западной Европы. Одновременно, в странах 
с развитой демократией (например, таких, как Германия). 

Опыт этих стран показывает, что только ответственная и социально ак-
тивная молодежь может стать гарантом гражданского общества и демокра-
тического государства. Только участвуя в процессе становления и самооп-
ределения молодежи, через понимание молодежи как субъекта молодеж-
ной политики, возможно появление нового поколения граждан, ответст-
венных за себя и свою страну. В этом плане развитие молодежного парла-
ментаризма в России представляется как нельзя своевременным, т.к. стране 
нужны профессиональные политики-законодатели и нужна система их се-
лекции. В основе этой системы должны быть механизмы реального про-
движения молодежи в законодательную власть. Эти механизмы необходи-
мо создавать. В решении этого вопроса ключ к успеху молодежного пар-
ламентаризма, определяющий его востребованность и эффективность. 

Современный молодежный парламент способен стать эффективной 
площадкой, на которой консолидированное мнение молодежи сначала 
формируется, а после доносится до законодательной власти в форме го-
товых законопроектов. Так начинает работать обратная связь депутатов с 
молодежью, а самим молодым гораздо лучше понятна суть принимаемых 
законов и перспективы их реализации. 

В свете всего вышесказанного стоит отметить, что Камышин не дол-
жен оставаться в стороне и Молодежный парламент должен быть создан 
в нашем городе. Тем более, что для этого есть все необходимые предпо-
сылки и активные, инновационно мыслящие, успешные молодые люди.  

По нашему мнению, Молодёжный парламент в нашем городе должен  
быть сформирован с учётом следующих положений:  

- Молодёжный парламент создаётся на срок действия полномочий Го-
родской Думы городского округа г.Камышин V созыва, его членом мо-
жет стать любой молодой человек, проживающий в Волгоградской об-
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ласти, в возрасте от 18 до 30 лет;  
- количественный состав парламента - 15 членов, отобранных по ре-

зультатам конкурса, для участия в котором молодому человеку будет 
необходимо представить свою предвыборную программу. Использование 
именно такой технологии формирования будет способствовать тому, что 
Молодёжный парламент станет действенным институтом демократиза-
ции молодёжи; 

- парламент  должен формировать и реализовать молодежную поли-
тику на территории нашего города, привлекать молодых камышан к зна-
чимым общественно-политическим проектам, вникать в правовые про-
блемы. Кроме того, хочется, чтобы молодые парламентарии помогали по 
основным направлениям депутатам городской Думы и Комитету по де-
лам молодежи администрации городского округа г.Камышина; 

Помимо этого можно внести такие инновации в порядок деятельности 
Молодёжного парламента, как: 

- за каждым членом Молодёжного парламента в качестве куратора за-
крепить действующего депутата Думы городского округа г.Камышин; 

- на период между заседаниями Молодёжного парламента, которые 
будут проходить не реже 1 раза в квартал, формировать для его членов 
«пул» депутатских заданий, что позволит им включаться в решение ре-
альных городских проблем; 

- ввести рейтинг членов Молодёжного парламента, на основании ко-
торого они смогут принимать участие в муниципальных выборах в го-
родскую Думу;  

- систематически осуществлять обучающие семинары, как для канди-
датов в члены, так и для действующих членов Молодёжного парламента.  

Учитывая то, что развитие современной молодежи  приходится на го-
ды преобразований во всех сферах жизнедеятельности российского об-
щества, на период нового государственного строительства, на время из-
менения положения России на мировой арене, ее участие в общественно-
политической жизни страны является очень важным, т.к. реформы могут 
быть успешными только при активном участии в них молодого поколе-
ния. В силу этого очень важно, чтобы в настоящее время молодые граж-
дане были готовы к активному взаимодействию с государством, участию  
в решении различных проблем, существующих в современном обществе. 

Список литературы 
1. Европейская  Хартия  об  участии молодежи в  жизни  муниципальных  и  региональ-
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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Научный руководитель – Маслова Г.О. 

Современная Гуманитарная Академия (Камышинский филиал) 
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 Коррупция, равно как организованная  

преступность, наркотизм, терроризм, - 
 сложные социальные явления, вокруг 

 которых сложилось множество мифов,  
популистских политических игр, а потому 

 нуждающихся в объективном  
(насколько это возможно) исследовании… 

Несмотря на всевозможные законы, указы и смену министров ситуа-
ция с коррупцией не улучшается. По данным Бориса Руденко (в журнале 
«Наука и жизнь»), в стоимости каждого квадратного метра жилья, возво-
димого в стране, коррупционная составляющая достигла 30%. Из каждо-
го рубля, который тратит российский гражданин на покупку продуктов 
питания, не менее 20 копеек — одна пятая — поступают многочислен-
ным проверяющим. Камеры наружного наблюдения не смогли хорошо 
заснять многие преступления, в том числе и против Политковской, так 
как качество съемок оказывалось низким. Зато в карманах чиновников, 
проводивших тендеры на покупку этих камер, осели выделенные на соз-
дание наружного наблюдения миллиарды рублей. Также, бросается в гла-
за следующее. Только за два последних месяца — как только начались 
проверки поставщиков и продавцов лекарств — цена на ряд лекарств сра-
зу снизилась на 25–30%. Кому шли эти проценты раньше? Только за по-
следний год на учет было поставлено 50 тысяч сотрудников МВД, со-
вершивших правонарушения. А 2 тысячи были привлечены к уголовной 
ответственности. Но по прежнему, на глазах у всех, чиновники, получая 
невысокие зарплаты, разъезжают на дорогих авто, строят дачи, ежегодно 
ездят отдыхать на дорогие курорты мира. Актуальность проблемы кор-
рупции связана и с ситуацией в республиках Северного Кавказа. Много-
миллиардные вложения в Чечне, Ингушетии, Дагестане проконтролиро-
вать трудно. А теперь к ним добавились деньги для Абхазии и Южной 
Осетии. Не меньше коррупционных опасностей таила в себе прошедшая 
Олимпиада. Странно получается: вложены большие деньги, но возникает 
вопрос для чего? Вся странна была просто разочарована результатами.  
Но самое главное — научно-техническое обновление. Именно оно наи-
более важно для будущего России. Именно в него направляются главные 
инвестиции. Но именно в этой сфере, с ее расходами на фундаменталь-
ные теоретические исследования, с долговременными и неопределенны-
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ми по результатам научными программами, с конкурирующими друг с 
другом предложениями ученых, исследователей и конструкторов — 
очень легко ошибиться даже при самых добрых намерениях. Ну а с же-
лающими «кормиться» бороться особенно трудно именно в этой сфере. 

С одной стороны, для модернизации России необходимы многомил-
лиардные инвестиции. А с другой — нет гарантий, что их не разворуют. 
Или не вывезут за рубеж. Или вложат не туда и не так. Чтобы использо-
вать российское государство для модернизации России, надо противо-
действовать разъедающей его коррупции. 

19 мая 2008 года президент Медведев подписал указ «О мерах по пре-
дотвращению коррупции». А 31 июля 2008 года утвердил «Националь-
ный план противодействия коррупции». 

Что предполагается противопоставить коррупции? Первый заслон — 
и готовность, и желание наказывать. Надо привлекать. И разбираться. И 
сажать. Это твердо заявил президент. Но главным становится тот заслон, 
который вводил еще Ельцин,— декларации о доходах и имуществе. И 
своих. И ближних родственников. Но что такое ближние родственники?  

Способ трактовки знаком. Теперь, правда, оговорено: проживающие 
совместно. Но что такое совместно? В квартире? В данном доме? В од-
ном городе? Если отселить сына — о нем можно не писать в декларации? 
А что такое совместно по времени — это месяц, год? Год назад или три 
года в прошлом? А если у родственников есть свой бизнес? Как быть с 
защищаемой Законом коммерческой тайной. И вообще, как быть со сво-
бодами и правами человека? Далее, если члены семьи станут доступны 
для проверок, то ведь остаются другие. Остается вариант «Иды Геркула-
новны из Харькова» как «хранителя» скрытых «сбережений» в знамени-
той сцене «Мастера и Маргариты». Далее, за что будет должен отвечать 
чиновник? За 100 тысяч? За 1 миллион? В течение года? Полученные в 
течение 10 лет? Все не регламентировано. Везде остается усмотрение. 
Усмотрение кого?  Начальника, которому сдал декларацию? А если на-
чальник «в деле» с потенциальным коррупционером? А расходы? Ны-
нешний президент распорядился: сдавать подарки дороже 3 тысяч руб-
лей. Первый же опыт Тувы показал: затраты на оценщиков подарков, на 
их прием, на помещения для хранения, дороже стоимости подарков.  

При честном анализе неизбежен вывод: такая борьба с коррупцией 
создает мотивы для подкупа и начальников, и контролеров.  

Коррупцию, как отвергаемый элемент госмашины, собираются лечить 
методом, способствующим расширению коррупции. И все потому, что 
остался произвол. 

Вообще, идея декларации проста: выявить и наказать. Страх наказа-
ния — главный инструмент. Но могут ли вообще карательные силовые 
меры пресечь то, что стимулируется всей системой жизни? Подход нака-
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заний применялся тысячи лет. Даже руки отрубали. А коррупция все жи-
вет. Далее. Есть коррупция, которая охватывает не область прямых дохо-
дов и имущества. Предлагаемый путь борьбы станет, поэтому, базой раз-
грома одной части коррупции и укрепления другой части коррупции. Или 
— основой нового витка новых видов коррупции. 

Если мы признаем, что борьба с коррупцией необходима, что без нее 
нельзя иметь ни эффективного государственного механизма, ни настоя-
щего рынка и конкуренции, ни демократии и свободы — мы должны по 
новому осмыслить всю проблему коррупции.  

Мы должны создать теоретическую, научную базу — теорию корруп-
ции в современном постиндустриальном обществе. В анализе коррупции 
очень важно выявить все результаты и следствия коррупции. Например, 
можно обозначить три группы проблем. Первая—комплексность. Резуль-
таты коррупции надо рассматривать во всем их многообразии: юридиче-
ские, экономические, политические, социальные и морально-
нравственные. Необходимо разработать теоретическую полную картину 
результатов и следствий в каждой из этих областей. 

Далее – проблема отрицательных результатов и следствий коррупции. 
В экономике коррупция охватила и государственное регулирование, и 

рынок с конкуренцией, и государственный сектор.  В политике корруп-
ционный механизм подминает демократию и более того, дискредитирует 
ее. В социальном плане коррупция подрывает доверие масс и к государ-
ству, и к государственной бюрократии, подрывает веру граждан в суд и 
представителей всей правоохранительной системы. 

Самое опасное социальное следствие коррупции – интеллектуальная 
деградация. Постоянная жизнь в условиях нарушений не может не де-
формировать личности. В морально-нравственном плане происходит 
дискредитация важных для общества мотивов, установок, ценностей и 
подмена их другими, соответствующими коррупции, но чрезвычайно 
опасными: и сейчас и для будущего. В здравоохранении нельзя доверять 
ни лекарствам, ни их качеству, ни врачам, рекомендующим эти лекарст-
ва, так как эти врачи связаны с их производителями и реализацией. Ска-
жем, невозможно выявить в развернувшейся сейчас борьбе с гриппом 
коррупцию, но она, несомненно, есть.  

Можно продолжать перечень пороков коррупции. Но было бы по-
верхностно делать вывод, что коррупция имеет только отрицательные 
последствия. Если бы это было так, живучесть коррупции была бы не-
объяснима. Проблема в том, что в коррупции есть и третья группа след-
ствий — положительных, порой условно-положительный. 

Коррупция способствует развитию у ее «соучастников» чувства удов-
летворения в жизни. Коррупция, таким образом, ослабляет недовольство 
состоянием дел в обществе; коррупция способствует активизации части 
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членов общества, выводит их из состояния апатии и пассивности. Поло-
жительно и то, что значительная часть захваченных коррупцией ресурсов 
идет не на паразитическое потребление (типа военно-промышленного 
комплекса или казино), но инвестируются в производство или в потреб-
ление, стимулирующее производство (строительство дач и т. д.). Корруп-
ция перераспределяет доходы — и тем самым ослабляет те дисбалансы, 
которые ее вызвали. Коррупция выявляет болевые точки. Я считаю, что 
игнорировать эти и другие прямо или условно позитивные результаты и 
итоги коррупции было бы неправильно. В свете правильного понимания 
коррупции надо четко выделить, что же можно в коррупции, во-первых, 
вырезать; что, во-вторых, можно и нужно свести к минимуму; а что, в-
третьих, придется лечить, лечить постоянно, годы и десятилетия.  

Человек смертен, но он создал медицину для того, чтобы отодвинуть 
смерть и избавить себя от мук. Какой должна быть «медицина» противо-
действия коррупции? Прежде всего – это меры правовые. Необходима 
постоянная чистка законодательства от выявившихся или сознательно 
заложенных в него зон, допускающих, а то и способствующих корруп-
ции. Далее, нужны меры экономические. Главных среди них, на мой 
взгляд, две. Первая – разработка законных, прозрачных, публичных, под-
контрольных механизмов наличия у чиновников собственности. Вторая – 
законное, прозрачное, облагаемое налогами участие бюрократов в доле 
от полученной в результате их решений прибыли. Среди главных поли-
тических мер – замена нынешней демократии другой, в которой избира-
тели начнут что-то значить. И средства информации – особенно элек-
тронные – должны стать независимыми. И тем более – должны стать не-
зависимыми суды и вся правоохранительная система. И наконец, нужен 
комплекс мер нравственного, морального плана. Просто нужно что-то 
менять в головах людей. В конце хочется сказать единственное, что взя-
точничество губительно для государства, в котором я хотела бы жить. 

 
Список литературы 

1. Согрин В.В.Общественные науки и современность. № 5.2008 г. 
2. Челенков А.П. Маркетинг. № 2. 2008 г. 
 



 

 107 

ИСТОРИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 В ЛИЦАХ И СУДЬБАХ 

 
Шолохова Ю.К. (ВолгГТУ, ПП-152), 
Шумовский Д.Ю. (ВолгГТУ, ХТ-145) 

Научный руководитель – Ситникова О.И. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

 
ВолгГТУ –  один из крупнейших вузов Поволжья, многопрофильное 

учебное заведение. Он прошел удивительный и непростой путь, прежде 
чем достиг статуса технического университета. Данная статья посвящена  
руководителям Волгоградского государственного технического универ-
ситета. Их было  11, тех, кто возглавлял вуз в разные годы: Ильинский 
В.Г., Сергеев В.А., Косов М.А., Яковлев Ф.А., Чугункин В.Н., Ловягин А.В., 
Шашин А.В., Тябин Н.В., Хардин А.П., Половинкин А.И., Новаков И.А. 

Каждый из руководителей внес свою лепту в становление и развитие 
вуза.  Небывалые трудности, на наш взгляд, выпали на долю  директоров 
в 30-е и 40-е годы, т.е. годы становления, войны и послевоенного возро-
ждения, поэтому главным образом  речь пойдет о  руководителях именно 
этого периода.  

У истоков  тракторостроительного института, так назывался вуз изна-
чально, стоял Ильинский Виктор  Геннадьевич. 15 мая 1930 года Нижне-
Волжский Крайком ВКП (б) и Исполнительный Комитет Совета Рабоче-
Крестьянских депутатов принимают решение о направлении в Сталин-
град для организации тракторостроительного института Ильинского Вик-
тора Геннадьевича. 

Виктор Геннадьевич родился 6 ноября 1892 года в с. Орлянка Средне-
Волжского (Куйбышевского) края. Его отец, Ильинский Геннадий Семено-
вич, был сельским священником, мать, Мария Федоровна, - домохозяйкой. 
На их плечах лежали заботы о 14 детях. Естественно, родителям хотелось, 
чтобы Виктор, живой, сообразительный мальчик, все быстро схватываю-
щий на лету, пошел по стопам отца.  Одиннадцатилетнего мальчика от-
правляют в Николаевское духовное училище, а через четыре года перево-
дят в Самарскую духовную семинарию. Незадолго перед ее окончанием 
молодой семинарист порывает с религией и бросает учебу. Все помыслы 
сосредоточиваются на том, чтобы получить светское образование [5,с.6]. 

В 1912 году, самостоятельно подготовившись и сдав вступительные 
экзамены, Виктор становится студентом исторического отделения исто-
рико-филологического факультета Варшавского университета. Здесь сту-
дент завершает учебу и, получив в июне 1917 года диплом, отправляется 
в родной Новоузенский уезд, где поступает работать в земскую управу 
инструктором по школьному образованию. 1 января 1918 года он перехо-
дит на работу в Дьяковское высшее начальное училище в качестве заве-
дующего и преподавателя. После окончания учебного года молодого спе-
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циалиста назначают заведующим школьным образованием в Новоузен-
ском уездном   отделе   народного   образования. 

В августе 1921 года Виктора Геннадьевича переводят в Саратов в Гу-
бОНО, а через год его направляют в Саратовский коммунистический 
университет на должность проректора по учебным делам. Здесь же он 
преподает историю Запада и возглавляет институт научных сотрудников. 
Как лектор Виктор Геннадьевич пользовался большой популярностью,    
его публичные выступления собирали  широкую аудиторию. 

В 1925 году Виктора Геннадьевича назначают заместителем декана 
педагогического факультета Саратовского государственного   универси-
тета, а в 1928 году избирают членом Правления Саратовского госунивер-
ситета и проректором по учебной части. В СГУ он читал для 4-го курса 
педфака специальный курс «Философские и социологические воззрения 
Н. Г. Чернышевского». Нина Михайловна Чернышевская, внучка писате-
ля, подарила исследователю книгу «Что делать?», сопроводив ее ав-
тографом: «Дорогому и глубоко уважаемому Виктору Геннадьевичу 
Ильинскому - Грановскому наших дней - в память незабываемых науч-
ных бесед под кровом Дома Н. Г. Чернышевского в Саратове». Это про-
изошло 4 октября  1947  года [5,с.6]. 

 Подводя итоги своей деятельности в Сталинграде по организации ву-
за нового типа как кузницы инженерных кадров для СТЗ, первенца оте-
чественного тракторостроения, Виктор Геннадьевич в автобиографии 
скромно замечает: «Эта задача  мною была  выполнена» [5,с.6]. 

В короткие сроки была проделана огромная подготовительная работа, 
подобран преподавательский состав, разработаны учебные планы, прове-
ден прием студентов, решены многочисленные вопросы оснащения лабо-
раторий приборами, агрегатами, наглядными пособиями, налажена дея-
тельность административно-хозяйственных служб. 

Приказом по ВСНХ В. Г. Ильинский был утвержден директором ин-
ститута, заведующим кафедрой диалектического материализма, профес-
сором (извещение Всесоюзного автотракторного объединения ВСНХ 
СССР от 20 января 1931 г). 

В 15-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической револю-
ции общественные организации Сталинградского тракторного института 
(так вуз стал именоваться с июля 1930 года) избрали Виктора Геннадье-
вича его почетным студентом. Одновременно ему была вручена грамота 
и книжка ударника от союза рабочих автотракторной промышленности. 
В конце ноября 1932 года Виктор Геннадьевич перешел на работу в Ста-
линградский институт марксизма - ленинизма. Он постоянно поддержи-
вал связь с родным детищем - Сталинградским механическим институтом 
(так с 1933 года стал именоваться ВУЗ). 

Счастливым человеком Виктор Геннадьевич был и в личной жизни. В 
Ростове-на-Дону он встретил и полюбил Людмилу Федоровну Шульгину 
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и прожил с ней до конца своих дней. В 1917 году у них родился сын Ге-
оргий, в 1921 - дочь Ирина. 

 Умер Виктор Геннадьевич 3 июня 1970 года. После его кончины на 
одной из фотокарточек своего мужа Людмила Федоровна написала прон-
зительно проникновенные слова: «Яркий талант педагога-философа, глу-
бокая эрудиция, жизненный оптимизм и доброжелательность к людям были 
неотъемлемой частью характера Ильинского Виктора Геннадьевича» [5, с.6]. 

В самые сложные годы для нашей страны руководителем университе-
та был, Арсений Васильевич Ловягин, который признавался: «Я не кон-
чал политехнический институт, я в нем работал директором в 1939 – 1945 
годах. Но я считаю себя его выпускником, потому что СМИ многому ме-
ня научил. И потом, где бы я ни работал, какой бы вуз ни возглавлял, за-
калка, полученная в Сталинграде, здорово мне помогла …»[4, с. 3]. Он ро-
дился 21 февраля 1908 года в деревне Володино, Калининской области. 
Учился в сельской школе второй ступени, затем в Тверском пединститу-
те. После окончания физико-математического факультета был направлен 
в Коломенский педагогический техникум, где работал преподавателем 
физики и математики. С марта по декабрь 1931 года находился на дейст-
вительной службе в Красной Армии. После возвращения домой с декабря 
1931 года по июнь 1939 работал в городе Калинине. В июне 1939 года 
был назначен директором Сталинградского механического института и 
трудился на этом посту до апреля 1945 года. На долю Арсения Васильеви-
ча выпала нелегкая задача: подготовка кадров для военных профессий (в 
связи с этим открылись новые специальные факультеты: бронетанковый и 
артиллерийский). Достойный вклад внес коллектив института в победу в 
Великой Отечественной войне. Многие из тех, кто остался в городе, пере-
шли трудиться на оборонные предприятия, продолжая учиться без отрыва 
от производства. Учась, студенты одновременно овладевали военными 
специальностями, становились танкистами, радистами, телефонистами. 

Так продолжалось до варварской бомбардировки города 23 августа 
1942 года. Буквально через пару дней после случившегося институт по 
распоряжению Наркомата танковой промышленности СССР был эвакуи-
рован в Челябинск. Потребовались невероятные усилия коллектива, ор-
ганизаторские способности руководства, чтобы преодолеть все невзгоды 
долгого и трудного пути, без потерь прибыть на место назначения, обес-
печить преподавателей и студентов жильем и питанием, а также наладить 
планомерный учебный процесс [4, с.3]. 

За заслуги в подготовке инженерных кадров в период войны, за ак-
тивное участие в обороне Сталинграда более семидесяти преподавателей, 
сотрудников и студентов были награждены медалью «За оборону Ста-
линграда». В числе удостоенных этой почетной награды был и директор 
Сталинградского механического института Арсений Васильевич Ловя-
гин[4, с.3]. С весны 1945 года начинается новый период в его жизни. Пе-
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ред самым окончанием Великой Отечественной войны приказом наркома 
танковой промышленности его неожиданно освобождают от должности 
директора Сталинградского механического института и отзывают в распо-
ряжение наркома. После этого Арсений Васильевич откомандировывается 
в Одесский политехнический институт, где с 1945 по 1952 год трудился в 
качестве старшего преподавателя, доцента кафедры высшей математики и 
начальника учебной части. В 1950 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук. В ноябре 1960 
года был назначен директором Севастопольского филиала Одесского по-
литехнического института и заведующим кафедрой высшей математики. В 
январе 1964 года стал ректором вновь организованного Севастопольского 
приборостроительного института, которым руководил до конца 80-х годов. 

В списке научных трудов и изобретений Арсения Васильевича зна-
чатся 20 работ. Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалями «За 
трудовую доблесть», «За оборону Сталинграда», «20 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», а также Почетной Грамотой 
МВ ССО УССР в честь 50-летия образования СССР [4, с.3]. 

 В 1945 году ректором института был назначен доцент Шашин Анд-
рей Васильевич, который пробыл на этом посту до 1962 года. Родился 
Андрей Васильевич в октябре 1905 года в г. Георгиевске Ставропольско-
го края, в семье печника. Проучившись всего лишь три года в начальной 
школе, он с тринадцати лет вместе с отцом стал работать на стройках горо-
да. Но страстное желание юноши учиться, было замечено, и профсоюз 
строительных рабочих города направляет его на рабфак г. Владикавказа. 

В 1928 году Андрей поступил на металлургический факультет Ленин-
градского политехнического института, который закончил в 1932 г. Руко-
водство института, обнаружив незаурядные способности выпускника к 
научным исследованиям, оставило его в аспирантуре. В 1936 году Анд-
рей Шашин успешно защитил кандидатскую диссертацию. В апреле 1945 
А. В. Шашин был назначен на должность директора Сталинградского 
механического института[6, с.3]. 

Война еще не закончилась, а в городе-герое развернулась работа по 
восстановлению, новому строительству жилья, детских учреждений и 
школ, предприятий. В то время институт был размещен в Сарепте, но это 
было неудобно для студентов, которым на практические занятия прихо-
дилось добираться до тракторного завода, поэтому институт решили раз-
местить в одном из старых зданий Верхнего поселка тракторного завода. 
В первый послевоенный год  в нем уже училось 550 студентов. Преиму-
щественно это были демобилизованные воины Красной Армии, только 
что вернувшиеся с фронта. 

В 1956 г. институт справил новоселье в только что построенном зда-
нии общежития в центре города, в районе, где по генеральному плану 
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впоследствии развернулось строительство целого комплекса учебно-
лабораторной базы института, который сейчас украшает проспект Ленина 
и улицу Советскую. В этот комплекс входят: главный учебный корпус, 
корпус А и Б, лабораторный корпус столовая. Таким образом,  институт 
превратился в настоящий студенческий городок. 

В июне 1960 отметил свое тридцатилетие Сталинградский трактор-
ный завод и механический институт. 21 мая 1960 года в доме техники 
завода «Красный Октябрь» состоялся торжественный вечер, посвящен-
ный этой дате, на котором с обзором пройденного институтом пути вы-
ступил его директор А. В. Шашин [6, с.3]. 

В 1962 году Андрей Васильевич получил персональную пенсию. Его 
заслуги были отмечены многими наградами и благодарностями. Среди 
них орден «Знак почета», медаль «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне» и другие. А.В. Шашин был блестящим организатором 
дела, очень простым, добрым, благожелательным человеком.  

Сегодня Волгоградский технический университет возглавляет заслу-
женный деятель науки Российской Федерации Новаков Иван Александ-
рович. Он работает в ВолгГТУ с 1971 года, а должность ректора занимает 
с 1989 года. В 1990 году в Институте химии  Уральского отделения АН 
СССР (Уфа) Новаков И.А. защитил докторскую диссертацию по специ-
альности: «Химия высокомолекулярных соединений», в 2003 году был 
избран членом - корреспондентом РАН по специальности «Техническая 
химия». Новаков И.А. является членом научного совета РАН по высоко-
молекулярным соединениям, редколлегии журналов «Химическая про-
мышленность сегодня»  и «Клеи. Герметики. Технологии», а также членом 
секции органической химии экспертного совета по химии ВАК РФ, пред-
седателем диссертационного совета в ВолгГТУ. Результаты насыщенной 
научной деятельности Новакова И.А. отражены во многих работах. Им 
опубликовано свыше 500 работ, включая монографию, 2 коллективные 
монографии, 5 учебных пособий, свыше 90 патентов и  авторских свиде-
тельств,12 научных обзоров и более 200 статей (в соавторстве) [3, с. 226].  

Иван Александрович уделяет много внимания педагогической работе: 
является председателем совета ректоров вузов Волгоградской области, 
членом президиума учебно-методического объединения по химико-
технологическим специальностям, руководит аспирантами и докторанта-
ми. Среди учеников нашего ректора 7 докторов наук и 34 кандидата наук. 

В 1998 году Новакову И.А. присвоено звание «Почетный работник 
высшей школы», а в 1999 году он награжден знаком Администрации горо-
да Волгограда «За верность Отечеству». С 2004 года Иван Александрович 
является заслуженным деятелем науки Российской Федерации [3, с.227]. 

Все руководители Волгоградского государственного технического 
университета  с момента его основания и по настоящее время вносили и 
вносят  весомый вклад в  развитие вуза.  
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В настоящее время в экономике России ключевым источником роста 
эффективности производства, насыщения рынка необходимыми товара-
ми, услугами и повышения уровня жизни населения является развитие 
малого предпринимательства, что осознается и Президентом России и 
Федеральным Собранием. 

Малое предпринимательство способно быстро реагировать на изме-
нение спроса. Небольшие размеры малых предприятий, их технологиче-
ская, управленческая гибкость позволяют чутко и своевременно отвечать 
на изменяющуюся конъюнктуру рынка путем быстрого восприятия тех-
нических новинок, перестройки номенклатуры и ассортимента продук-
ции. Узкая специализация на определенном сегменте рынка товаров и 
услуг, отсутствие управленческих иерархий, возможность начать дело с 
относительно небольшим стартовым капиталом – все эти черты малого 
предпринимательства также являются его достоинствами, повышающими 
его устойчивость на рынке. 

Однако малое предпринимательство имеет также и определенные не-
достатки. Так, относительно небольшой капитал сужает рамки производ-
ства, ограничивает возможность применения дополнительных ресурсов. 
Это ведет также к определенной экономической неустойчивости малых 
предприятий, способствует их банкротству и разорению. 

Перечисленное выше, требует разработки комплекса мер по поддерж-
ке малого предпринимательства в масштабе всей страны и на региональ-
ном уровне в качестве серьезного шага к экономическому и социальному 
процветанию общества. 
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Каждое из динамично и устойчиво развивающихся государств разра-
батывает долговременную программу социально-экономических преоб-
разований, во многом основанную на развитии и поддержке сектора ма-
лого предпринимательства, являющимся наиболее динамичным факто-
ром экономического роста. Стимулирование предпринимательской ак-
тивности, развитие малого и среднего бизнеса должно стать инструмен-
том достижения общенациональных целей - диверсификации экономики 
России и развития ее инновационного потенциала. 

Можно выделить две группы причин, сдерживающих развитие малого 
предпринимательства. Первая – это причины экономического характера, 
вторая – организационного характера. 

Главная сложность при анализе нашей экономической политики свя-
зана с тем, что изначально не была четко определена концепция развития 
рыночных отношений. Вторая причина, сдерживающая развитие произ-
водственного предпринимательства – снижение покупательского спроса 
и свертывание внутреннего потребительского рынка. 

Таким образом, сдерживающим фактором развития промышленного 
предпринимательства является сужение внутреннего потребительского 
рынка. Это обусловливается приобретающим все более ощутимый харак-
тер процессом сокращения общей платежеспособности населения. 

Третья причина кардинального характера, тормозящая предпринима-
тельство, связана с существующей системой налогообложения. Согласно 
опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного 
мнения, 86,2% руководителей предприятий в качестве главной причины, 
отрицательно влияющей на экономическое положение предприятий, на-
звали несовершенство налогов и их высокий уровень. 

По данным автономной некоммерческой организации "Национальный 
институт системных исследований предпринимательства" (2008 год) к 
негативным факторам, влияющим на деятельность малых предприятий в 
условиях кризиса, относятся: снижение ликвидности, неплатежи, низкая 
инвестиционная активность, а также резкое сокращение доступа к фи-
нансовым средствам; высокая зависимость малого бизнеса от внутренне-
го спроса; риск приостановки деятельности и даже распад инфраструкту-
ры поддержки малых предприятий; уход малых предприятий в теневой 
сектор. Данные факторы в условиях кризиса актуальны и для средних 
предприятий. 

Наибольшую сложность вызывают у предпринимателей такие проце-
дуры как: сдача налоговой отчетности – 42%, регистрация / перерегист-
рация юр. лица (инд. предпринимателя) – 25%, оформление документов 
для получения земельного участка – 23%, по 21% – получение сан.эпид. 
заключений и заключений о пожарной безопасности, оформление и со-
гласование проектной документации на строительство (реконструкцию) 
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зданий, 20% – получение лицензий (медицинских). 
При этом более всего не устраивает в организации работы админист-

ративных структур сроки оформления документов – 42%, 34% – тарифы, 
сборы на оформление документов и 32% – отсутствие информации о 
нормативных актах, регламентирующих порядок согласования, 21% – 
непрофессионализм специалистов, 17% – необъективность при принятии 
решений. 

Как показал проведенный опрос, самыми затратными сферами дея-
тельности являются торговля в магазине, на рынке, строительство и сфе-
ра оказания услуг, так как на преодоление «административных барьеров» 
здесь тратят до 80% от стартового капитала в начале  деятельности, и 
25% от ежегодного оборота компании в текущей деятельности. 

При этом опрос показывает, что предпринимателей многое не устраи-
вает в работе как федеральных, так и местных  проверяющих органов. 
54,7% указывают, что за последние 6 месяцев никаких изменений в их 
взаимоотношениях не произошло. 

Весьма остро сегодня стоит вопрос о защите прав предпринимателей, 
причём как показывает опрос, нарушителями этих прав являются как сами 
предприниматели, так и власть. 47% респондентов настроены пессимистич-
но, считая, что эффективных способов защитить свои права в России нет. 
Такие способы самозащиты, как обращение в органы исполнительной вла-
сти, в СМИ, в общественные организации предпринимателей, самостоятель-
ные действия, отходят сегодня на второй план в списке возможных действий 
предпринимателей в случае нарушения их прав (от 5 до 24%). 

Тенденция развития малого предпринимательства на территории го-
родского округа - город Камышин (далее - городской округ) аналогична 
региональной .Согласно статистическим данным на территории город-
ского округа за последние годы наблюдался не значительный рост коли-
чества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, что 
говорит о неблагоприятном «климате» и наличии внутренних неразре-
шенных проблем.  

На основе федерального закона и областной Программы поддержки 
предпринимательства в г. Камышине действует городская целевая про-
грамма  «Развитие и поддержка малого предпринимательства в г. Камы-
шине на 2007-2010 годы», разработанная МУ «Камышинский муници-
пальный фонд поддержки предпринимательства» Комитетом экономиче-
ского развития Администрации городского округа – г. Камышин и Ка-
мышинской торгово-промышленной палатой. 

В рамках выполнения данной программы в середине и в конце 2008 
года проводилось исследование проблем предпринимательства в г. Ка-
мышине в динамике. Анализируя сложившуюся ситуацию, 45% респон-
дентов  отмечают, что для поддержки  предпринимательства необходимо 
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развивать финансовые фонды поддержки, 40% учебно-консультативные 
центры, 21% – за создание инновационно-технологических центров, 17% 
выступают за создание выставочных и демонстрационных залов, центров 
и 16% за создание лизинговых компаний. 

Мировой опыт свидетельствует, что предпринимательство в цивили-
зованных формах является важным условием оздоровления не только 
экономики, но и всей общественной жизни. Однако процесс формирова-
ния малого предпринимательства в различных сферах общественной 
жизни в России идет пока очень трудно. 

Несмотря на наблюдаемый в последние годы рост производства про-
дукции (работ, услуг) на малых предприятиях, на увеличение численно-
сти самих малых предприятий, на пути развития малого предпринима-
тельства в России стоит множество преград как экономического, так и 
социально-психологического характера. 

Поддержка предпринимательству недостаточна, участвует в ней толь-
ко 30% субъектов малого предпринимательства. 

Необходимо развивать качественно новые формы поддержки малого 
предпринимательства, оказывать помощь в освоении новых видов деятель-
ности, причем в производственной сфере, в инновационной сфере. Можно 
сказать, что мер поддержки малого предпринимательства достаточно мно-
го, но не все они осуществляются на должном уровне. Если бы государство 
изменило свои взгляды на поддержку малого предпринимательства, то МП 
внесло бы достаточный вклад в развитие экономики России. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем: 
1) установить административную и дисциплинарную ответственность 

за нарушение квот на предоставление госзаказов малому бизнесу; 
2) все государственные заказы размещать на одном сайте, что позво-

лит предпринимателям легко ориентироваться в данной сфере; 
3) изменить порядок учета НДС или отменить его, заменив налогом на 

прибыль; 
4) издавать на местном уровне брошюры и сборники норм и правил 

для малых предприятий; 
5) организовать специальные юридические консультации при Торгово-

промышленных палатах или Фондах поддержки предпринимательства. 
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СЕКЦИЯ № 2 
65-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 
 

ВОЕННЫЕ ГОСПИТАЛИ, ДИСЛОЦИРУЮЩИЕСЯ В г. КАМЫШИНЕ 
 

Бондаренко Н.С. (МОУСОШ № 19, кл. 10В) 
Научный руководитель – Аникина Н.М. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №19 

Тел. 8(844-57) 5-69-60, school19kamishyn@yandex.ru 
 

Глаза бойца слезами налиты, 
Лежит он, напружиненный и белый, 

А я должна приросшие бинты 
С него сорвать одним движеньем смелым. 

Одним движеньем – так учили нас. 
Для того чтобы сохранить в памяти героическое прошлое медицинских 

работников, работающих в госпиталях города Камышина в период Великой 
Отечественной войны. Мы решили провести исследовательскую работу.  

Цель проекта: Создать базу информационных сведений о военных 
госпиталях, дислоцирующихся в г. Камышине в период Великой Отече-
ственной войны. 

Задачи проекта:  
1.Проследить боевой путь военных госпиталей в г.Камышине в пери-

од Великой Отечественной войны. 
2.Найти ветеранов Великой Отечественной войны и организовать 

шефскую помощь 
3. Организовать творческую группу исследователей-экскурсоводов и  

донести информацию до учащихся нашей школы о судьбе камышинских 
госпиталей. 

Мы перешли к конкретным действиям. Посетили историко-
краеведческий музей, музей истории медицинского колледжа, встретились с 
ветеранами Великой Отечественной войны Дуюновым В.И. и Запрудновой 
Е.Е. Беседуя с Запрудной мы узнали, что она с 14 лет работала медицинской 
сестрой в госпитале города Камышина. Запруднова  прошла вместе с госпи-
талем длинный боевой путь. Победу встретила в Бресте. Интересная встреча 
прошла с ветераном Великой Отечественной войны Дуюновым В.И. 

Прифронтовой Камышин Был надёжной госпитальной базой. Многие 
госпитали были временно передислоцированы из разных мест и областей в 
связи с приближением фронта. Некоторые из них задерживались на короткое 
время и эвакуировались дальше в тыл. Большинство же разворачивались и 
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работали с повышенной нагрузкой.  Всего в Камышине побывало около 50 
госпиталей, в Камышинском районе -15.  Первый санитарный поезд прибыл 
в Камышин 8 июля 1941 года. Организация госпиталей была поручена дет-
скому врачу Анастасии Григорьевне Вязовой. Летом 1941 года были органи-
зованны три камышинских госпиталя:  ЭГ 1588, ЭГ 3257 и ЭГ 1092.  Фронт 
приближался, раненые поступали непрерывно. Уже в ноябре 1942 года в 
городе базировались 10 госпиталей и ещё столько же квартировали времен-
но. В городе создавались санитарные дружины, которые обеспечивали уход 
за раненными. Население старались облегчить их судьбу. Люди приносили 
вещи, посуду, литературу, давали концерты, сдавали донорскую кровь В 
конце 1944 года в городе осталось четыре госпиталя. Которые до конца вы-
полнили свой долг и были расформированы в разное время: ЭГ 5767, ЭГ 
5772, ЭГ 2112, ЭГ 4939. Судьба камышинских госпиталей сложилась по-
разному. Длинный фронтовой путь прошёл ЭГ 1588 – от Камышина до 
Крыма-Ужгорода-Польши – и закончил свою работу в 1946 году. ЭГ 3257 
вошёл в состав I Белорусского фронта, выехал на фронт 15 февраля 1943 
года. ЭГ 4939, эвакуированный со  станции Сарепта, располагался в зданиях 
техникума механизации по улице Гражданской. Госпиталь был в Камышине 
с 1944 года  по 1 октября 1945 года.   ЭГ 2112 находился в Камышине с 1 мая 
1944 года в зданиях типографии, гостиницы и школы по ул. Советской. На-
чальник госпиталя Улановский. Госпиталь долечивал раненых бойцов до 
конца 1945 года. Расформировав учреждение, Улановский стал главным 
врачом городской поликлиники.   ЭГ 5767 был образован 22 апреля 1943 
года, занял освободившееся здание школы №1 на ул. Набережной после вы-
езда из здания ЭГ 1588. В декабре 1945 года госпиталь перебазировался на 
ул. Республиканскую в здания бывшей городской поликлинике. В 1946 году 
госпиталь стал называться протезно-ортопедическим, а с 15 июля 1948 года 
профиль его изменили в туберкулёзном направлении. 

Спецгоспиталь 5772. 
В Сталинградском кольце были окружены десятки тысяч немецких 

солдат и офицеров. Пленные немцы мощным потоком поступали в горо-
да и сёла области. Многотысячную армию больных военнопленных нуж-
но было разместить в лечебных учреждениях. Часть камышинских госпи-
талей перепрофилировали для лечения пленных. В школе №1 по ул. На-
бережной, 11 развернулся спецгоспиталь для военнопленных №5772 на 
1000 коек, он состоял из четырёх отделений. В конце 1943 года началь-
ником госпиталя был Леонид Тимофеевич Ляхов. Медицинские сёстры и 
врачи исполняли свой интернациональный долг 

В 1943 году немцы были присланы с фронта жалкие, настолько сла-
бые, что лечение не поддавались, заболевали инфекционными заболева-
ниями или просто умирали от истощения. Оставшихся в живых помеща-
ли в лагеря для военнопленных. 
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Эвакогоспиталь 1588. 
Организатором ЭГ 1588 была Анастасия Григорьевна Вязова. Раненые 

стали поступать в конце июля 1941 года. Привозили эшелонами. Пустые 
палаты и коридоры быстро стали заполняться. А когда началась Сталинград-
ская битва, раненых не успевали обрабатывать. Окровавленные вещи стира-
лись, поступали к швеям. Эвакуировали раненых в основном ночью для мас-
кировки. Во время ледостава на Волге раненых возили поездами или на ма-
шинах в Саратов. Бесперебойно работала госпитальная лаборатория.  

Лабораторным анализам в те времена придавали решающее значение. 
Частенько девушек просили ухудшить анализ, чтобы миновать направле-
ние на фронт. Эвакогоспиталь № 1588 входил в Сталинградский фронт и 
считался фронтовым с 8 июля 1942 года по 15 февраля 1943 года. А с 25 
февраля 1943 года стал принадлежать Донскому фронту, затем был на 
крымском и Четвертом Украинском фронтах. Госпиталь дважды развора-
чивался в Камышине и дважды выезжал. Так как сотрудники, обслуга 
были камышанами, то  каждый раз ломались судьбы людей: расставание 
с близкими, сборы в дорогу,  изменение места работы в связи с увольне-
нием. С окончательным отъездом начался третий период в жизни ЭГ 
1588- по дорогам войны, по западным странам. В госпиталь вливались 
новые люди, но основной костяк был из камышан, хотя их было совсем 
уже мало. Размещали в приспособленных помещениях, были выделены 
конюшни для «палат».Хозяйственники с трудом приспосабливались к 
новым условиям. Для тяжелораненых и медслужб в селе выделили улицу. 
В хатках размещали по 4-5 раненых, операционную, перевязочную, рент-
ген и другие медслужбы. 

После  завершения Крымской компании госпиталь №1588 был пере-
веден в Ужгород. В Ужгороде разместились в  красивом здании банка. 
Госпиталь направили Остраву (Чехословакия) , но потом изменили на-
правление. Зимой переезжали на машинах через Карпаты  в Польшу в г. 
Сосновицы.Госпиталь стоял в Сосновицах до августа  1946 года, позже 
был расформирован. ЭГ 1588 прошел длинный боевой путь, участвовал в 
составе нескольких фронтов. Его маршрут : Камышин- Крым-Карпаты-
Ужгород, Восточная Силезия, в Польше г. Сосновицы… 

Прошло много лет. Мало остаётся свидетелей тех дней. Если увидите 
пожилого человека, присядьте к нему, и как бы случайно заговорите с 
ним. Тогда реальное время незаметно растворится  в далёком прошлом, и 
вы вдруг почувствуете себя участником событий опаленных войною лет. 
Поверьте, это стоит многого. Жить настоящим, не забывая прошлого. 
Только так мы можем быть уверены за будущее.  
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ОБРАЗ ВОВ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА. 
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Научный руководитель – Гаврилова Е.В. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
9 мая страна отмечает 65-летие Победы в Великой Отечественной вой-

не. Прошло так много времени, но актуальность этой темы не угасает и в 
наши дни. Тех, кто воевал и победил немецкий фашизм в 1945 году остаёт-
ся всё меньше и меньше. Потому, мы - их внуки и правнуки, должны все-
гда помнить об этой войне и о подвиге, который совершили наши ветера-
ны. Многие тысячи и даже миллионы людей отдали свою жизнь ради жиз-
ни других, за что им низкий поклон и вечная память, ведь кто знает, как бы 
мы жили сейчас, если бы не героическая смелость этих людей. 

Так давайте же снова посмотрим на события ВОВ, но уже глазами ху-
дожников-баталистов и художников-воинов. Баталисты – это художники, 
главной темой творчества которых являются военные события. В годы 
ВОВ многие художники с оружием в руках защищали нашу Родину.  

Ранним воскресным утром 22 июня в 4 часа внезапно, без объявления 
войны, германская армия, обрушив на головы жителей советских городов 
удары авиации и артиллерии, вторглась на нашу территорию. 1941 год - 
самый тяжёлый год войны. Наша армия несла значительные поражения. 
Солдаты шли хмурые, усталые, вынужденные отступать, сталинский при-
зыв разбить врага малой кровью и на его территории не оправдывал себя. 

Враг рвался к Москве. "Тайфун" – так назывался фашистский план за-
хвата столицы, чтобы завершить войну. Положение в Москве было кри-
тическое, уже эвакуировали часть населения, правительство, и в самый 
последний миг Сталин отказался покидать город. О битве за Москву пи-
сали стихи поэты и художники-баталисты.  

На картине В.Памфилова "Подвиг панфиловцев" изображен бес-
смертный подвиг 28 героев "панфиловской" дивизии, которые погибли, 
но не пропустили фашистов к Москве. Политрук дивизии Василий Клоч-
ков сказал знаменитые слова "Велика Россия, а отступать некуда. Позади 
Москва!". 

Художник Иван Васильевич Евстигнеев 3 года был пулемётчиком на 
фронтах войны. Пережитые впечатления, уже после войны он поведал 
нам. На картине "На подступах к Москве" идёт встречный бой, противо-
танковая полоса пролегла на заснеженном поле. Бой не прекращается ни 
днём, ни ночью. Каждый метр родной земли встречает фашистов ненави-
стью и огнём.  
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Стихотворение В.Гусева 
На грозную битву вставайте 
Защитники русской земли 

Прощайте, прощайте, прощайте 
Пожары пылают вдали 

В ходе Великой Отечественной Войны происходило большое количе-
ство битв и не все из них заканчивались для нас победой, но советский 
народ не терял веры в победу. 

250 дней и ночей происходила оборона Севастополя. Немецкое ко-
мандование сосредоточило под Севастополем отборную немецкую ар-
мию генерала Манштейна. 2 июня 1942 года началась артиллерийская и 
авиационная подготовка штурма города. Ежедневно вражеская авиация 
совершала до 1000 боевых вылетов. Хоть город и оказывал упорное со-
противление, боевые силы с каждым днём заметно таяли, не хватало сна-
рядов и патронов. Ценой больших жертв, врагу удалось прорваться в го-
род, но бои продолжались пока у защитников не иссякли патроны. Ху-
дожник Александр Александрович Дейнека в 1942 году вернулся с фрон-
та. И на одном дыхании, движимый ненавистью к врагу, пришедшему 
завоевать его любимый город, написал картину "Оборона Севастополя". 
Рушатся здания, небо в дыму пожарищ, грохочет ад войны. Моряки со-
шлись в рукопашной схватке. Сколько силы и ярости в моряке, бросаю-
щим связку гранат. Картина ту героическую борьбу, c которой происхо-
дила защита каждой улицы города.  

Война продолжалась. С 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года дли-
лась Сталинградская битва - 200 дней и ночей при непрерывно возрастаю-
щем напряжении сил обеих сторон. Эта битва была одним из важнейших 
событий Второй мировой войны и имела колоссальное значение для даль-
нейшего хода сражений, это был точка великого перелома. Сражение про-
славилось на весь мир. В честь Сталинграда названа центральная улица 
города Болоньи в Италии. А так же в Париже и Брюсселе «Площадь Ста-
линграда» и  «Проспект Сталинграда». А советские художники нарисовали 
такие картины как «Бойцы Сталинграда» М. Самсонов, «Руины Сталин-
града» Фильберт В.А, «Под Сталинградом» И. Евстигнеев. Уже после вой-
ны по проекту и под непосредственным руководством Вучетича сооружён 
мемориальный ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кур-
гане в Волгограде (совместно с архитекторами Я. Б. Белопольским и дру-
гими). На возвышении кургана был установлен один из самых известных и 
величественных памятников монументального искусства, посвященных 
теме героического подвига советского народа в борьбе с фашистскими ок-
купантами — композиция «Родина-мать». В ней искренне и проникновен-
но воплотился призыв Отечества, в лице кричащей женщины с мечом в 
руках, защитить родную землю от врага-захватчика. 
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Южные группировки фашисткой армии прорывались на Северный 
Кавказ. Ожесточённые танковые сражения зимой 1943 года остались в 
памяти художника-воина  Петра Александровича Кривоногова, который 
с первых дней войны был на фронте и дошёл до Берлина. Картина назы-
вается на "Курской Дуге". На ней самое ожесточённое событие Курской 
битвы - бой под Прохоровкой 12 июля 1943г, где на 1 кв. км одновремен-
но сошлись в сражении 1200 танков с той и с другой стороны. Сражение 
вошло в историю как "Битва гигантов". 

Большой вклад в разгроме фашисткой Германии принадлежит парти-
занскому движению. Партизаны действовали на оккупированной врагом 
территории. Более 7 миллионов советских людей были убиты, 5 миллио-
нов вывезли на работы в Германию. Против Фашистов на этих террито-
риях поднялись все: старики, женщины, дети. Партизаны уничтожили 1 
миллион гитлеровцев, 4 тысячи танков вывели из строя, 6,5 тысяч авто-
машин, 1100 самолётов, повредили 1600 железнодорожных мостов. На 
картинах художников - баталистов Ивана Николаевича Аристова "Спасе-
ние знамени" и Сергея В. Герасимова "Мать партизана" отражена эта ге-
роическая тема. 

Стихотворение Анатолия Софронова. 
Шумел сурово Брянский лес, 
Спускались синие туманы, 
И сосны слышали окрест, 

Как шли тропою партизаны. 
Тропою тайной меж берёз 

Спешили дебрями густыми 
И каждый за плечами нес 

Винтовку с пулями литыми. 
В лесах врагам спасенья нет, 

Летят советские гранаты, 
И командир кричит им вслед 
Громи захватчиков, ребята! 

Девушки из медсанбатов. Нежные и мужественные, хрупкие и бес-
страшные, под огнём врага они творили чудеса, спасая раненых бойцов. 
Этой теме посвящена картина Марата Ивановича Самсонова "Сестрица". 

Между кровопролитными боями случались редкие минуты отдыха. На 
картинах Ю.М. Непринцева «Отдых после боя», М. Самсонова «Бойцы 
Сталинграда», П. Кривоногова «Отдых бойцов». показаны эти моменты. 

Рушились города, горела земля, но где бы не проходил наш воин, он 
нес жизнь и спасенье. Именно поэтому стоит в Берлине монумент - мав-
золей Е.Вучетича "Воин-освободитель" 13 метровая бронзовая фигура. 
Внутри мавзолея находится ларец с именами героев, погибших во время 
Берлинской операции.  
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1418 дней и ночей шла Великая Отечественная война, но пришел ра-
достный день - День победы. Великая победа. На картинах П. А. Криво-
ногова, А. Лопухова, Б. Лавренко изображен этот день.  

«Послевоенная песня» Р.Рождественский. 
Задохнулись канонады, 

В мире – тишина. 
На большой земле однажды 

Кончилась война. 
Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить. 
Только не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть. 
Не забывайте о Великой Отечественной Войне! Всегда помните, что 

наши деды сражались за наше будущее! Пусть огонёк скорби, памяти, 
благодарности всегда живёт в ваших сердцах… 

 
 

ПРИФРОНТОВОЙ КАМЫШИН 
 

Воронова Ю.А. (МОУСОШ № 9, кл. 10А) 
Научный руководитель – Торопова Т.К. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа  № 9  

 Тел.: (84457) 2-40-45 
 

Я знаю, никакой моей вины, 
В том, что другие не пришли с войны, 
В том, что они- 
Кто старше, кто моложе, 
Но все , все же , все же… 
                           А.Т. Твардоаский 

 
На рассвете 22 июня вооруженные силы фашистской Германии вне-

запно, без объявления войны, напали на Советский Союз по всей линии 
государственной  границы от Балтики до Чёрного моря. С этого веролом-
ного нападения началась Великая Отечественная война, значительную 
роль в которой сыграл и наш  маленький городок на Волге Камышин.  

Цель работы: способствовать воспитанию у молодежи чувства глу-
бокого почтения к патриотическим и культурным традициям нашей стра-
ны и родного края. 

Задачи: изучить литературные и архивные источники о военном Ка-
мышине, воспоминания и фотодокументы о Великой Отечественной вой-
не в нашем городе. 

22 июня 1941 года. 
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Война пришла в наши края, как и повсюду, внезапно - в воскресенье, 
22 июня 1941 года. Тревожный голос Левитана известил о её начале.  
Улицы заполнились людьми и тревожными криками: «Война, война!» 
Объявлена всеобщая мобилизация. Привычный ритм жизни в Камы-

шине сменился на военный, хотя город  всегда был военизированным, 
полузакрытым. За базаром разместился  

Камышинский полковой двор. В первые дни войны исчез хлеб в ларька. 
И лишь маленький хлебозавод на Советской улице  кормил все про-

ходящие войска, все госпитали и население города. 
10 июля 1941 года. 
Был образован штаб местной противовоздушной обороны – МПВО. 

Он установил круглосуточные дежурства, во время которых следили за 
светомаскировкой, задерживали подозрительных прохожих, тушили за-
жигательные бомбы во время бомбёжек. Жители копали траншеи в своих 
дворах, зигзагообразные окопы, щели, перестраивали погреба и подвалы 
в бомбоубежища. Всех объединяла мысль: дойдет немец до твоего горо-
да, села, или не дойдет? Происходило великое переселение людей: на 
восток шли эвакуированные, на запад – войска.   

Декабрь 1941 года. 
В Камышине сформировались:  
-103-й отдельный батальон воздушного наблюдения, оповещения, 

связи  (ВНОС); 
-280-ая стрелковой дивизия в составе 3-х полков. 
-333-й стрелковой дивизии. 
Напротив Сидорова родничка стояли зенитные установки. Зенитчи-

цами в основном были девушки. Зенитки открывали частый огонь по 
приближающимся самолетам. Из воспоминаний Золотарева А.Г. [1]: 
«Ночью мы с мамой спрятались от бомбежки в заброшенном подвале 
нашего дома. Чутко прислушивались к гулу моторов немецких самоле-
тов, резким звуковым ударам разрывающихся авиабомб со стороны ста-
рого моста. Вдруг кто-то снаружи закричал: 

- Поймали, поймали! Вон посмотрите!  
Мы вышли во двор. Высоко в небе почти над нами в перекрестье двух 

прожекторов виднелся маленький белый самолет. Он как будто и не то-
ропился улетать или так казалось». 

12 августа 1942 года 
Ночью на Камышин был совершен налет вражеской авиации. Против-

ник бомбил железнодорожный вокзал и пристани.  Во время войны в го-
род стали поступать войска со всей страны, и    Камышин превратился в 
сплошной военный лагерь.  

Удивление вызвали беженцы из западных областей Украины. Жен-
щины - беженки были одеты  в легкие шелковые платья. Никаких вещей 
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у этих людей не было, они стремительно покинули свои дома: в чём бы-
ли, в том и уехали.  

27 августа 1942года. 
В течение суток противник 4 раза бомбил Камышин. Делались попытки 

разбить элеватор и железнодорожный вокзал. Этот год стал особенно труд-
ным для жителей. За водой ходили к Толстовской школе (ныне Дом учите-
ля).  Вскоре эта колонка осталась без воды. Пришлось её набирать на Пло-
щади Павших борцов, где собиралась еще большая толпа. В мороз замерзла 
и эта колонка, так как колодец был весь в наледи, вода не успевала поступать 
из родников. Жителям приходилось собирать даже дождевую воду.  

8 сентября 1942 года. 
В первом воздушном бою под Камышином летчик-истребитель А.С. 

Кострицын сбил самолет противника, а второй таранил. В этом бою Ко-
стрицын героически погиб. 

Во время войны Камышин стал городом - госпиталем, так как в нём 
постоянно разворачивались одни госпитали, принимая раненых, а другие 
квартировали недолго и уезжали дальше в тыл. В Камышине было сфор-
мировано три госпиталя, в них работали в основном жители города. 

Со Сталинградского фронта везли беспрерывно раненых. Не хватало 
топчанов, поэтому в эвакогоспиталь № 11 (бывшая образцовая школа № 
1) привезли солому, устелили ею пол вестибюля и на нее клали раненых.  
Сложности с продовольствием ярко рисует базар военного времени. 

 Это скопление людей заблудших, голодных, надеющихся чем-нибудь 
поживиться. В толпе - военные, беженцы, нищие. Местное население 
торговало всем, что можно продать: самоваренное мыло, старая одежда, 
пуховые платки. Газета шла по три рубля, ее покупали солдаты на за-
крутку папирос. Спичек не было. 

20 сентября 1942 года. 
Немецкая авиация произвела большой налет на Камышинскую нефте-

базу. Было разрушено 26 резервуаров, выведено из строя 3,5 км трубо-
проводов. Из воспоминаний учительницы Кудеркиной В.А.: « Бомба 
попала в погреб одного из домов по улице Старогородской. Вся семья 
погибла, а девочку 4-5 лет выбросило волной на электрические провода. 
Разве можно забыть это истерзанное тельце?!».  

17 ноября 1942 года 
Из Камышинского парка культуры и отдыха комсо-

мольцы добровольцы ушли на защиту Родины, дав клят-
ву драться за каждый вершок Сталинградской земли. В 
начале войны по решению горсовета школы города осво-
бождались под военные нужды. Детей отозвали с 
каникул, чтобы они помогали эвакуации школ. 

Рис. 1 –Памятник Комсомольцам Добровольцам 
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Несмотря на войну, дети продолжали учебу. Сложно было с одеждой. 
За годы войны она износилась. Из своих платьев взрослые перешивали 
одежду для детей. Обувь была такая: сшитые мужские носки в два слоя, 
между ними слой ваты – такие «бурки» носили с калошами.  

Июль 1943 года. 
Совершен налет фашистской авиации на го-

род, принесший большие разрушения стеклотар-
ному заводу. Заводы военного Камышина нала-
дили производство товаров, необходимых фрон-
ту, Советской Армии. Консервный завод освоил  

Рис. 2 – Территория                 производство сигнальных ракетниц, солдатских  
стеклотарного завода 1943г.   котелков. 

Мастерские элеватора в кооперации с хлебозаводом и артелью « 
Промкооператор» наладили выпуск автоматов ППД. На горбыткомбинате 
сколачивали ящики для снарядов и гранат, а также макеты самолетов для 
ложных аэродромов. В цехах водочного завода ремонтировались авиаци-
онные моторы и заправлялись стеклянные ампулы горючей жидкостью 
КС. Мастерские общества глухонемых и слепых выпускали валяную 
обувь, ватные телогрейки, брюки и рукавицы для армии.  

Жители города активно вели сбор теплых вещей для эскадрильи «Ге-
роический Сталинград» и танковой колонны. За два месяца камышане 
собрали 3652 пары валенок , 4085 пар шерстяных носков, более 2490 пар 
шерстяных перчаток и варежек, 1540 шапок-ушанок, сотни полушубков, 
стеганых и меховых жилетов. 

20 сентября 1943 года 
Продолжалось массовое выселение немцев Поволжья.  
В тяжелые времена, полные опасностей и лишений, человечество осо-

бенно остро ощущает нехватку красоты. В годы Великой Отечественной 
создавались талантливые и любимые народом песни, кинофильмы про войну 
и про любовь. Особое место в городе занимал драмтеатр. Артисты играли 
классику. Дети и взрослые посещали бесплатные кинолектории в музее, ко-
торый в годы войны занимал двухэтажное здание на ул. Республиканской 
(теперь там психбольница. Шел трудный 1943 год. Впереди еще было ос-
вобождение Европы и битва за Берлин…  Впереди был победный салют 
над Москвой…  Такая долгожданная выстраданная Победа. 

Мы победили, потому что люди сохранили в тысячах таких же про-
винциальных городках, как наш Камышин, тепло и уют в доме, в душе, в 
сердце, потому что по прежнему самой высокой ценностью оставалось 
добро, сострадание, вера в Победу, силу духа русского человека.  

Список литературы 
1. Воспоминания Золотарёва Анатолия Григорьевича, очевидца войны // Н.Романенко « 

Мы родом из детства, военного детства». 



 

 126 

2 Н.Ф. Романенко.« Мы родом из детства, военного детства» Камышинская типография, 
Камышин, 2001 г. 

3 В.Н. Мамонтов.«Камышин. Страницы истории.».,                
Волгоградский издательский комплекс, Волгоград, 1995 г. 
4.« Люби и знай свой край»., Методический кабинет гороно, Камышинская типография, 

Камышин, 1943 г. 
5. «Сталинградская Эпопея» , «Звольница-МГ» Москва, 2001 г. 
6.« Город старый, город новый, выпуск 4 »,  Камышинская типография,2003 г. 
7.«Сталинградская Эпопея» , «Звольница-МГ»  
 

 
УТЕРЯННАЯ ПОД СТАЛИНГРАДОМ ПОБЕДА 

 ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛА М.ФОН МАНШТЕЙНА 
 

Выпов Н.А. (МОУСОШ № 12, кл. 11Б) 
Научный руководитель – Кравченко А.А. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №12 

Тел.: (84457)5-22-11; факс 5-22-11. E-mail:komschoolnomer12.narod.ru 
 

Путь в Сталинград 
Вследствие того, что Гитлер определил цель наступления 1942 г., ис-

ходя главным образом из военно-экономических соображений, наступле-
ние развивалось в двух расходящихся направлениях — на Кавказ и на 
Сталинград. Что привело к появлению растянутого фронта. 

Вторая, еще более тяжелая ошибка состояла в том, что Гитлер заста-
вил группу армий «Б» использовать свою главную ударную силу — 6 
армию и 4 танковую армию — в боях в районе Сталинграда и в самом 
Сталинграде.  

К этому добавлялась третья ошибка: прямо-таки удивительная орга-
низация управления войсками на южном крыле Восточного фронта гер-
манской армии. Группа армий «А» вообще не имела своего собственного 
командующего. Ею командовал «по совместительству» Гитлер. В состав 
группы армий «Б» входило не более и не менее как 7 армий, в том числе 
4 союзных. А ведь когда речь идет о союзных армиях, составляющих 
большую часть сил, такая задача находится за пределами возможностей 
одного штаба группы армий. Штаб группы армий «Б» правильно выбрал 
место своего расположения — позади фронта обороны на Дону (Старо-
бельск), чтобы лучше наблюдать за действиями союзных армий.  

Данные, представленные 6 армией, колебались между 200000 и 
270000 человек, причем надо принять во внимание, что сведения о коли-
честве солдат, состоявших на довольствии, включали наряду с румын-
скими войсками также многие тысячи «добровольцев» и военнопленных. 
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Упоминающаяся обычно цифра, превышающая 300000 человек, является, 
несомненно, преувеличением.  

Обстановка на 24 ноября была примерно следующей. 
6 армия в составе 4, 8, 11 и 51 ак и 14 тк была окружена в районе Ста-

линграда. 11 ак и части примыкавшего к нему с востока 8 корпуса были 
отведены с рубежа по обе стороны Дона (фронтом на север) на образо-
вавшийся западный фронт котла с наиболее выдающимся пунктом в рай-
оне восточнее моста у города Калач. Из резервов и отброшенных к Ста-
линграду частей 4 танковой и 4 румынской армий был образован новый 
южный фронт. Котел имел размеры около 50 км по диаметру с востока на 
запад и около 40 км по диаметру с севера на юг. 

Обстановка при принятии командования. 
Правда, сейчас в окружении находилось вдвое большее число людей. 

Но зато — по крайней мере, по нашему мнению — речь могла идти о 
снабжении только в течение немногих недель. Как только деблокирую-
щие группы приблизятся к котлу под Сталинградом, 6 армия должна бы-
ла, по нашему мнению, в любом случае прорваться. Не могло быть и речи 
о том, чтобы на продолжительное время оставить ее под Сталинградом.  

Для командующего военно-воздушными силами дело заключалось, в 
сущности, в трезвом расчете. Минимальная потребность 6 армии в снаб-
жении всякого рода достигала 550 т. ежедневно (до исчерпания имев-
шихся в котле запасов продовольствия — по меньшей мере — 400 т.). 
Доставка 550 т. при одном вылете самолета в день требовала 225 самоле-
тов Ю-52 (соответственно больше Хе-111, которые в лучшем случае мог-
ли поднять только по 1,5 т.). Удаление от воздушных баз, с которых 
должно было производиться снабжение, достигало от Морозовского 180 
км, от Тацинской 220 км, однако из них только 50 км над территорией, 
занятой противником. (Оба аэродрома были потеряны лишь тогда, когда 
к Рождеству 1942 г. судьба 6 армии уже была решена.) При благоприят-
ной погоде можно было рассчитывать на два вылета каждой машины в 
течение суток. Этим самым количество потребных самолетов в такие дни 
уменьшалось наполовину.  

Приведенные данные являлись первой предпосылкой для выводов от-
носительно возможности снабжения 6 армии, которые должен был сде-
лать командующий военно-воздушными силами. Однако он должен был 
принять в расчет еще следующие факторы.  

Во-первых, погода зимой часто делает невозможным применение 
транспортных эскадрилий. Упущенное должно наверстываться усилен-
ной работой в дни, когда стоит летная погода, следовательно, число са-
молетов должно быть соответственно увеличено. Правда, трудно было 
предугадать, в какой мере погода будет препятствовать снабжению. Но 
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все же метеорологи военно-воздушных сил должны были иметь извест-
ные исходные данные из опыта прошедшей зимы.  

Во-вторых, следовало учесть, что каждый раз часть самолетов не бу-
дет готова к старту. Для этого существуют данные, выведенные из опыта. 
Этот выход самолетов из строя в большой степени зависит от того, какие 
силы и средства имеются или могут быть получены на авиационных ба-
зах для восстановления и ремонта самолетов. К этому вопросу мы еще 
вернемся.  

Наконец, следовало принять во внимание, что известный процент 
транспортных машин будет сбит или потерпит аварию. Величина потерь 
от воздействия противника также в большой степени зависела от того, 
какие силы истребителей и бомбардировщиков смогут выделить военно-
воздушные силы для защиты транспортных самолетов. 

Итак, ясно, что обещание, данное Гитлеру Герингом 23 ноября (или 
еще раньше), было ложным. Основывалось ли оно на неправильной 
оценке имевшихся возможностей или оно было дано легкомысленно 
вследствие потребности удовлетворить свое честолюбие или из желания 
польстить Гитлеру, об этом я судить не могу. 

Удары противника по 6 армии 
2 декабря началось наступление противника на 6 армию. Это наступ-

ление, как и повторные удары 4 и 8 декабря, были отбиты нашими храб-
рыми войсками с большими потерями для противника. Как бы то ни бы-
ло, время не ждало, необходимо было срочно пробить наземный коридор 
к 6 армии и вывести ее из котла.  

В этом отношении благоприятно для нас было только то, что против-
ник, как сказано выше, не решался использовать шансы, которые он по-
лучил бы, перерезав коммуникации нашей группы армий у переправ че-
рез Донец или у Ростова (в этом случае были бы перерезаны коммуника-
ции и группы армий «А"). Но в остальном на тех участках фронта, откуда 
должны были наноситься деблокирующие удары с целью освобождения 6 
армии, обстановка значительно обострилась.  

Если когда-либо с конца ноября, когда Гитлер запретил Паулюсу 
осуществить немедленный прорыв через недостаточно еще прочное 
кольцо вражеского окружения под Сталинградом, имелась возможность 
спасти 6 армию, то это было 19 декабря. Командование группы армий 
приказало воспользоваться этой возможностью несмотря на все связан-
ные с прорывом 6 армии трудности и на угрожающую обстановку, сло-
жившуюся на остальных участках фронта. Ниже мы рассмотрим, на ка-
кой риск шло при этом командование группы армий. Сейчас — между 19 
и 25 декабря — речь шла о том, сможет ли 6 армия выполнить отданный 
ей приказ и выполнит ли она его.  
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Гитлер согласился с прорывом 6 армии на юго-запад с целью соеди-
нения с 4 танковой армией. Но он по-прежнему настаивал на том, чтобы 
армия продолжала удерживать свой восточный, северный и западный 
фронт в районе Сталинграда. Он все еще надеялся, что удастся пробить 
«коридор», через который можно будет снабжать армию под Сталингра-
дом всем необходимым в течение длительного времени. Но здесь совер-
шенно ясны были два обстоятельства:  

- во-первых, общая оперативная обстановка на фронте группы армий, 
в особенности если учесть положение группы армий «Б», не позволяла 
оставлять восточнее Дона две армии — 4 танковую и 6 армии. В эти дни 
ведь дело шло уже не только о судьбе 6 армии, но и о судьбе группы ар-
мий «Дон» и группы армий «А», которые могли быть отрезаны против-
ником от своих тылов;  

- во-вторых, было исключено, что 6 армия направит все свои силы, 
которыми она еще располагает для наступления, для прорыва на юго-
запад и одновременно будет продолжать удерживать свои старые рубежи 
у Сталинграда.  

9 января противник предложил 6 армии капитулировать. По приказу 
Гитлера это предложение было отклонено. 

11 января обстановка значительно обострилась. Ввиду нехватки бое-
припасов и горючего армия не в состоянии была хотя как-нибудь восста-
новить положение.  

12 января метеорологическая обстановка вновь не позволила обеспе-
чить армию всем необходимым путем воздушных перевозок, а также 
поддержать ее в тяжелых боях действиями авиации.  

16 января на всех фронтах в армии завязались новые тяжелые бои.  
К 24 января, то есть к тому дню, когда 6 армия, сохранявшая до того 

момента все же сплошной фронт, распалась на три отдельные группы 
31 января командующий армией, произведенный к тому времени в 

фельдмаршалы, был взят в плен Советской Армией.  
1 февраля сдалась в плен последняя, северная группировка, остатки 11 

ак. 
Бои 6 армии закончились! 
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ФГОУ СПО «Камышинский технический колледж» 
 
Дмитрий Михайлович Карбышев – талантливый военный инженер. 

Его называли богом полевой фортификации. Он с гордостью носил са-
перную эмблему – перекрещенные топорики – и не расставался с ней всю 
свою сознательную жизнь. В восемнадцать лет блестяще окончил Сибир-
ский кадетский корпус, затем Николаевское инженерное училище, после 
окончания которого стал служить в Маньчжурии. С первых дней участ-
вует в русско-японской войне. 

Он строит мосты, переправы, вместе с солдатами делит все тяготы 
боевой жизни. Храброго офицера награждают пятью боевыми орденами. 
В 1911 году капитан Карбышев поступает в Инженерную академию.  

Академию Карбышев заканчивает с золотой медалью. Его направляют 
служить в Варшавский военный округ. Он участвует в модернизации и 
реконструкции Брестской крепости. В первую мировую Дмитрий Михай-
лович воюет в армии прославленного генерала Брусилова. Он командует 
саперной ротой, затем становится комбатом. 

После Великой Октябрьской социалистической революции Карбышев 
вполне сознательно встал в ряды ее защитников. Он участвует в боях за 
Царицын, Самару, Сызрань, сражается на Урале, Перекопе против Кол-
чака и Врангеля.  

Занимая ведущие должности в Главном инженерном управлении 
Красной Армии, он одновременно вел преподавательскую работу в воен-
ных академиях. 

Карбышев – автор свыше 100 научных трудов по различным отраслям 
и военной истории.  

В январе 1934 года в связи с пятнадцатилетним юбилеем академии 
имени М.В.Фрунзе за отличную научно-педагогическую работу Карбы-
шев был награжден Почетной грамотой ЦИК СССР и золотыми часами. 
Не прерывая связей с «Фрунзевкой», он перешел во вновь созданную 
академию Генерального штаба. 

«Высокообразованный командир и специалист своего дела. Отличный 
работник. Богатая эрудиция по всем вопросам военного дела, большие 
знания в оперативно-технической области делают товарища Карбышева 
не только специалистом-инженером, а общевойсковым генштабистом» - 
так сказано было о Карбышеве в аттестации за 1937 год. 

Рассказывают, что Дмитрий Михайлович был настолько предан воен-
ному делу в целом и инженерной службе в особенности, что убедил свою 
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дочь стать военным инженером.  
Началась Великая Отечественная война. Она застала Карбышева в Бело-

руссии, когда он инспектировал фортификационные работы в войсках. Во 
главе небольшого отряда он пробивался на восток. Дмитрий Михайлович 
был тяжело контужен. В бессознательном состоянии он оказался в фашист-
ском плену. Немецкие врачи привели его в чувство лишь спустя сутки. Фа-
шисты обещали ему жизнь и портфель военного министра «новой» России. 
Но коммунист Карбышев категорически отказался изменить Родине. 

Гитлеровское руководство очень хотело заполучить от Карбышева 
данные о новых видах советского оружия, особенно о реактивном ору-
жии – «катюшах». Главари гестапо хорошо понимали, что в их руки по-
пал известнейший и авторитетнейший военный специалист, и делали все 
для того, чтобы наладить с ним контакт, использовать его в своих целях. 

Будучи узником фашистских лагерей смерти – Майданека, Освенцима, 
Маутхаузена, коммунист Карбышев проводил среди военнопленных актив-
ную работу. Советские военнопленные передавали из уст в уста как приказ 
старшего по возрасту и воинскому званию слова генерал-лейтенанта Кар-
бышева:» Плен – страшная штука, но ведь это тоже война, и, пока война идет 
на Родине, мы должны бороться здесь. Поступайте так, как нужно в интере-
сах Родины, и говорите всем, что это я вам приказывал!» 

Военно-инженерное ведомство Германии заключило: »Поскольку 
оказалось, что Карбышев, этот крупнейший  советский фортификатор, 
кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило 
за 60 лет, оказался насквозь пропитанным большевистским духом, фана-
тически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму, его 
следует считать безнадежным в смысле возможности использования в 
качестве специалиста военного инженерного дела». 

На  этом  документе четкая резолюция красными чернилами: «Выдво-
рить в концлагерь для каторжных  работ. Не делать никаких скидок на 
звание и возраст» 

Это было равносильно приговору к медленной мучительной смерти. 
Пока фашисты изощрялись, перебивая варианты всевозможных сочета-
ний кнута и пряника, что сломить дух Карбышева, среди его товарищей 
по несчастью распространилась слава о несгибаемом генерале. Много-
численная молва разносила из лагеря в лагерь его имя, его заповеди по-
ведения в фашистском плену: 

 В любых условиях соблюдайте организованность, сплоченность, 
товарищескую взаимопомощь, всеми силами помогать раненым и 
больным. 

 Высоко держать честь воина Красной Армии, быть до конца вер-
ным военной присяге. Ни в чем не унижать перед  врагом достоин-
ство советского человека. 
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 Вести самоотверженную борьбу с фашистами  и их пособниками  - 
изменниками Родины, при первой возможности уничтожить их. 

 Создать патриотические группы для диверсий и саботажа. 
 Смело совершать побеги из плена и содействовать в этом товари-

щам. 
 Отвергать и разоблачать фашистскую пропаганду 
 Свято хранить коммунистическую убежденность 
 Неизменно поддерживать в товарищах веру в конечную и полную 

победу Советской Родины, которая принесет избавление от плена. 
Это было 17 февраля 1945 года. На дворе стоял сильный мороз, дул 

северный ветер. Узников Маутхаузена раздели догола и выгнали  на ла-
герный плац под леденящие, сбивавшие с ног струи из мощных бранд-
спойтов. Карбышев стоял под струями воды, прислонившись к стене. 

Превозмогая нечеловеческие муки, Дмитрий Михайлович, русский 
советский генерал, на глазах многих людей превратился в обледенелый 
памятник воинской стойкости и верности долгу. Чуть ли не единствен-
ным, кто выжил после этой дикой расправы, оказался офицер канадской 
армии Седдон  де Сент - Клер. В феврале 1946 года он, находясь в одном 
из лондонских госпиталей, просил у администрации вызвать представи-
теля посольства СССР в Англии и сообщил прибывшему сотруднику со-
ветской миссии подполковнику Сорокопуду следующее: » Я прошу вас 
записать мои показания и переслать их в Россию. Я считаю своим свя-
щенным долгом беспристрастно засвидетельствовать то, что я знаю о 
генерале Карбышеве. Я выполняю свой долг обыкновенного человека 
перед памятью великого человека. Мне осталось жить совсем недолго, и 
меня сильно волнует мысль, чтобы вместе со мной не ушли в могилу из-
вестные факты героической жизни и гибели советского генерала, благо-
дарная память о котором должна жить среди людей.. 

Перед смертью старый генерал был спокоен, его только бил сильный 
озноб, как и каждого из нас. Он что-то горячо и убедительно говорил ок-
ружающим его русским. Они его внимательно слушали. В его фразах я 
уловил несколько  раз повторявшиеся и понятные мне слова «Советский 
Союз». 

Затем, посмотрев в нашу сторону, Карбышев сказал нам по-
французски: »Бодрее товарищи! Думайте о своей Родине, и мужество не 
покинет вас!» 

Иностранные товарищи по плену говорили: »Страна, которая имеет 
таких сынов ,как Карбышев, армия, которая имеет таких генералов, как 
он, культура, которая воспитала таких ученых, как он, партия, в рядах 
которой есть такие люди, как генерал Карбышев, непобедимы» 



 

 133 

А МИМО ПРОЛЕТАЮТ ПОЕЗДА 
 (ИСТОРИЯ СТАНЦИИ ПЕТРОВ ВАЛ) 

 
Живова Д.А. (КБА-081). 

Научный руководитель – Ильина О.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
На въезде в город Петров-Вал, что расположен на севере Волгоград-

ской области как раз посередине между Волгоградом и Сталинградом, 
стоит стела с надписью: «» Петров-Вал основан 6 августа 1942 года». 
Дата эта удивительна. 1942год. Война. Тысячи населенных пунктов сне-
сены с лица земли. И тут вдруг – «основан». 

В страшное время появился Петров-Вал. Появился благодаря Волж-
ской рокаде. До этого на месте будущей станции и города стояло не-
сколько казарм, где проживали с семьями несколько путейских рабочих 
обслуживавших свой участок дороги Москва – Камышин. Дорога была 
построена в 80-х годах XIX века. На Царицын (Сталинград, ныне Волго-
град) и Саратов ветки от Москвы были построены ещё раньше. А вот со-
единить железной дорогой Царицын и Саратов вроде и не было особой 
необходимости. Грузы предпочитали перевозить по Волге. 

А вот война заставила соединить два крупнейших волжских города в 
кратчайшие сроки. 23 января 1942 года  Гос. Комитет Обороны принял 
решение о начале проектирования и строительства Волжской рокады от 
Сталинграда до Свияжска протяженностью в 1110км. К тому времени 
уже было закончено строительство ветки Сталинград – Нижний Баскун-
чак протяженностью 108км. с железнодорожной паромной переправой на 
северной окраине Сталинграда. 

Для строительства рокады была создана специализированная органи-
зация «Волгожелдострой». Начальником был назначен генерал-майор 
Федор Алексеевич Гвоздевский, несколько лет до этого руководивший 
«БАМпроектом». Строительные организации были усилены саперными 
частями Пятой армии, возводившими оборонительные сооружения под 
Сталинградом. 

А. А. Побожий пишет: «Полуголодным людям, не имевшим экскава-
торов и вообще никакой техники, кроме тачек, лопат да взрывчатки, 
предстояло в небывало короткий срок построить железную дорогу! Не-
вольно закрадывалось сомнение: смогут ли? Ведь на постройку железной 
дороги от Сталинграда до Саратова отпущены месяцы, а не годы. 

Сомнения быстро рассеялись. В Саратов, Камышин стали прибывать 
сформированные  на Дальнем Востоке военно-строительные подразделе-
ния. Они везли с собой самую необходимую, пусть и примитивную тех-
нику (тачки, топоры, лопаты), которой здесь и вовсе не было, и главное – 
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рельсы со скреплениями, некоторое количество мостовых ферм снятых с 
участков БАМа». 

Большую часть мостов и труб возвели из дерева. Землю в насыпь во-
зили тачками. Рельсы укладывали вручную. А в это время фронт стреми-
тельно приближался к Сталинграду. В августе начались непрерывные 
бомбежки Сталинграда. И его окрестностей. 

И, тем не менее, 7 августа по только что построенной ветке Иловля – 
Петров-Вал протяженностью в 136 км., прошел первый поезд, вывозив-
ший оборудование оборонных заводов. Дорога была возведена всего за 
100 дней. От Петров-Вала до Саратова дорога строилась в двухпутном 
варианте. 11 сентября было открыто движение на всем участке от Иловли 
до Саратова длиной в 340 км. 

Вспоминает старшая нарядчица локомотивного депо Петров-Вал На-
дежда Федорова: «Мой отец, Федор Савин, водил паровозы ОВ, или, как 
их тогда называли «Овечка», или «Ольга Васильевна». Однажды на стан-
ции Солодча стоял эшелон с нашими ранеными. Вдруг появились враже-
ские самолёты. Отец тут же тронул состав, пытаясь вывести его из опас-
ной зоны. Фашисты погнались следом. То набирая, то сбрасывая ско-
рость, эшелон ускользал от прямого бомбового удара. Одна бомба разо-
рвалась рядом с паровозом. Осколок вонзился в ногу. Кровь заливала 
сапог. Но реверс оставался в руках отца. На ближайшей станции он поте-
рял сознание. Все же раненные были спасены. А тот кусочек железа до 
сих пор хранится в нашем доме». 

Всего летом и осенью фашистские бомбардировщики сбросили на 
Сталинград и прифронтовую зону более 90 тысяч бомб. Но новая дорога 
работала.  

Командующий Сталинградским фронтом А. И. Еременко писал после 
Сталинградской битвы в НКПС: «Я очень высоко оцениваю самоотвер-
женный труд железнодорожников. Железнодорожная линия была для 
защитников города поистине дорогой жизни». 

В центре Петров-Вала стоит обелиск. Он высится над братской моги-
лой тех, кто пал смертью храбрых на боевом посту. 

Петров-Вальцы помнят тех, кто в жесточайших условиях и в предель-
но сжатые сроки построил дорогу, давшую жизнь их станции и городу. 
На вокзале станции Петров-Вал установлена доска со словами: «Желез-
ная дорога Сталинград – Саратов – Сызрань построена летом 1942 года за 
100 дней ускоренного строительства. Ускорению строительства всемерно 
содействовал писатель Михаил Шолохов». 
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ЕСЛИ БУДЕМ ПОМНИТЬ… 
 

Ищенко М.Е. (МОУСОШ № 1, кл. 11А) 
Научный руководитель – Иванова А.П. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №1 

 
Приближается знаменательная дата – 65 лет Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне. Потихоньку, незаметно уходят из 
жизни последние защитники Отечества 1941 – 1945. 

А как хочется, чтобы фраза «никто не забыт, ничто не забыто» была на-
полнена реальным содержанием, не была пустым звуком. Недавно совер-
шенно случайно я узнала, что наш земляк Алексей Маресьев является По-
чётным гражданином не только Камышина, но и города Комсомольска – на 
– Амуре. Он строил Комсомольск и учился там прыгать с парашютом. 

О человеке с похожей судьбой я и хочу рассказать в своей исследова-
тельской работе. Нет, он не был героем, не лишился ног, но он прошёл 
фашистские концлагеря и все силы отдал на восстановление страны из 
разрухи. Он тоже строил Комсомольск – на Амуре и жил в Камышине. 
Речь пойдёт об отце моей учительницы  русского языка и литературы 
Гладковой Светланы Борисовны. 

Попов Борис Александрович  был очень интересной личностью. Он 
прожил наполненную романтикой и жестокими испытаниями  жизнь, о 
которой  просто необходимо рассказать. Родился он 20 апреля 1926 года 
в казачьей станице Семикаракорская Семикаракорского района Ростов-
ской области. Отец его, Александр Васильевич, был редким по тем вре-
менам человеком с двумя высшими образованиями, в гражданскую войну 
он служил в I Конной  армии Будённого ветеринаром. Мать, Попова (по 
девичьей фамилии Бударина) Надежда Ивановна, – купеческая дочка, с 
начальным образованием. Отец принадлежал к знатному дворянскому 
роду. В 1937 году Александр Васильевич (отец) был репрессирован, и 
маленький Борис с матерью остались одни.  

Шел 1942 год, Красная армия отступала, бои уже гремели у самой ста-
ницы, войскам нужны были свежие силы, бойцы ждали подкрепления. Бо-
рис, как и все мальчишки, мечтавший о подвигах, сбежал из родного дома 
на фронт. Парнишка, которому едва ли исполнилось 16 лет,  успел повое-
вать всего несколько месяцев,  попал в окружение и был пленен немецко-
фашисткими захватчиками и переправлен в концлагерь Бухенвальд, затем 
в Дохау. Даже спустя много лет он никогда не рассказывал о войне, все 
расспросы были тщетными. Но одно воспоминание все же промелькнуло. 
Концлагерь - это очень страшно, фашисты зверствовали, особенно после 
побегов. Всех военнопленных выстраивали в ряд и каждого десятого рас-
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стреливали. По воле судьбы  Борису выпало быть десятым. Ему было всего 
16  лет, еще целая жизнь впереди. И в самый последний момент  рядом 
стоящий мужчина поменялся с ним местами, сказав: «Ты молодой, тебе 
еще жить и жить».  Победа пришла в лагерь  в лице  союзников советской 
армии, военнопленных освободили американцы. Впоследствии у Бориса 
возникло множество проблем  в связи с тем, что его освободили не совет-
ские войска. Проводились тщательные проверки. 

 Конец войны. 1945 год. С этого времени Борис Александрович слу-
жил в советской армии вплоть до конца 1950 года. Во время службы, в 
1948 году 25 июля,  ему была присвоена квалификация механика-
водителя третьего класса, что подтверждает удостоверение механика-
водителя танков, самоходных установок. 

После армии Борис вернулся в родной дом, к матери. За время войны 
она ничего не слышала о нем, не знала, что  и думать. Нужно было восста-
навливать страну, и он стал строителем,  начал работать на стройке. 30 ию-
ля 1954 года он получает грамоту за высокие производственные показате-
ли. В 1956 году на всю страну прозвучал призыв: « Комсомольцы, на 
Дальний восток!» И Борис поехал на строительство Комсомольска – на – 
Амуре, бросив в Ростове двухкомнатную квартиру. На руках у него было 
двое детей и жена. Старшей дочери -  четыре года, младшему сыну - всего 
лишь один год. Семье пришлось жить в общем бараке, без перегородок. 

В ноябре 1957 года Борис Александрович награждается грамотой за 
активное участие в строительстве первой очереди трамвая в городе Ком-
сомольске – на – Амуре. В 1959 году семья получает комнату в комму-
нальной квартире.  24 августа того же года он награждается грамотой за 
высокие трудовые показатели в ознаменование дня прибытия по путевке 
ЦК ВЛКСМ  на новостройки города Комсомольска – на - Амуре.  

Из воспоминаний дочери:  
Как мы любили этот город! Мы знали каждый дом, который строил 

папа. Он был  монтажником и сварщиком.  На главной площади города – 
площади Ленина -  стоит дом, похожий на московские высотки своим 
шпилем. Это самое красивое здание в Комсомольске. Шпиль монтировал 
мой папа с друзьями. Когда я смотрю на фотографию тех времён,  лю-
буюсь лицами людей: сколько в них радости, вдохновения, гордости! 
Кажется, нет никаких преград, вот они парят на высоте и создают 
красоту своими руками! Они делают это для людей и счастливы. Они 
тоже любили этот город. Украшали его как могли: Строили фонтаны и 
аттракционы  в парках и скверах, прокладывали и сажали аллеи, выби-
рали для них удивительные дальневосточные породы деревьев. 

Аллея Труда вся из амурского бархата, проспект Мира высажен ли-
ственницами, которые зеленеют весной нежным пухом, покрываются 
розовыми веночками шишек летом, а осенью стоят как сияющие золо-
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тые свечи. Проспект Первостроителей весь высажен китайскими ябло-
нями. Когда осенью созревают и становятся сладкими от первых замо-
розков  мелкие, как вишни, яблочки, стаи птиц слетаются на это лаком-
ство. А какие названия давали улицам строители! Заметили? Нет, они 
не были только строителями, они были поэтами. 

Во время пребывания в Комсомольске Борис Александрович, активно 
занимался спортом, смог окончить школу новаторов  стройпроизводства  
(с 14 марта по 12 декабря 1961 года), после (с 15 декабря 1961 по 15 но-
ября 1962) учился, закончил вечернюю школу при училище № 7 города 
Комсомольска и получил квалификацию электросварщика 4 разряда. 

 Из воспоминаний дочери: 
Не все комсомольцы, приехавшие на строительство города Юности, 

смогли выдержать испытания. Работа была тяжёлой, не хватало тех-
ники, воздух перенасыщен влагой, почва болотистая, гнус буквально не 
давал открыть рта, от укусов комаров и мошки опухали и слезились 
глаз. Больше половины приехавших вернулись обратно уже через год. Им 
на смену ехали новые романтики, и строительство города продолжа-
лось. На Дальний Восток отец  ехал со своими друзьями-ростовчанами. 
Они оказались стойкими и  мужественно переносили все трудности. На 
строительство приехали семьями и дружили семьями. Чтобы хоть как-
то поддержать жён и детей, взяли по 8 соток тайги под дачи. Каждое 
воскресенье (это был единственный выходной в неделю) рано утром от-
правлялись на поезде за 18 километров в тайгу на свои участки. Млад-
шенькие дети играли, а мамы и папы вручную корчевали тайгу, вывора-
чивали огромные пни вековых деревьев, осушали болото, прокладывали 
дренаж, от дождей укрывались в шалашах. Старшие дети носили в ве-
дёрках землю из тайги, так как почвенный слой всего 8 – 10 сантимет-
ров, а дальше камни, скальные породы. Мы это делали с радостью, хотя 
труд нельзя было назвать лёгким. Было интересно, потому что по пути 
встречались цветы, грибы, ягоды, орехи. Домой возвращались поздно, 
младших несли на руках, а мы клевали носом.  

Но воля и труд одержали победу. На участках были посажены кусты 
смородины и малины, Стелющиеся яблони и груши, сливы и китайские 
вишни. Всё было в новинку. Плодовые деревья не росли вверх, так как силь-
ные морозы убивали их. Всё приходилось накрывать. Постепенно на уча-
стках появились домики, построенные своими руками, стали плодоносить 
сначала кустарники, а потом и деревья. Плоды и овощи были крупные, 
кислые, да и понятно: влаги много, а солнца мало. Но это была колоссаль-
ная витаминная поддержка. Иногда семьи выбирались на рыбалку. Вода в 
Амуре  холодная, Больше пяти минут в ней не покупаешься, но пока  дети 
купались, отцам удавалось наловить по ведру рыбы. Увлекался отец и 
зимней рыбалкой. Когда в 1961 году  семья получила трёхкомнатную 
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квартиру, зимой на балконе у нас всегда была мороженая рыба. В девять 
лет я уже могла делать рыбные котлеты. Поджидая родителей с рабо-
ты, я с удовольствием готовила ужин: варила картошку в мундире (свою), 
открывала баночку с маринованными грибами (собранными своими рука-
ми), ставила на стол рыбные котлеты. Мне казалось,  что все счастливы. 
Но папа стал часто болеть, Страшная  болезнь лёгких иногда месяцами 
заставляла его лежать в больнице. Мама получила инвалидность по серд-
цу. Чтобы выжить, надо было менять климат. 

Борис Александрович со своей семьей решился на переезд. Врачи со-
ветовали сухой климат степей. И тут удача ему улыбнулась. В Комсо-
мольск он приехал с тремя неразлучными друзьями. У одного из них че-
рез 20 лет после войны нашлась сестра в Камышине. Сестра и брат реши-
ли встретиться в Комсомольске. Борис с семьей поехал в Камышин. Та-
ким образом, произошел обмен.  

По приезду он пошел на поправку, врачи были поражены. Он вел ак-
тивный образ жизни, продолжал   заниматься спортом. Был награжден  
грамотой за трудовые успехи. Электросварщик Попов в 1971 году был 
награжден  грамотой за высокие успехи в труде и занесен в книгу почета 
КПП треста «Камышинпромжилстрой». 

В 1973 году был награжден Почетной грамотой Президиума ВЦСПС за 
трудовые успехи и активную работу в профсоюзах. Борис Александрович 
был народным заседателем Камышинского городского народного  суда, за 
что также награжден почетной грамотой. Он был первым инициатором 
выделения профсоюзом земельных участков под дачи за силикатным заво-
дом. Для местного населения это было чем-то неслыханным, потому что в 
Камышине и его окрестностях были только бахчи, а теперь люди могли 
пользоваться плодами своего труда, собирать урожай овощей и фруктов.  

Из воспоминаний дочери: К тому времени у отца уже был опыт садо-
вода и огородника. Он прививал и обрезал деревья, разводил лучшие сорта 
клубники и чеснока, выращивал виноград, персики, грецкие орехи. Помню, 
на одной яблоне у него было привито 5 сортов. И она с середины лета до 
поздней осени плодоносила. Многие садоводы обращались к нему за сове-
том и помощью. И не мудрено: зимними вечерами он читал журналы по 
садоводству, огородничеству и цветоводству. Он вообще очень много чи-
тал и учился  в своей жизни. Например, когда ещё только готовился к пе-
чати журнал «Человек и закон», он решил его выписать. Он был первым 
подписчиком на этот авторитетный в то время журнал в городе Камы-
шине. Некоторые юристы обращались к нему за консультациями, так как 
подписка была ограничена. Сколько помню себя, отец всегда был в гуще 
событий, ему до всего было дело. Казалось, он хочет прожить жизнь не 
только за себя, но и за тех, кто не дожил до Победы. 

Борис Александрович Попов умер 25 ноября 2004 года в городе Камы-
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шине Волгоградской области. Похоронен на городском кладбище. На могиле 
установлен обелиск от военкомата с надписью: «Защитник Отечества». 

Изложив весь материал, которым располагала, я думаю: советский на-
род одержал победу в войне, потому что он состоял из таких же людей,  
как Борис Александрович. Это было поколение патриотов и богатырей. 
Это были люди, влюблённые в жизнь, мечтающие о счастье, воплощаю-
щие мечты в реальность своими руками. Они никогда не думали о собст-
венной выгоде, они думали о своём народе и всё делали для того, чтобы 
людям жилось лучше.  

Сможем ли мы, новые поколения, так же высоко держать эту нравст-
венную планку и не уронить её? Если будем помнить – будем стремиться. 
И всё сможем. 
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Знаменитая Сталинградская битва прочно связана в нашем сознании с 

великой победой советских войск на Волге в 1943-м году, а вот о траге-
дии жителей города, об истинных ее масштабах известно немногим. 

В советское время историки писали, что «несмотря на воздушные на-
леты и выход противника на дальние подступы к Сталинграду, жители не 
хотели покидать родной город» [3]. Но это всего лишь ложный пафос. 
Когда встал вопрос об эвакуации, Сталин сказал: «Солдаты пустые горо-
да не защищают. Население оставить» [1]. На тот момент в городе вместе 
с беженцами находилось около миллиона человек. На передовой кричали 
раненые дети и обезумевшие матери, поэтому для солдат фраза «За Вол-
гой для нас Земли нет» была не просто лозунгом. 

Начиная с 13 сентября, бои шли уже непосредственно в Сталинграде. 
Войскам армии Паулюса удалось овладеть Мамаевым курганом, желез-
нодорожным вокзалом, на севере продвинуться к окраинам заводских 
районов Баррикады и Красный Октябрь, разрушить основные цеха Трак-
торного завода. Если бы не контрудар дивизии Родимцева, город был бы 
взят полностью. Ценой огромных потерь она сумела оттеснить противни-
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ка от Волги обратно к центру и завязать там изнурительные кровопро-
литные бои, но немецкая пехота вновь начала прорыв к Волге в центре 
города. Гвардейцы Родимцева держались до последнего, немцам так и не 
удалось  сбросить дивизию в Волгу, хотя были моменты, когда до воды 
оставалось всего сорок метров. 

22 сентября войска Паулюса вышли к Волге в районе центрального 
причала. Теперь немецкая артиллерия могла обстреливать основные пе-
реправы через Волгу. 23 сентября переброшенная с Заволжья на правый 
берег двести восемьдесят четвертая дивизия полковника Батюка,, попы-
талась выбить немцев с центрального причала, однако, после ожесточен-
ных атак им пришлось отступить. Особенно ожесточенные бои разверну-
лись в эти дни за Мамаев курган. Гвардейцам Родимцева и остаткам 
стрелкового полка НКВД  на какое-то время удалось выбить оттуда нем-
цев, но в последующие дни высота неоднократно переходила из рук в 
руки. И все же, несмотря ни на что, война- это продолжение жизни, толь-
ко в других условиях.  

Борьба за центральную часть города продолжалась до 26 сентября. В 
этот день Паулюс послал в Берлин донесение о том, что знамя Рейха раз-
вевается над зданием Сталинградского  обкома партии. На следующий 
день в немецкие газеты вышли статьи с заголовками «Сталинград пал». 
Немецкие генералы  думали, что русские войска, оказывая упорное со-
противление, пытаются просто выиграть время, что Красная Армия оста-
вит город и дальнейшее сопротивление организует за Волгой, но русские 
упорно продолжали сражаться  за каждый метр. Немцы так же, как и мы, 
впервые испытали на себе, что такое уличные бои на максимальном 
сближении с противником, но самое невероятное, что там же в подвалах 
находились неэвакуированные  мирные жители, женщины  и дети. Мир-
ные жители оставались даже в известном доме Павлова, который на лич-
ной карте Паулюса был отмечен как крепость. Так в течение пятидесяти 
восьми  дней героически держали оборону бойцы из дивизии Родимцева 

Степень выживания в этой мясорубке была минимальной, ведь погиб-
нуть можно было не только от пули или снаряда; люди страдали от жаж-
ды, голода, дыма, грязи, различных заболеваний.До сих пор остается за-
гадкой, как сталинградцы, в основном женщины, старики и дети смогли 
выжить в течение пяти месяцев ожесточенных боев.  

В октябре войска шестой армии Паулюса оккупировали практически 
весь Сталинград. Из семи  районов они захватили шесть, и только Киров-
ский район, окруженный с трех сторон противниками, в течение всей 
битвы оставался единственным, куда войска Вермута так и не смогли 
войти: там сражались бойцы шестьдесят четвертой армии генерала Шу-
милова. На захваченной территории немцы застали более двухсот тысяч 
мирных жителей. С первых же дней там был установлен оккупационный 
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режим. В штабе шестой армии Паулюс учредил две комендатуры, в каж-
дой была своя жандармерия, в обязанности которой входили регистрация 
мирных жителей и принудительная их эвакуация из города. За уклонение 
от регистрации следовал расстрел 

11 ноября немецкое командование предприняло последнюю попытку 
овладеть Сталинградом. Немцы прорвались к Волге,  образовав коридор 
шириной полкилометра, и отрезали от основных сил дивизию генерал- 
майора Лютикова, в полках которой оставалось всего по 70 – 100 чело-
век. Сорок  дней и ночей бойцы дивизии, окруженные с трех сторон про-
тивником, вели отчаянные бои на маленьком кусочке Сталинградской  
земли, которая сейчас называется остров Лютикова. Плацдарм, который 
они защищали, имел протяженность по фронту всего семьсот  метров, а в 
глубину - четыреста. Связь с островом Лютикова была прервана. Практи-
чески невозможно было снабжать дивизию продовольствием и боеприпа-
сами, на винтовку у бойцов оставалось по 30 патронов. Солдаты, которые 
вели тяжелые непрерывные бои, имели суточный рацион:5 граммов саха-
ра,10 граммов пшена  и 150 граммов хлеба. Несмотря на такое скудное 
питание, бойцы делились с голодными сталинградцами всем, чем могли. 

План нашего контрнаступления под кодовым названием «Уран»  раз-
рабатывался долго, тщательно и в строжайшей секретности. Наконец на-
ступил долгожданный день: четверг, 19 ноября, - начало нашего контрна-
ступления.В результате успешно проведенной операции «Уран», 23 но-
ября произошло знаменитое соединение наших фронтов: Юго-Западного 
и Сталинградского в Калаче и в хуторе Советском. Двадцать две отбор-
ные дивизии Вермута оказались в котле. Рано утром 24 ноября в штаб 
шестой армии прибыл очередной приказ от Гитлера, в котором Фюрер 
запретил отступление из Сталинграда. Он приказал держать оборону до 
последнего и придумал всему этому красивое название - «Сталинград-
ская крепость». 

С 16 по 30 декабря наши войска продвинулись вперед на 150-200 ки-
лометров и освободили 1246 населенных пунктов. После захвата 29 де-
кабря советскими войсками Котельниково, судьба окруженной в Сталин-
граде шестой немецкой армии была окончательно решена. Паулюс так и 
не решился прорываться из котла самостоятельно, хотя по численности 
его армия практически была равна окружившим ее  советским войскам. 

Завершающая операция «Кольцо» началась утром 10 января. В шесть 
часов утра по радио  поступил приказ открыть огонь. Войска Донского 
фронта перешли в наступление. До 20 января на всех участках фронта 
продолжались ожесточенные бои. 

Вечером 26 января в районе поселка Красный Октябрь на Мамаевом 
кургане произошла встреча войск Донского фронта с шестьдесят второй 
армией. Это был волнующий момент, ведь шестьдесят второй армии 
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Чуйкова пришлось сражаться в городе в одиночку почти 5 месяцев с на-
чала битвы за Сталинград. 

31 января, рано утром, штаб Паулюса во главе с фельдмаршалом был 
пленен. По неписаной прусской традиции германские фельдмаршалы 
никогда в плен не сдавались. В северную группу генерала Штреккера 
был передан приказ «сражаться до последнего патрона»[4]. Северная 
группировка противника капитулировала через день, второго февраля. 

 «Город солнца, жемчужина Волги»[2], – так с любовью называли до-
военный Сталинград, а теперь это был город трупов. Несмотря на ра-
дость победы, он казался мертвым и покинутым. Наступившая после гро-
хота боев долгожданная тишина действовала устрашающе.  

На каждом шагу подстерегали неразорвавшиеся мины и снаряды, 
улиц не было, сплошные руины, груды искореженного железа и кирпича. 
Одиноко смотрели своими пустыми глазницами чудом уцелевшие зда-
ния. Это было страшное зрелище. После окончания битвы в городе, не 
считая Кировского района, куда так и не вошли немцы, осталось всего 
семь с половиной тысяч человек, из них в Центральном Сталинградском 
районе  только семеро, но даже эти цифры кажутся чудом, ведь люди 
оставались в зоне непосредственных боевых действий, где каждые два-
дцать секунд погибал советский солдат. По подсчетам генерального шта-
ба, которое проводил генерал-полковник Кривошеин, в Сталинграде во 
время битвы средняя продолжительность жизни на передовой была сле-
дующей: солдаты - меньше суток, командиры взвода-3 дня, командиры 
роты-7 дней, командиры батальона-11 дней, командиры полка-20 дней. 

Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников будет 
вечно жить в памяти народов мира как ярчайший образец беспримерного 
в военной истории мужества и героизма. Имя «Сталинград» золотыми 
буквами навечно вписано в историю нашего Отечества.  
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Война… жесточе нету слова…Ее жертвами стали  миллионы людей, 
павшие на передовой, в тылу, заключенные в концентрационных  лаге-
рях, умершие от голода и физического истощения… Судьбы последних в 
большинстве своем остались неизвестны. И лишь некоторые историче-
ские хроники и свидетельства очевидцев тех событий помогают предста-
вить и осознать весь ужас, который перенесли люди во время Великой 
Отечественной войны. Вот одно из них. 

Отступая под ударами частей Красной Армии, немецкие войска на пути 
своего отступления оставляют жертвы своих невиданных в истории чудо-
вищных зверств над гражданским населением. В районе деревни Дерт До-
мановичского района Полесской обл. обнаружено 7 концентрационных 
лагерей, обнесенных колючей проволокой, куда немецко-фашистские вла-
сти согнали из соседних районов и областей (Октябрьский р-н Полесской 
области, Жлобинский Гомельской,  Рогачевский и др. обл.) мирных жите-
лей, стариков, женщин, детей - более 25 тыс., из которых, со слов находя-
щихся в лагерях, немцы при своем отступлении отобрали более 7тысяч 
здоровых мужчин и женщин и угнали с собой. Более 8 тыс. человек заму-
чены, расстреляны и умерли от голода. Там же, в районе лагерей, имеется 
вырытый ров длиной более 100 метров и шириной 2 метра, куда немцы 
сваливали живых и мертвых граждан, расстрелянных и замученных детей, 
женщин и стариков с простреленными головами, а также пулевыми про-
стрелами груди, живота. Поведение немецких войск на оккупированных 
территориях, отношение к населению не оставляло никакого выбора - надо 
было воевать и обязательно победить. И тот же крепостной русский му-
жик, тот же мальчишка-интеллигент, потерявший родителей в 37-м, стали 
беззаветно воевать и безропотно умирать на полях сражений - не за Стали-
на, разумеется, и не за советскую власть, которой от роду было 24 года, а за 
Отечество, за Россию, за себя, в конце концов, а потому и выиграли войну, 
несмотря на бездарность командования, приведшую к многомиллионным 
жертвам, и победили вопреки, а не благодаря бесчеловечной системе при-
нуждения и террора. На войне народ обрел истинные гражданские чувства, 
он глубоко осознал, что его судьба находится в соответственных руках. 
Победил исконный, извечный народный патриотизм, победила любовь к 
своему Отечеству... Вот где истоки нашей победы. Вся война являлась бес-
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примерным и подлинным подвигом всего народа. Одно нахождение на 
передовой, один шаг на поле боя – все это великое преодоление себя, все 
это подвиг. Однако политотделам нужны были «особые» подвиги: едино-
борство солдата с одной гранатой или бутылкой с зажигательной смесью 
против танка, или бросание грудью на амбразуры дотов, или подбитие вы-
стрелом родимой, образца 1891/30 трехлинейки самолета… А истинные 
цифры наших потерь в войне мы не знаем до сих пор. Миллионы погиб-
ших говорят о том, что таланты наших прославленных полководцев, мягко 
говоря, несколько преувеличены. Имея в последние годы войны преиму-
щество в технике, мы все равно воевали «большей кровью», беря города в 
лоб, подгадывая их взятие к датам революционных праздников. «Мы за 
ценой не постоим» - это не только слова из песни Б.Окуджавы, это метод 
ведения войны. 

А сколько к жертвам войны надо прибавить жертв военных трибуна-
лов, особых отделов, жестоких приказов Верховного вроде приказа 227 о 
введении штрафных подразделений и заградотрядов! 

 Заградительными отрядами с начала их сформирования (с 1 августа 
по 15 октября с.г.) задержано 140755 военнослужащих, сбежавших с пе-
редовой линии фронта.  

Из числа задержанных: арестовано 3980 человек, расстреляно 1189 
человек, направлено в штрафные роты 2776 человек, штрафные батальо-
ны 185 человек, возвращено в свои части и на пересыльные пункты 
131094 человека.  

Наибольшее число задержаний и арестов произведено заградитель-
ными отрядами Донского и Сталинградского фронтов.  

По Донскому фронту задержано 36109 человек, арестовано 736 чело-
век, расстреляно 433 человека, направлено в штрафные роты 1056 чело-
век, штрафные батальоны 33 человека, возвращено в свои части и на пе-
ресыльные пункты 32933 человека.  

По Сталинградскому фронту задержано 15649 человек, арестовано 
244 человека, расстреляно 278 человек, направлено в штрафные роты 218 
человек, в штрафные батальоны 42, возвращено в свои части и на пере-
сыльные пункты 14833 человека.  

Следует отметить, что заградительные отряды, и особенно отряды на 
Сталинградском и Донском фронтах (подчиненные особым отделам 
НКВД армий) в период ожесточенных боев с противником сыграли свою 
положительную роль в деле наведения порядка в частях и предупрежде-
ния неорганизованного отхода с занимаемых ими рубежей, возвращения 
значительного числа военнослужащих на передовую линию фронта. 

Судьба, попавших в штрафные батальоны тоже была не завидна. В 
первую очередь из-за антисанитарии и господствовавших порядков пре-
ступного мира. Убийства происходили каждую ночь. Из вновь прибыв-
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ших наутро мертвыми обычно оказывалось человек пять. 
Много «белых пятен» и на карте партизанского движения. Его суть 

сложнее и запутаннее, чем мы представляем это сегодня. Самым важным 
для руководства страны были не потери, наносимые немцам партизанами, 
а то, что на оккупированных территориях существовала советская власть с 
ее карательными органами. Из рассказа бывшей партизанки: «Вот висит 
немецкое объявление, что за убитого немецкого солдата будет сожжена 
деревня, в которой это произошло. Ну, казалось бы, по-человечески парти-
заним пожалеть бы жителей деревни, ан нет, солдата убивают, деревня 
немцами сжигается, жителям жить негде, деваться некуда, кроме как идти 
в лес к партизанам. Достигнуты две цели: население начинает ненавидеть 
оккупантов еще больше, партизанские отряды пополняются людьми…» 
Несомненно, партизаны сражались с немцами и наносили им довольно 
ощутимые потери, но они же и терроризировали население оккупирован-
ных областей, карая изменников, тех же старост деревень, часто шедших 
на эту должность ради своих же соседей. В каждом партизанском отряде 
были свои «особые отделы», в которых командовали местные или при-
сланные с «большой земли» чекисты, действовавшие так же, как действо-
вали они в 35 - 37-х годах, не разбирая правых и виноватых. 

Одна из самых драматичных историй военных лет – судьба советских 
военнопленных, которая резко отличается от судьбы английских, фран-
цузских или американских собратьев. Согласно немецким архивам, около 
5,7 млн. солдат и офицеров попали в плен, из них минимум  3,7 млн. че-
ловек погибли. Человеконенавистнические идеи гитлеризма в полной 
мере проявили себя в бомбежках городов, в жестоких репрессиях на ок-
купированных территориях. Так, в стране было уничтожено 2,5 млн. ев-
реев, в блокадном Ленинграде умерло 800 тыс.человек. Неожиданное 
нападение Третьего рейха на СССР, тяжёлые условия войны, в которых 
оказались солдаты Красной Армии, привели к тому, что крупные группы 
частей Красной Армии, исчерпав все возможности к сопротивлению и 
лишённые всякой поддержки командования, попадали в плен.[4] 

Помимо военно-стратегических причин, обусловивших большое ко-
личество военнопленных, существовали причины социально-
политического характера. Репрессивная политика советского руководства 
(коллективизация, сталинские репрессии) вызывала значительное недо-
вольство как среди населения СССР, в особенности крестьян, так и вновь 
присоединённых территорий (Западная Украина, Прибалтика), отказы-
вавшихся оказывать вооружённое сопротивление на стороне СССР и 
предпочитавших добровольно сдаваться в плен. Имели место также субъ-
ективно-психологические факторы — растерянность, паника, вызванные 
отсутствием адекватного командования и видимым превосходством не-
мецких войск в первый период войны. 
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 Другим источником потерь среди мирного населения была повышен-
ная в первые годы войны смертность в тылу, вызванная ухудшением ус-
ловий жизни и, в частности, трудностями эвакуации. Что касается дет-
ской смертности, то, в целом, война унесла около 1 млн. детей, рожден-
ных в военное время… 

Более 20 лет потребовалось стране, чтобы восстановить свою довоен-
ную численность. Согласно весьма осторожному прогнозу, выполненно-
му Лигой Наций еще в 1944 году, в СССР (с учетом территориальных 
изменений) в 1950 году должно было проживать 223 млн. человек, а на 
самом деле насчитывалось лишь 178. Но никакие цифры не смогут выра-
зить всю глубину трагедии. Ничто не восполнит утраты, не вернет к жиз-
ни миллионы прошедших тяжелые испытания людей… 
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Научный руководитель – Кудинов Н.И. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 
В 2003 году на границе Волгоградской и Саратовской областей в пре-

делах Камышинского района был создан природный парк «Щербаков-
ский». Свое название он получил по одноименной излучине Волги, кото-
рая начинается на юго-западе, за Ураковым бугром с его рукотворными 
пещерами и массой легенд и заканчивается на северо-востоке Данилов-
ским оврагом-каньоном, врезавшимся в правобережье Волгоградского 
водохранилища.  

Площадь парка около 34580 гектар, и насыщена уникальными угол-
ками интересными в этническом, историческом и научно-познавательном 
отношениях. [1] 

Природный парк уникален: наряду с зональными природными ком-
плексами типчаково-ковыльных степей встречаются интразональные гео-
системы Волжских венцов. Это высокие плато с покровом палеогеновых 
песков, где степи с богатым разнотравьем чередуются с дубравами. Поч-
ти отвесные склоны плато прорезают глубокие овраги и балки, заросшие 
лесом, по дну которых струятся прозрачные холодные ручьи, что создает 
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живописный пейзаж гористой местности,  напоминающей предгорья 
Крыма или Карпат. [4, с 90-115] 

Вверх по Волге от Камышина, за Нижней Добринкой, берег становит-
ся всё более высоким, обрывистым, верхние части склонов кудрявятся 
дубравами и сосновыми борами. И вдруг из-за поворота возникают Стол-
бичи. Нет на всей Волге более экзотических обрывов. Человек оказыва-
ется лицом к лицу с вечностью. Десять вертикальных колонн-столбов 
вздымаются к небу прямо из воды, зафиксировав береговую линию древ-
нейшего палеогенового моря. 

Столбичи – это результат препарировки водой и ветром толщи опок и 
песчаников. До создания водохранилища у уреза Волги располагались 
глины маастрихтского яруса. Они легко размывались рекой, благодаря 
чему залегающие выше опоки образовали почти вертикальные обрывы. 
Трещиноватые породы были промыты атмосферными водами на не-
сколько колонн. Природа создала идеальные смотровые площадки, с вы-
соты которых видны заволжские дали на многие десятки километров. 
Панорама этих круч неоднократно в течение дня меняет свою окраску. [1] 

За Щербаковкой к Волге спускаются крутые обрывы, поражённые 
оползнями. Самый грандиозный из них расположен за Даниловской бал-
кой на склонах Дурман-горы – северного форпоста Щербаковской излу-
чины. Плоская вершина горы вознеслась над Волгой почти на 200 м. Где-
то далеко внизу серебрится ленточка небольшой речки Даниловки, длин-
ной в 20 км., её левый склон осыпной, а правый – оползневой. 

Южнее Даниловской балки расположена долина речки Щербаковки – 
одной из самых живописных в нашей области. Крохотная, протекающая 
по каменистым перекатам, Щербаковка носит характер горного быстро-
тока с множеством миниатюрных водопадиков. Очень крутые склоны 
балки достигают 100 м. и характеризуются многочисленными выходами 
скальных пород, осыпями, оползневыми цирками. [4, с. 67-75] 

Один из наиболее интересных объектов природно-исторического на-
следия – южный форпост Щербаковской излучины – Уракова гора. Отно-
сительно невысокая – 90м над водохранилищем. Вместе с караваеподоб-
ными буграми Степана Разина и Настин образует каменисто-степное 
урочище. Хвалынское море окантовало гору со всех сторон и придало 
современный вид. Со стороны Волги на перегибе склона можно обнару-
жить полузаваленные входы в пещеры. Высота штолен – полтора метра, 
на их стенках отчетливые следы кайл, которыми, по-видимому, вырубали 
пещеры в породе. Несомненно, это искусственные формы. Как «команд-
ная высота» над Волгой, сторожевая крепость, естественное и искусст-
венное укрепление и укрытие (катакомбы, пещеры) с каменного века 
Ураков бугор привлекал человека. Вблизи находится Мезолитическая 
мастерская (средний каменный век). Возраст стоянки – 10-11тыс. лет. 
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Уникальным памятником катакомбной культуры (бронзовый век) являет-
ся Терновское городище (III-II тысячелетие до н. э.). А Терновское сели-
ще – золотоордынское поселение XIV века. [5, с. 226-232.] 

Волжской Швейцарией, очевидно за сходство с невысокими горами Ев-
ропы, назвали приподнятое, расчлененное короткими, но глубокими доли-
нами и балками плато поселившиеся здесь по приглашению Екатерины II 
колонисты из Германии, Швейцарии, Эльзаса и Лотарингии. [8, с. 57-70] 

В природном парке зарегистрировано 594 вида высших растений. 
Здесь много редких, эндемичных и реликтовых, краснокнижных видов 
растений. В Даниловском овраге образуются специфические сообщества 
растений-меловиков: иссоп меловой, норичник меловой и другие виды. 
Многие из них «живые ископаемые». В Щербаковской балке не менее 
полусотни редких и исчезающих растений: катран шершавый, смолёвка 
Гельмана, копеечник меловой и крупноцветковый. В Красную книгу 
Волгоградской области занесен пион тонколистный. Пион тонколистный 
представляет большой научный интерес. Объектом специального внима-
ния является фиалка. Название рода происходит от латинского слова 
«виола», что означает «фиолетовый» и взято из описаний древних рим-
лян. Они называли фиалку цветком Юпитера. На территории парка про-
израстает более 12 видов фиалок. [2, с. 87-103] 

Высокодекоративное растение «рябчик русский» (от латинского 
«фритиллус» - стакан, кувшин, на который очень похож по форме цве-
ток) в большом количестве уничтожается в результате сборов на букеты. 
Необходимо полностью запретить сбор растения населением и организо-
вать повсеместную охрану вида, внесенного в Красную книгу. 

Тюльпан Геснера, распространенный в степях, в настоящее время 
всюду очень редок. На территории парка встречается в верховьях Крив-
цовской балки, на склонах бугра Степана Разина и Уракова бугра. Он 
настолько красив, что в больших количествах срывается на букеты. Это 
яркий спектр фиолетовых, малиновых, красных, желтых красок на восхо-
де и закате солнца. Уникальны в районе Уракова бугра «дубы-
патриархи», каждый диаметром более чем в три обхвата. [6, с.10-14] 

Богата энтомо - и авиафауна, среди животных встречаются лоси, ка-
баны, косули, олень благородный, барсук, лиса, заяц-русак. По долинам 
рек и в заливах водятся бобры, ондатры, норка американская и европей-
ская. В естественных байрачно-балочных лесах – несколько гнезд орла-
на-белохвоста. Со склонов Сухой балки можно заглянуть в них, совер-
шенно не беспокоя птицу. [8, с. 24-45] 

Сегодня в природном парке созданы условия для развития эколого-
просветительской деятельности, познавательного туризма и отдыха. В 
2005 году был создан отдел туризма и экологического просвещения. Сей-
час разработаны и действуют десять эколого-исторических экскурсион-
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ных маршрутов. Это Ураков бугор, Сухая балка, Ландшафты природного 
парка «Щербаковский», Щербаковская балка, Кривцовская балка – Дит-
цев сад, Залив песчаный-озеро, Столбичи и Щербаковский сброс, «Па-
мять места».[11] 
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КАМЫШИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 

 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Кушнарева А. (КТК, Б-211) 
Научный руководитель – Акимушкин А.С. 

ФГОУ СПО «Камышинский технический колледж» 
 

Ветераны техникума 
Хрупиин Иван Фёдорович 
Ветеран Великой Отечественной Войны. Воевал  на центральном и 1-

м Белорусском фронтах. Принимал активное участие в сражениях на 
Курской дуге и в битве за Днепр. Был в первых рядах наших Воинов при 
форсировании Вислы. Освобождал столицу Польши – Варшаву. Брал в 
ожесточенных сражениях плацдармы на Одере и штурмовал Берлин. Был 
несколько  раз ранен. За боевые отличия  награжден: двумя орденами 
Красного знамени, двумя орденами Отечественной Войны  1 и 2 степени, 
Орденом Красной звезды и 15-ю медалями. 
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Горбунов Александр Лукъянович 
Начал войну  в 1941 г. Пошел Воевать- не умел держать Винтовку, но 

после первых Встреч с врагом бил точно, без промаха. Освобождал Ростов. 
Принимал активное участие в обороне и освобождении Сталинграда, а за-
тем В разгроме фашистов у его  стен. После Сталинградской битвы был 
назначен командиром бригады по ремонту машин. Война закончилась, но  
Александр Лукъянович был с  бендеровцами под Львовом. За боевые за-
слуги был награжден орденом за освобождение Кавказа и 8-ю медалями. 

Рудаков Василий Иванович 
9 февраля 1943 года был мобилизован в Красную Армию. Вначале на-

правляется в Орджоникидзевское пехотное училище. В июле 1943 г при 
формировании Воздушно – десантных Войск попал в 11-ю гвардейскую 
десантную бригаду в которой прослужил до января 1945 года. В январе 
1945 г. в составе 346-ти стрелкового полка освобождал Венгрию и Авст-
рию. Был ранен и в июне 1946 года из госпиталя демобилизован. Награ-
жден многими медалями за проявленное мужество и стойкость. 

Шутов Дмитрий Николаевич 
В ряды Красной Армии был призван в мае 1939 году. Начал службу на 

Северном флоте. Командир орудия 195 батарей 2-го отдельного артилле-
рийского дивизиона. С августа 1942 года – командир Взвода управления. В 
составе 195 батарей участвовал в проводке караванов , шедших в Мур-
манск. Сбивал фашистских стервятников, бомбивших  корабли и побере-
жье. За доблесть и отвагу был награжден многими наградами Родины. 

Тришонко Виктор Федорович 
Начал службу в рядах Красной Армии в феврале1943 года. В составе 

4-го Украинского фронта принимал активное участие во всех операциях 
своего подразделения с конца1943 года по апрель 1944 года. Младший 
сержант  Тришонко В.Ф. громил фашистскую нечисть 2-м  номером на 
станковом  пулемете. 9 апреля 1944года получил тяжелое ранение . За 
участие в Великой Отечественной Войне отмечен многими наградами 
нашей Родины. 

Игнатьев Юрий Петрович 
В феврале 1943 года призван в ряды Красной Армии, когда было 17 

лет. Не закончив Могилевское пехотное училище, он в числе курсантов 
срочно отправлен на фронт в 742 стрелковый полк 164 стрелковой диви-
зии – Западный фронт . В августе 1943 года форсировали Десну – был 
пулеметчиком .Многое пришлось испытать в эти тяжелые солдатские 
будни – участвовал в ночных атаках, бесстрашно шел на врага в руко-
пашную схватку, уничтожал гитлеровцев штыком и гранатой, терял сво-
их боевых друзей. Родина по достоинству отметила ротный труд- шестью 
медалями, в том числе «За боевые заслуги». 
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Ивашов Федор Кондратьевич 
Начал войну пом. командира роты – Военный инженер 3-го ранга. 

Командовал авторотой 333 стрелковой дивизии. За время войны прошел 
долгий путь : Юго-Западный фронт – река Северный  Донец , город 
Изюм, Боровенково. Северо - Кавказский фронт и.т.д. 

Служил помощником начальника броне – танкового батальона, по-
мощник начальника штаба тыла стрелкового корпуса и командир ре-
монтного батальона .Родина высоко оценила ротный труд фронтовика 
наградив его : орденами «Красная звезда» и Отечественная Война – 2 ст; 
медалями «За победу» , «За Кавказ» . 

Миронов Николай Дмитриевич 
Ушел на войну 2 июля 1941 года. В первое время в 103 строительном 

батальоне сооружал  противотанковые рвы и другие укрепления под  
бомбежками и обстрелом . Занимался эвакуацией государственного и 
колхозного имущества. В ноябре 1941 года был направлен  в Сталинград 
на машиностроительный завод - мастером по изготовлению минометов 
для фронта. С февраля 1943 года в 7-м учебном автомобильном полку – 
командир авто-отделения. В 1944 году в составе 28 гвардейской, мино-
метной ,будапештской бригады бил врага в Венгрии и Австрии, освобож-
дал Вену . Награжден многими медалями и благодарностями  Верховного 
Главнокомандующего – маршала Сталина И.В. 

Стариков Андрей Михайлович 
Боевая деятельность началась летом 1942 года. В излучине Дона на 

подступах к Сталинграду .21 июля 1942 года был назначен корреспон-
дентом армейской газеты «За Родину». Боевое крещение прошел на КП. 
2/4 дивизии. Перо военного корреспондента Старикова А.М. правдиво 
описывало героизм и мужество простых советских людей – тружеников, 
одевших армейские шинели – это было и в первой заметке в газете от 6-
го августа у берегов родной Волги и в последних, написанных у стен по-
верженного Берлина. В последних боях был тяжело ранен после длитель-
ного лечения снова вернулся в строй. 

Глухарев Владимир Степанович 
На фронт пошел железнодорожником. С сентября 1941 года Владимир 

Степанович воевал в разведке. Много лишений  и тягот фронтовых буд-
ней пришлось перенести Ветерану: грязь под плащ- палаткой и летний 
зной, когда идет «охота» за «языком» , свист пуль и разрывы Вражеских 
мин, но всегда отважный разведчик шел на задание с верой в нашу ско-
рую победу над ненавистным врагом. За мужество и отвагу Владимир 
Степанович много раз награждался орденами и медалями. 

Андрей Антонович Колесов 
На войне участвовал с первых ее дней и до последнего  в том далеком 

и неизбежном 1945 г.Военная специальность – артиллерист. Служил в 64 
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годы артиллерист. С 14 жил в 64 артиллерийском батальоне 1- я рота. 
Батальон Андрея Антоновича прошёл длинный боевой путь – от берегов 
Волги до Одера. Снаряды пушки Колесова громили врагов в Варшаве и 
логове гитлеровцев- Берлине. Храбрый артиллерист не раз вступал в еди-
ноборства с фашистскими танками и бронемашинами. Андрей Антонович 
награждён многими медалями и среди них есть за Варшаву и Берлин. 
Глубокий след оставила Война в жизни Ветерана, тяжёлым недугом от-
зывается и сейчас- он потерял зрение и стал инвалидом 1-ой группы. 

Щербинин Федор Васильевич 
В 1940 году был призван В Красную Армию, а через год началась 

война это было во время его службы В Равно, В 19-ой танковой дивизии, 
в отдельном разведывательном батальоне в звании старшины и команди-
ра машины. В месте с дивизией был направлен на Ржевское направление, 
где принял своё первое боевое крещение , сдерживая натиск врага. В ав-
густе 1941 года сдерживали натиск гитлеровских войск группы армий 
«Севера», на подстулах к Ленинграду, Защищал горой. В блокаду где 
получил ранение и контузию, лишился левой ноги. Длительное время 
лечился. За мужество и отвагу был награжден: Орденом «Отечественная 
Война – 2ст», медалью «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной Войне». 

Пономарёв Константин Иванович 
1941 год Константин Иванович встретил в рядах Красной Армии- лей-

тенантом, командовал ротой сражался на Украине под Киевом, был в ок-
ружении и вместе с солдатами прорывался из окружения. Был ранен, по-
правившись, снова – на фронт, командовал 246 батальоном стрелкового 
полка 82 стрелковой дивизии. За умелые действия был награжден медалью 
« За освобождение Сталинграда». Освобождал Киев, Был в рядах сражаю-
щихся за Варшаву и с героическими Войнами Красной Армии штурмовал 
Рейхстаг. С боями прошёл всю Германию. Родина высоко оценила ратный 
труд Константина Ивановича, наградив его орденом «Красного Знамени» 
орденом «Красная звезда» и «Знак Почёта» а также многими медалями. 
Сейчас Константин Иванович на заслуженном отдыхе.  

Клинов Михаил Иванович 
Родился в 1922г. В городе Камышине в семье рабочего. В1941 году 

вступил в добровольную дружину строй треста № 14, а в июне 1942 году 
был зачислен в Воздушный десант. Участвовал в боях Ленинградского и 
Волховского Фронтов, Был ранен в боях под Витебском в1944 году в бою 
встал на место раненого командира   взвода и повёл бойцов на вражеский 
опорный пункт, за что был награжден орденом «Слава 3 степень» Снова 
ранение – госпиталь- Прибалтийский фронт. Брал Донциг и Гдыню,- 
третье ранение и госпиталь. Орден «Красная звезда» был вручен тяжело 
раненому Михаилу Ивановичу в госпитале. С Войны вернулся инвали-
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дом. Родина высоко оценила Мужество и стойкость война наградив его 
ещё несколькими медалями. И сейчас мужественный воин трудится на 
трудовом фронте.  

Прошин Иван Николаевич. 
Январь 1942 года молодой токарь Мокроольховской МТС Иван Про-

шин отказался от брони и ушел на фронт под Харьков и здесь первое ра-
нение. Госпиталь- передовая – снайпер- Сталинградский фронт 2-3 неде-
ли до полного разгрома гитлеровцев в «котле»- и вновь основательно 
зацепило,  «Заштопали» живот- в Челябинское танковое училище, после 
учёбы- 17я гвардейская Краснознамённая Орловская танковая бригада. 
Били врагов- озверевших, но обречённых, били по всюду. Иван Прошин- 
танкист- наводчик бил их под Минском и далеко за пределами нашей 
многострадальной Родины- в логове фашистского зверя. Иван Николае-
вич награждён многими орденами и медалями за воинскую доблесть и 
мужество. Он ведёт большую воспитательную работу среди молодёжи.  

Дронов Иван Тихонович. 
В Красную армию был призван 15 октября в 1940 году. Служил в раз-

ведывательном батальоне 8ой стрелковой дивизии. Сначала в кавалер-
ском батальоне, затем в мотострелковой роте. Прошел пешком с запада 
на Восток. Попал в окружение и в плен. Много испытаний пришлось 
пройти узнику Бухенвальда за те долгие три года, но и в нечеловеческих 
условиях Иван Тихонович продолжал вести борьбу с фашистами, являясь 
членом подпольной организации. За подпольную работу в лагерях смерти 
награждён медалью «За отвагу» . За мужество и отвагу Иван Тихонович 
награждён ещё семью медалями и двумя наградными знаками. Он и сей-
час проводит большую воспитательную работу с нашей молодёжью.  

Чупрынин Прокофий Евлампович.  
Пошёл воевать с первых дней войны. Уходил из Камышина, попал в 

773 отдельный авто батальон. Был на формировании в Курске. Воевал на 
Смоленском направлении. Громил фашистов под Тулой и Козельском. 
Пошёл с ожесточенными боями то Москвы до Кинегсберга. Автополк 
Прокофия Евламповича днем и ночью в грязь и стужу, под ураганным 
огнём артиллерии и вражеских «Мессеров» доставлял на передовую сна-
ряды и продовольствие, увозил раненых, и всегда в строю был его сол-
дат- Чупрынин Прокофий Евлампович. За воинскую доблесть и мужество 
он был награждён многими медалями и другими знаками отличия.  
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ЗОЯ  КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ 
 

Лубковская А.А. (КБА-091) 
Научный руководитель – Ильина О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Зо́я Анато́льевна Космодемьян́ская - партизанка, красноармеец. 

Первая девушка, удостоенная посмертно звания Герой Советского Союза 
во время Великой Отечественной войны. Она стала символом героизма 
советских людей в те страшные годы. Впервые страна узнала об отваж-
ной партизанке из очерка П. Лидова "Таня", напечатанного в газете 
"Правда" в январе 1942 года, и память о ней жива до сих пор. 

Краткая биография. 
Зоя родилась 8 сентября 1923 г. в селе Осино-Гай Гавриловского рай-

она Тамбовской области, в семье потомственных местных священников. 
Отец Зои Анатолий Петрович учился в духовной семинарии, но не окон-
чил её; женился на местной учительнице Любови Чуриковой. 

В 1929 году Космодемьянские оказались в Сибири (по некоторым ут-
верждениям, они были сосланы за выступление отца против коллективи-
зации), но затем семья сумела переехать в Москву. Вскоре после опера-
ции умирает отец, и 10-тилетняя Зоя с младшим братом Александром 
остаются на воспитании матери. 

В школе Зоя училась хорошо, особенно увлекалась историей и лите-
ратурой, мечтала поступить в Литературный институт. В 1940 году она 
окончила 9 классов средней школы № 201.  

Боевая служба. 
31 октября 1941 года Зоя, в числе 3000 комсомольцев-добровольцев, 

явилась к месту сбора в кинотеатре «Колизей». Она была слишком юной, 
хрупкой и её сначала не хотели брать на службу. Но Зоя оказалась на-
стойчивой и твёрдо заявляла: "Хочу воевать за Родину!" и её зачислили в 
диверсионную школу. Она стала бойцом разведывательно-диверсионной 
части, официально носившей название «партизанская часть 9903 штаба 
Западного фронта». После короткого обучения Зоя 4 ноября в составе 
группы была переброшена в район Волоколамска. За плечами мальчишек 
и девчонок - вещевые мешки с продовольствием, боеприпасами, бензи-
ном. У мальчишек они достигали  веса 19 килограммов. У девочек на 
армейских ремнях - пистолеты.  

Первое боевое задание заключалось в поджоге мостов, минировании 
дорог. Необходимо было уничтожить автомашины и мотоциклы; сжечь 
склады с горючим и боеприпасами; уничтожить офицеров. 

В тылу врага ребята спали по 2-3 часа, за сутки они проходили до 20 
километров. Продовольствия было недостаточно. Когда в группе появля-
лись больные, командир принял решение возвращаться, но Зоя заявила, 



 

 155 

что нужно продолжить выполнять задание и группа вернулась на базу в 
намеченный срок - 11 ноября. 

В своём первом походе Зоя проявила инициативу, предложив протя-
нуть поперёк дороги найденный в лесу проржавевший металлический трос. 
Вскоре в темноте на него наткнулся вражеский мотоциклист. Девчонки, 
убив немца, забрали с собой его полевую сумку. Позднее в Москве узнали, 
что в там находились ценные карты и планы предстоящих немецких бое-
вых действий на подступах к столице. Задание было успешно выполнено. 

Второй боевой поход для Зои оказался последним. Он был связан с 
секретным приказом Сталина №428, и 18 ноября командиры двух дивер-
сионных групп П.С. Проворов (в его группу вошла Зоя) и Б.С. Крайнов 
получили задание сжечь в течение 5—7 дней 10 населённых пунктов в 
тылу немецких войск, в том числе деревню Петрищево, где находился 
штаб крупной гитлеровской части. В каждой  группе находилось по 10 
человек, участники имели по 3 бутылки с зажигательной смесью, писто-
лет и сухой паёк.  

Выйдя на задание вместе, обе группы попали под обстрел у деревни 
Головково - в 10 км от Петрищева - и понесли тяжёлые потери. Поздним 
вечером 28 ноября 1941 года разведчиков оставалось только трое: Зоя, 
Василий Клубков и Борис Крайнев. Они распределили между собой уча-
стки поджогов в Петрищеве и условились, что после того, как загорится 
вся деревня, соберутся в лесу и уйдут вместе к Москве. Зоя подожгла три 
дома, в том числе конюшню с 20-ю элитными немецкими жеребцами, но 
к условленному месту не прибыла. Не пришёл и второй участник группы 
– Василий. К лесу подошёл лишь один Борис, который так их и не дож-
давшись, благополучно вернулся к своим. Зоя, разминувшись с товари-
щами и оставшись одна, решила вернуться в Петрищево и продолжить 
поджоги. Однако, как только она начала поджигать дом с находящимися 
там немецкими офицерами, то была схвачена местным жителем 
С. А. Свиридовым, который тут же позвал немцев. В благодарность за 
поимку партизанки они наградили его бутылкой водки (шнапса). На до-
просе у врагов Зоя назвалась Таней и не сказала ничего определённого, 
после чего подверглась ужасным пыткам. Раздев догола, её пороли рем-
нями, затем на протяжении 4 часов водили босой по улице на морозе.  

На следующее утро Космодемьянскую вывели на улицу, где уже была 
сооружена виселица; на грудь ей повесили табличку с надписью «Поджи-
гатель». Предсмертные слова, произнесенные ею на эшафоте были: "Моя 
смерть - это мое достижение".  

В начале 1942 года, где-то через месяц, тело было похоронено мест-
ными жителями за околицей деревни. Впоследствии Космодемьянская 
была перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. 

В разведшколе узнали о трагедии лишь через несколько месяцев. В 
Кунцеве, где она размещалась, нежданно появился бывший комсорг Зои 
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– Клубков, который стал объяснять начальству, что попал в плен и смог 
бежать. Но благодаря чекистам на допросах он сознался, что перешёл на 
сторону немцев, выдал Зою, рассказал им всё о разведшколе и вернулся, 
чтобы работать на врага. Клубков был расстрелян за измену Родине 16 
апреля 1942 года.  

Награды Зои: Герой Советского Союза (посмертно) с вручением  ор-
дена Ленина. 

Память. 
Образ отважной Зои отражён в художественной литературе, публици-

стике, кинематографе, живописи, монументальном искусстве, музейных 
экспозициях.  

В её честь воздвигнуты памятники в таких городах, как Москва, С-
Петербург, Киев, Харьков, Саратов, Волгоград, Челябинск; в родном селе 
Осино-Гай, мемориальная плита в деревне Петрищево. 

Опубликованы: поэма «Зоя» Маргариты Алигер; «Повесть о Зое и 
Шуре», которая была написана и матерью Любовью Тимофеевной Кос-
модемьянской. Зое даже посвятили свои произведения турецкий и 
китайский поэты. 

Сняты фильмы: «Зоя» (1944 - Лео Арнштама), «Битва за Моск-
ву» (1985 - Юрия Озерова). Документальное кино: «Зоя Космодемьян-
ская. Правда о подвиге» (Россия, 2008). 

В 201-й школе Москвы и в школе родного села, а также в селе Пет-
рищево открыты в её честь музеи. Её именем названы школы, судно Ми-
нистерства морского флота, почтовая марка ГДР, астероид, а также 
улицы во многих городах и сёлах. 

К сожалению, в адрес Зои Космодемьянской было вылито немало кри-
тики, лжи и всякого рода домыслов. Некоторые публикации утверждали, 
будто она страдала шизофренией. Было выдвинуто также предположение, 
что на самом деле подвиг якобы совершила не Зоя, а другая комсомолка-
диверсантка – Лиля Азолина. Не так давно известен случай вандализма 
памятника Космодемьянской в Волгограде. На мой взгляд,  необходимо 
активизировать воспитание, прежде всего, учащихся на примерах подвигов 
героев в духе уважительного отношения к советской истории.  

В этом году все мировое человечество будет праздновать Великий 
Праздник – 65 лет со Дня Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Дата 9 мая на протяжении всех этих лет должна оста-
ваться нашей общей национальной радостью и гордостью. И чем дальше 
от нас весна 1945 года, тем яснее становится величие совершенного под-
вига, значение Великой Победы для россиян и всего мира. 

Список литературы 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki 
2. http://www.phys.msu.su/rus/about/sovphys/ISSUES-2004/1(37)-2004/zoya/ 
3. http://www.redstar.ru/2002/02/16_02/4_01.html 
4. http://molodguard.ru/heroes125.htm 
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КОМАНДАРМ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ ЛУКИН 
 

Меренкова О.М. (КБА-091) 
Научный руководитель – Ильина О.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
8445734362, fax 8445734362, kti@kti.ru 

 
Михаил Федорович Лукин родился 6 (18)ноября 1892г. в деревне По-

лухтино, ныне Зубцовского района Тверской области, в крестьянской 
семье. Участник Первой Мировой войны, в 1916 году окончил школу 
прапорщиков, имел чин поручика. 

В 1917 году в Красной Гвардии, с 1918 года в Красной Армии. В     
1918 году  окончил курсы разведчиков при полевом штабе РККА.  

В 1926 году оканчивает курсы усовершенствования начальствующего 
состава при Военной Академии имени М.В.Фрунзе. 

С 1929 -1935г. М.Ф.Лукин командир Харьковской ордена Ленина 
стрелковой дивизии. 

С 1935-1937г. - комендант Москвы, затем начальник штаба и замести-
тель командующего войсками Сибирского военного округа.  

В 1937 -1940 г. был репрессирован, отправлен на Колыму.  
Когда фашистская Германия напала на СССР, 16-я армия Лукина на-

ходилась на Украине в районе г. Шепетовка. 
Железнодорожная станция Шепетовка работали напряженно: грузи-

лись военные эшелоны, боевая техника, шла эвакуация огромного потока 
беженцев. И всё это происходило под методической бомбежкой враже-
ской авиации. Все командиры, объединенные Лукиным, работали без сна 
и отдыха. Шепетовка стала прифронтовым городом, обстановка ослож-
нялась здесь с каждым часом. На окраине стали появляться немецкие 
разведывательные дозоры на мотоциклах. Лукин создал в Шепетовке 
небольшой орган управления войсками.  

После разгрома Западного фронта 16-я армия была переброшена в 
район Смоленска.  В Смоленск командарм послал начальника политотде-
ла Сорокина и заместителя начальника оперативного отдела подполков-
ника Нестерова. Почти целый месяц части 16-й армии сражались за Смо-
ленск с превосходящими силами противника. Войска армии, обороняв-
ших Смоленск, хотя и понесли большие потери, но вышли из окружения 
и сохранили боеспособность. Гитлеровские же армии группы «Центр» 
завязли в районе Смоленска, сильно истощили свою мощь и уже не мог-
ли прямым ходом наступать на Москву, а вынуждены были подойти к 
обороне – впервые во второй мировой войне. 

6 октября дивизии Лукина подошли к Днепру. Несмотря на все принятые 
меры, армия попала в окружение. Трезво оценив обстановку, Лукин понимал, 
что вряд ли ему удастся  вырваться из этого огненного кольца. В бой вступи-
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ли артиллеристы, оставшиеся без снарядов, танкисты, потерявшие свои ма-
шины. Все попытки  прорвать вражеское кольцо успеха не имели.  Вечером 
командарм послал последнюю радиограмму командующему фронту. 

Положение было критическим. В окруженных войсках не оставалось 
ни горючего, ни снарядов, ни продовольствия, патроны были на исходе. 
Лукин понял, что управлять войсками и вывести их из окружения он 
больше не в состоянии. Он приказал выходить отдельными группами. 
Все орудия взорвать, машины сжечь, командирам и комиссарам поддер-
живать дисциплину 45-й кавалерийской дивизии. 

С небольшой группой красноармейцев и командиров Лукин пробивался 
к своим через Семлевский лес. Как только вышли из леса напоролись на 
гитлеровцев. Били орудия, минометы, пулеметы, вся группа бросилась к 
лес. Осколком мины командарму обожгло правую руку. От резкой боли 
Лукин потерял сознание. Когда очнулся, попытался подняться, но сил не 
было. Он пополз к лесу. Лукину помогли 2 санитарки, которые случайно 
нашли его. Они сняли с Лукина китель, оторвали рукава нательной рубахи 
и перебинтовали ими рану на правой руке. Идти Михаил Федорович не 
мог. Девушки уложили его на плащ-палатку и потащили по траве.  Через 
десяток шагов их силы иссякли. Лукин сказал, чтобы его они оставили его 
и спасали себя. Но санитарки отказались оставить генерала в таком состоя-
нии. Скрыться от немцев и спуститься в овраг  им помогла вышедшая на 
них группа во главе с заместителем командующего армией по тылу гене-
ралом Андреевым. Но в этот момент в овраге разорвалась мина и коман-
дарма ранило в правую ногу. Едва группа вырвалась из оврага, его ранило 
вторично в ту же ногу. Вражеские осколки словно искали Лукина.  

Ещё сутки ходили они по лесам, вскоре набрели на землянку начальни-
ка особого отдела 24-й армии полковника Можина. Впервые за несколько 
дней Лукин поел. В один из дней над головой у землянки раздались вы-
стрелы. Все, кто мог двигаться, выскочили наверх. С трудом, но и Лукин 
выбрался наружу. На поляне шел бой. Лукин, собрав последние силы, бро-
сился в сторону леса, но навстречу вышли немецкие автоматчики. Генерал 
Лукин попал в плен. Его разместили в полевом лазарете. Немецкий пол-
ковник просмотрел удостоверение Лукина и вернул его, а партийный билет 
бросил в печку. Потом фашистский полковник спрашивал о других генера-
лах, о дивизиях, вышедших из окружения, о резервах. Но Лукин ничего 
ему не рассказал и немцам ничего не оставалось, как оставить его в покое. 
В плену Лукину ампутировали правую ногу, выше колена. 

В первых числах ноября полевой лазарет перемещался ближе к фронту. 
Всех раненых и с ними Лукина эвакуировали в Вязьму. В Вяземском гос-
питале генерал пробыл недолго. На 3-й день Лукина на грузовой машине 
отправили в Смоленск. Ни в один немецкий госпиталь не хотели прини-
мать советского генерала. Лишь под утро его привезли в госпиталь для 
раненных советских военнопленных на юго-восточной окраине города.  
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Небольшой городок Луккенвильде находится в 50 км к югу от Берли-
на. Лукина и других генералов поместили во внутренний лагерь для со-
ветских военнопленных. Лагерный паёк состоял из 200гр. нечищеной 
картошки, литра супа из брюквы и 250гр. эрзац-хлеба. Этот хлеб выпе-
кался специально для советских военнопленных. В пище генералам не 
делали исключения. Им выдавали тот же рацион, что и остальным. Время 
от времени их навещал врач, осматривал раны, делал перевязки.  

Перевозчиком в лагере советских военнопленных был бывший сапёр, 
старший лейтенант Синелобов.  Он, как мог, пытался облегчить учесть сооте-
чественников. У Лукина на ампутированной ноге стали заживать раны. Сине-
лобов выхлопотал у немцев костыли для него, и он наконец-то стал подни-
маться с постели, учиться ходить. Это были мучительные занятия. Немецкие 
костыли короткие, приспособленные для упора в локтях. Но правая рука у 
Лукина не действовала, опираться ею на костыль он не мог. Промучившись 
несколько дней, Лукин бросил костыли. Синелобов добился у начальства 
лагеря разрешение, чтобы Лукину в Берлине сделали деревянный протез.  

К конце ноября 1942 года, генерала Лукина перевели в лагерь  совет-
ских военнопленных Вустрау. В этот лагерь отбирали военнопленных 
только со средним и высшим образованием. Там 2-3 недели им читали 
лекции о прелестях «нового порядка» в Европе, возили по немецким про-
мышленным предприятиям, в музеи, театры, затем направляли на должно-
сти учителей и служащих в разные административные учреждения.  

Весной 1945 г Лукин, был эвакуирован в  Мосбург, где он узнал о бе-
зоговорочной капитуляции фашистской Германии. Это была Победа! 

После следовали 5 месяцев допросов, объяснений, сверок.   Глубокой 
осенью генералов перевезли в Галицено. Там их поместили в бывшем 
доме отдыха Московского военного округа.  

Зима вовсю властвовала в Подмосковье. В один прекрасный день Лу-
кина вызвал Абакумов и сказал о своем решении выпустить генерала на 
волю. На обложке «Дела» Михаила Федоровича рукой Сталина было на-
писано: «Преданный человек. В звании восстановить, если желает, на-
править на учебу. По службе не ущемлять». 

С 1946 года генерал-лейтенант М.Ф. Лукин – в отставке. Жил в Москве, 
где и скончался 25 мая 1970 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище. В 1988г. исполком Смоленского городского совета народных 
депутатов присвоил Лукину звание « Почетный гражданин города-героя 
Смоленска» (посмертно). Указом президента РФ от 1 октября 1993г. 
№1553 «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашистами в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945г.», генерал-лейтенанту Лукину 
М.Ф. присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 

Список литературы 
1. Виктор Муратов и Юлия Городецкая «Командарм Лукин», Москва 1990, стр. 38-349. 
2. http://ru.wikipedia.org 
3. http://soldat.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=351 
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ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА КУЗНЕЦОВА 
 

Насырова К. (КТК, Э-303) 
Научный руководитель – Акимушкин А.С. 

ФГОУ СПО «Камышинский технический колледж» 
 
В книге героя Советского Союза Д.Н. Медведева «Это было под Ров-

но» Дмитрий Николаевич был командиром особого партизанского отряда 
«Победители», который находился на территории Ровенский и Львовской 
областей. В составе этого отряда находился прославленный разведчик 
Николай Иванович Кузнецов. 

Это был тот самый Кузнецов, - рассказывал Медведев, - который 
спустился к нам на парашюте 25 августа 1942 года у хутора Злуй и кото-
рого тогда я очень ждал. 

Николай Иванович был родом с Урала. Недюжинный ум и волю выра-
жало его серьезное, строгое лицо и в особенности серые стальные глаза. 

Высокого роста, стройный, смелый и сильный, он вскоре стал у нас в 
отряде самым замечательным партизаном-разведчиком. 

Кузнецов свободно владел немецким языком. Он научился говорить 
по-немецки еще мальчишкой. По соседству с деревней, где он рос, жили 
немецкие колонисты. 

Общаясь с ними, Николай не только изучил язык, но и узнал быт и 
характерные черты немцев. Позже, в школе и в институте, он продолжал 
заниматься немецким языком. По своей гражданской профессии Николай 
Иванович был инженер. 

Кузнецов был вообще прирожденным лингвистом. Он раньше совер-
шенно не знал украинского языка, но, как только мы пришли на украин-
скую землю и Кузнецов стал бывать на хуторах, он быстро начал разго-
варивать по-украински, пел украинские песни, и крестьяне считали его 
настоящим украинцем. 

Когда мы появились в местах, где живут поляки, Николай Иванович 
заговорил по-польски. Но этого мало: Кузнецов мог разговаривать по-
русски, по-украински или по-польски так, будто он плохо владеет этими 
языками, изображать немца, говорящего по-русски, или русского, гово-
рящего по-польски. Словом, в этом отношении Николай Иванович был 
непревзойденным актером. 

Еще в Москве Кузнецов сказал нам, что хотел бы проникнуть в среду 
самих немцев и добывать нужные сведения. Мы на это согласились, но 
поставили перед ним условие: хорошо изучить порядки в немецкой ар-
мии, изучить какую-нибудь немецкую область, чтобы выдавать себя 
уроженцем этой области. 
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Кузнецов решил сделаться истинным пруссаком. Он перечитал много 
книг о Восточной Пруссии, о ее экономике, природе, жителях. Город Ке-
нигсберг он уже так живо представлял себе, как будто на самом деле там 
родился и жил. 

Мы стали давать ему пленных, но не только для допросов, а для того, 
чтобы, разговаривая с ними, он узнавал порядки в немецко-фашистской 
армии. 

Кузнецов выяснил у пленных все, что было нужно. Попутно он про-
верял себя: у них не возникло даже сомнения в том, что он не немец. 

Можно было направить Кузнецова для разведывательной работы, - 
продолжал Медведев, - прямо в Ровно. Но одно обстоятельство меня бес-
покоило: иногда во сне Николай Иванович разговаривал по-русски. Этим 
он мог себя выдать. 

Пришлось сказать Кузнецову об этом и посоветовать ему, как меньше 
говорить по-русски… Готовили мы Николая Ивановича очень тщательно. 
Он стал частенько бывать в Ровно… 

Обер-лейтенант Зиберт всем очень понравился. Веселый, остроумный, 
щедрый, он не жалел немецких марок на угощение друзей. Этих марок у 
нас было много, целыми транспортами забирали их у немцев. Друзья уже 
знали, что Пауль – сын помещика из Восточной Пруссии, и после войны 
собирались посетить его большое и богатое имение. 

Полтора года находился Николай Иванович в логове врага, постоянно 
рискуя быть раскрытым. Сведения, которые удалось получить смелому 
разведчику, имели особую важность для советского командования, рас-
крывали стратегические и оперативные замыслы противника. 

Нередко он говорил: 
- Может случиться, что нам не придется дожить до конца войны. Но 

дело, за которое мы боремся, бессмертно, и будущие поколения будут 
помнить о нас. 

Да, к сожалению, коммунист Кузнецов не дожил до Дня Победы. Под 
Львовом группа разведчиков попала в засаду. В неравной схватке все 
погибли. Кузнецов подорвал себя и окруживших его врагов противотан-
ковой гранатой. 

- Перед уходом из лагеря, - прощаясь со мной, вспоминал Медведев, - 
Кузнецов передал мне письмо. 

- Это на всякий случай сберегите, - сказал он, - и, пожав мне руку, бы-
стро ушел. 

Я посмотрел на письмо. На конверте было написано только четыре 
слова: «Вскрыть после моей смерти». 

Со слезами на глазах товарищи читали:  
«Я вполне отдаю себе отчет в том, что очень вероятна возможность 

моей гибели при выполнении заданий разведки, но смело пойду в тыл 
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врага, так как сознание правоты нашего дела вселяет в меня великую си-
лу и уверенность в конечной победе. Это сознание дает мне силы выпол-
нить мой долг перед Родиной до конца. 

Я люблю жизнь, я еще очень молод. Но если для Родины, которую я 
люблю, как свою родную мать, нужно пожертвовать жизнью, я сделаю 
это. Пусть знают фашисты, на что способен русский патриот и больше-
вик. Пусть знают, что невозможно покорить наш народ, как невозможно 
погасить солнце. 

Пусть я умру, но в памяти моего народа патриоты бессмертны. 
Пускай ты умер! ... Но в песне 

Смелых и Сильных духом 
Всегда ты будешь 
Живым примером, 
Призывом гордым 

К свободе, к свету! ... 
Это мое любимое произведение пролетарского писателя Максима 

Горького. Пусть чаще читает его наша молодежь… 
Ваш Н.И. Кузнецов». 
В 1944 году легендарному разведчику Николаю Ивановичу Кузнецову 

посмертно было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 
Прошла война! 

Но боль взвывает к людям. 
Давайте люди никогда об этом не забудем! 

Пусть подвиги таких героев будут жить в веках! 
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РЕПАТРИАЦИЯ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН 
 В 1944 – 1951 Г.Г. 

 
Панферова А.А. (МОУСОШ № 12, кл. 11Б) 
Научный руководитель – Кравченко А.А. 

Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №12 

Тел.: (84457)5-22-11; факс 5-22-11 E-mail: komschoolnomer12.narod.ru 
 

По самым приблизительным данным, к 1944 году за пределами СССР  
оказались более 5 миллионов советских граждан, подавляющее большин-
ство которых имели  твердое намерение вернуться на Родину. 

4 октября 1944 г. СНК СССР принял решение о возвращении на Роди-
ну советских граждан. Тому было несколько причин, главной из которых 
было стремление не допустить после войны новой эмиграции, которая 
неизбежно стала бы орудием антисоветской политики в руках опреде-
ленных кругов за рубежом. Кроме того, государство, понесшее большие 
людские потери, было остро заинтересовано в возвращении миллионов 
своих граждан, оказавшихся за границей. И советское правительство 
приняло соответствующие организационные меры. Было создано специ-
альное ведомство - Управление Уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации, главой которого был назначен генерал-полковник Ф. И. 
Голиков. Именно ему было поручено подготовить и опубликовать прави-
тельственное обращение к советским гражданам и военнопленным. В 
начале ноября 1944 г. Голиков дал интервью корреспонденту ТАСС, в 
котором изложил позицию руководства страны по вопросу о репатриации 
граждан СССР. В интервью, в частности, говорилось: «...Люди, враждеб-
но настроенные к Советскому государству, пытаются обманом, провока-
цией…отравить сознание наших граждан и заставить их поверить, будто 
бы Советская Родина забыла их... Эти люди запугивают наших соотече-
ственников тем, что в случае возвращения на Родину они будто бы под-
вергнутся репрессиям. Излишне опровергать такие нелепости... Совет-
ская страна помнит и заботится о своих гражданах, попавших в немецкое 
рабство... Даже те из советских граждан, которые под германским наси-
лием и террором совершили действия, противные интересам СССР, не 
будут привлечены к ответственности, если они станут честно выполнять 
свой долг по возвращении на Родину». Из заявления Голикова, таким 
образом, следовало, что советские гражданские невольники рейха неза-
висимо от того, были ли они насильно угнаны в Германию или же выеха-
ли туда добровольно, уголовной ответственности не подлежали. Правда, 
оговорка «если они станут честно выполнять свой долг по возвращении 
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на Родину» впоследствии была использована как основание для ареста 
части отпущенных по домам репатриантов. 

К 1 марта 1946 г. из зон действия Красной Армии (см. табл. l) было 
репатриировано, как указывалось в отчете Управления репатриации, 
3000277 советских граждан (1 846802 - из-за границы и 1 153475 - с тер-
ритории СССР). Поскольку репатриант - это человек, прибывший на ро-
дину из-за границы, то указанных 1 153475 человек (873004 гражданских 
и 280471 военнопленных) правильнее считать внутренними перемещён-
ными лицами. 

Таблица 1 – Репатриация граждан СССР из зон действия советских 
войск (по состоянию на 1 марта 1946г.)* 

Страна Всего человек В % 
Советские зоны оккупации Германии и Австрии 1447261 78,37 
Румыния 133340 7,22 
Финляндия  101195 5,48 
Польша 87850 4,75 
Чехословакия 40655 2,20 
Югославия 25572 1,38 
Болгария  3682 0,20 
Венгрия 3259 0,18 
Швеция 3183 0,17 
Албания 805 0,05 
Итого: 1846802** 100,00 

* ЦГАОР СССР. Коллекция документов. 
** В их числе 1261538 гражданских и 585264 военнопленных. 
Сцены встреч репатриантов в портах, носивших, мягко говоря, нетор-

жественный и непраздничный характер, происходили на глазах англий-
ских и американских матросов. Вот что услышал, например, репатриант 
В. Оболенцев от одного английского моряка о встрече советских репат-
риантов в Одессе: «Когда я привозил русских в Одессу, … никто их не 
приветствовал, только жители Одессы, проходя мимо новоприбывших, 
бросали на них дикие взгляды». Только с июня 1945 г по настоянию 
Управления репатриации были широко организованы торжественные 
встречи с цветами, музыкой и транспарантами «профильтрованных» и 
отпущенных к месту жительства репатриантов. 

Во время войны освобожденные союзниками советские граждане 
стремились помочь Родине всем, что было в их силах. Об этом свиде-
тельствует, например, массовая кампания по сбору денег и ценностей в 
фонд обороны. Но Сталина и его окружение, испытывавших болезненное 
недоверие ко всем, кто побывал за границей, больше заботила проблема 
надежной изоляции и тщательной проверки этих людей. Согласно дирек-
тиве от 18 января 1945 г. Уполномоченного по делам репатриации, воен-
нослужащие Красной Армии (рядовой и сержантский состав), находив-
шиеся в плену,  подлежали направлению в армейские сборно-
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пересыльные пункты, после проверки - в армейские и фронтовые запас-
ные части; офицеры, находившиеся в плену, служившие в немецкой ар-
мии и в специальных строевых немецких формированиях, власовцы, по-
лицейские и другие лица, вызывавшие подозрение - в спецлагеря НКВД; 
гражданские лица - во фронтовые сборно-пересыльные пункты и погра-
ничные проверочно-фильтрационные пункты НКВД; после проверки 
мужчины призывного возраста - в запасные части фронтов или военных 
округов, остальные - к месту постоянного жительства (см. табл.2) 

Таблица 2 – Результаты проверки и фильтрации репатриантов (по со-
стоянию на 1 марта 1946 г.) * 

Гражданские Военнопленные Категории 
репатриантов Человек В % Человек В % 

Направлено по месту жительства** 2146126 80,68 281780 13,31 
Призвано в армию 141962 5,34 659190 42,82 
Зачислено в рабочие батальоны НКО 263647 9,91 344448 22,37 
Передано в распоряжение НКВД 
/спецконтингент/ 46740 1,76 226127 14,69 

Находилось на сборно-пересыльных пунктах 
и использовалось на работах при советских 
воинских частях и учреждениях за границей  

61538 2,31 27930 1,81 

Итого: 2660013  1539475  
* ГАРФ.Ф.9526,Оп.3,Д.53.Л.175; Оп.4а. Д.1,Л.62,70,223. 
** Репатрианты, умершие в период нахождения их в лагерях, СПП, ПФП и других 

сборных и проверочных пунктах, включены в число направленных в месту жительства. 
Как мы видим, огромное число людей были направлены в спецлагеря 

НКВД для проверки и выявления преступных элементов. С медицинской 
точки зрения предварительная изоляция репатриантов перед отправкой в 
СССР была совершенно необходима, так как в их среде были распро-
странены различные инфекционные заболевания, причем удручающе 
много отмечалось зараженных гонореей и сифилисом. 

С марта 1946 г. количество репатриированных советских граждан 
значительно уменьшилось. Всего до 1 июля 1952 года было репатрииро-
вано 4 305 035 советских граждан. 

 Большая часть этих людей была насильственно возвращена в СССР. 
От репатриации были освобождены только две категории советских гра-
ждан: женщины, вышедшие замуж за иностранцев и имевшие от этого 
брака детей, а также бывшие жители Бессарабии и Северной Буковины, 
пожелавшие принять румынское подданство. Вернувшиеся репатрианты 
были обеспечены бесплатной медицинской помощью, при необходимо-
сти выдавалась одежда, обувь. Правительство СССР обязало директоров 
предприятий предоставлять репатриантам работу по специальности. Вер-
нувшиеся граждане имели возможность получить ссуду на приобретение 
или восстановление жилья. Бывшие военнопленные пользовались льго-
тами, предусмотренными для демобилизованных воинов. Репатрииро-
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ванные инвалиды имели право на пенсионное обеспечение. Однако на 
практике сплошь и рядом права репатриированных советских граждан 
ущемлялись. Правительство предпринимало некоторые меры для смягче-
ния недоверия к репатриантам, но о серьезном его устранении не могло 
быть и речи. Ведь подозрительное отношение к репатриантам шло от 
высших эшелонов власти, и, прежде всего, лично от Сталина. При этом 
проявилась не совсем благовидная позиция государства: оно фактически 
сняло с себя моральную ответственность за то, что не смогло защитить 
миллионы людей от вражеского нашествия и порабощения. 

Плен, являясь неотъемлемой частью любой войны, всегда становится 
испытанием не только физическим, но и духовным. Трагедия советских 
военнопленных заключается в том, что они стали не только жертвами 
нацистской политики уничтожения, но и были объявлены врагами своего 
государства. Но все эти обстоятельства, вызывающие чувство горечи и 
сожаления, не могли заслонить главного. Миллионы людей, насильст-
венно угнанные фашистами на чужбину, перенесшие там столько горя, 
страданий и унижений, возвратились на Родину. 
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
 

Прокофьева Т.Н. (КВТ-092) 
Научный руководитель – Кудинов Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 

Маресьев Алексей Петрович 
Алексей Маресьев родился 20 мая 1916г. в г.Камышине Саратовской 

губернии. В 1937г. призван в армию. Вначале служил в 12-м авиапогра-
нотряде на острове Сахалин, затем был направлен в Батайское авиацион-
ное училище им. А.Серова, которое закончил в 1940г., получив звание 
младшего лейтенанта.  

4 апреля 1942г. в районе «Демянского котла» в бою с немцами его са-
молёт был подбит, а сам Алексей тяжело ранен. Восемнадцать суток ра-
ненный в ноги лётчик сначала на покалеченных ногах, а затем ползком 
пробирался к линии фронта. 

24 августа 1943 года Маресьеву было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза за спасение жизни двух летчиков и сбитие двух немецких 
истребителей. 

Дякин Николай Петрович 
Родился в с. Поповка 10 мая 1904г. в семье крестьянина. Окончил 

среднюю школу, ушел в 1921г. В Красную Армию. Затем окончил Ле-
нинградскую артиллерийскую школу и курсы усовершенствования ко-
мандного состава. Во время войны командовал артиллерией 5-го гвар-
дейского механизированного корпуса.  

Гвардии полковник Николай Петрович в боях за город Тройенбритцен 
(Германия) 16-23 апреля 1945г. Умело руководил боевыми действиями 
артиллерии 10-й и 11-й гвардейских бригад, которые взяли крупные на-
селенные пункты, захватив 150 исправных вражеских самолетов и осво-
бодив из концлагерей 6000 человек. 

23 апреля 1945г. он погиб в бою. Николаю Петровичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно 27 июня 1945г. Похоронен в 
населенном пункте Лихтерфельде, в 12 километрах восточнее г. Ютер-
борга (бывшая ГДР).  

Базаров Иван Федорович 
Родился 31 декабря 1916г. в с.Саломатино Камышинского района. 

Окончил школу ФЗУ. Работал разметчиком на заводе в Сталинграде. В 
Красной Армии с 1938г. Окончил Сталинградское военное авиационное 
училище в 1940г. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941г. Командир эс-
кадрильи 247-го истребительного полка. Капитан Базаров к августу 1943г. 
Совершил 342 боевых вылета, в 69 воздушных боях сбил 12 самолетов 
противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 2.09.1943г.  На-
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гражден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, медалями. 
Погиб 22 ноября 1943г. Похоронен в с.Лозоватка Криворожского рай-

она Днепропетровской области.  
Воинов Михаил Львович 
Родился 16 ноября 1904г. в семье служащего. Окончил Новохопер-

ский педагогический техникум, работал учителем. В Красную Армию 
призван в августе 1941г. и направлен на фронт. 

Старший радиотелеграфист артиллерийского полка, ефрейтор Воинов 
15 октября 1943г. одним из первых в составе штурмовой группы форси-
ровал Днепр в районе поселка Лоев и установил бесперебойную связь 
плацдарма с левым берегом. Участвовал в отражении контратак против-
ника. Звание Героя Советского Союза было присвоено 30 октября 1943г. 

С 1948г. лейтенант Воинов в запасе. Награжден орденом Ленина и 
медалями. 

Лазарев Иван Александрович 
Родился в 1918г. в селе Средняя Камышинка Камышинского района. 

Окончил Камышинский гидромелиортивный техникум. Работал в отделе 
ирригации и мелиорации Наркомзема Калмыцкой АССР. В 1940г. окон-
чил Балашовскую военную авиационную школу летчиков. 

К октябрю 1944г. Лазарев совершил 228 боевых вылетов на бомбар-
дировку военных объектов в глубоком тылу противника, уничтожение 
его живой силы и боевой техники. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено 5 ноября 1944г. На-
гражден двумя орденами Красного Знамени. 

Погиб Иван Александрович 23 декабря 1944г. при выполнении боево-
го задания.  

Липкин Герман Николаевич 
Родился 24 сентября 1924г. в г.Камышине в семье служащего.  Окон-

чил школу №1. В Красной Армии с июня 1942г. Окончил Сталинградское 
танковое училище в 1943г. 

В боях Великой Отечественной войны принимал участие с июля 
1943г. Командир танка 25-го отдельного танкового полка лейтенант Лип-
кин в глубине обороны гитлеровцев мужественно оборонял танк, унич-
тожив при этом несколько десятков солдат и офицеров противника.  

Звание Героя Советского Союза было присвоено 13 сентября 1944г. 
В 1950г. окончил Московский авиационный институт имени 

С.Орджоникидзе. Награжден орденами Ленина и Отечественной войны 
первой степени, медалями. 

Федорков Владимир Александрович 
Родом из-под Архангельска. На фронт Владимир ушел в 18 лет. Уча-

ствуя в боевых операциях на Курской дуге, был награжден медалью «За 
отвагу», чуть позднее награждается орденом Красной Звезды. 

В сентябре 1943г. взвод Федоркова получил приказ одним из первых 
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форсировать реку, закрепиться на правом берегу и поддерживать пере-
праву основных сил. Командир роты был смертельно ранен в бою и лей-
тенант взял командование на себя. 

За удержание важного стратегического плацдарма Федорков был удо-
стоен звания Героя Советского Союза.  

Новиков Владимир Степанович 
Только что окончив училище ему пришлось защищать Сталинград. 
После первого боя на груди молодого командира появилась первая 

награда – медаль «За отвагу».Потом будет Днепр и орден Красной Звез-
ды, Висла – орден Красного Знамени. 

16 апреля в районе Гольцев Новикову пришлось участвовать в руко-
пашной схватке. И за победу – орден Суворова. 

Звание Героя Советского Союза заслужил уже в конце войны. Тогда 
при форсировании канала в районе немецкого парка группа бойцов с Но-
виковым заставила врага капитулировать.  

Плотников Борис Николаевич 
Родился в Камышине. Война его застала в Иране, где его танковый 

полк выполнял особую задачу, а свое первое боевое крещение он полу-
чил под Ростовом. 

В боях за Сталинград был тяжело ранен. И из госпиталя снова на 
фронт, где летом 1943г. состоялось танковое сражение у деревни Прохо-
ровка. Враг прекратил наступление. Плотников был награжден первым 
орденом Славы. 

Далее было форсирование Днепра, освобождение Киева, Бреста. 
Плотников получает второй орден Славы. За бой за железнодорожный 
вокзал в Берлине получил третий орден Славы.  

Давыдов Сергей Степанович 
Родился в 1907г.в Камышине. В Военно-Морском флоте – с 1929г. В 

1933г. Окончил Ейскую школу морских летчиков. 
С июня 1942г. участвовал в боях. Штурман эскадрильи 12-го гвардей-

ского авиационного полка ВВС Балтийского флота. До июня 1944г. со-
вершил 101 боевой вылет. Звание героя Советского Союза Дывыдову 
присвоено 22 июля 1944г. Награжден орденом Ленина.  

Погиб С.С.Давыдов 5 августа 1945г. от рук эстонского националиста 
при исполнении служебных обязанностей.  

Клейн Роберт Александрович 
Родился 9 марта 1913г.в селе Кривцовка. В 1930г. Клейн закончил авто-

механический техникум и в октябре 1932г. был призван в ряды Красной Ар-
мии. Пять лет спустя окончил Ульяновское автобронетанковое училище. 
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КТО РАЗВЯЗАЛ ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ 
 

Санникова Т.С. (КМЕНС-091). 
Научный руководитель – Кудинов Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Вторая мировая война 1939—1945, война, подготовленная силами 

международной империалистической реакции и развязанная главными 
агрессивными государствами — фашистской Германией, фашистской 
Италией и милитаристской Японией. В. м. в., как и первая, возникла в 
силу действия закона неравномерности развития капиталистических 
стран при империализме и явилась результатом резкого обострения меж-
империалистических противоречий, борьбы за рынки сбыта, источники 
сырья, сферы влияния и приложения капиталов. Война началась в усло-
виях, когда капитализм уже не был всеобъемлющей системой, когда су-
ществовало и крепло первое в мире социалистическое государство — 
СССР. Раскол мира на две системы привёл к возникновению главного 
противоречия эпохи — между социализмом и капитализмом. Межимпе-
риалистические противоречия перестали быть единственным фактором 
мировой политики. Они развивались параллельно и во взаимодействии с 
противоречиями между двумя системами. Враждующие капиталистиче-
ские группировки, борясь друг с другом, одновременно стремились унич-
тожить СССР. Однако В. м. в. началась как схватка двух коалиций круп-
ных капиталистических держав. По своему происхождению она была 
империалистической, её виновниками явились империалисты всех стран, 
система современного капитализма. Особую ответственность за её воз-
никновение несёт гитлеровская Германия, возглавлявшая блок фашист-
ских агрессоров. Со стороны государств фашистского блока война носи-
ла империалистический характер на всём её протяжении. Со стороны 
государств, сражавшихся против фашистских агрессоров и их союзников, 
характер войны постепенно менялся. Под влиянием национально-
освободительной борьбы народов шёл процесс превращения войны в 
справедливую, антифашистскую. Вступление Советского Союза в войну 
против вероломно напавших на него государств фашистского блока за-
вершило этот процесс. 

Стратегия германского верховного командования базировалась на 
доктрине «тотальной войны». Её основное содержание составляла кон-
цепция «молниеносной войны», согласно которой победа должна быть 
одержана в кратчайший срок, до полного развёртывания противником его 
вооружённых сил и военно-экономического потенциала. Стратегический 
план немецко-фашистского командования состоял в том, чтобы, прикры-
ваясь ограниченными силами на З., напасть на Польшу и быстро разгро-
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мить её вооружённые силы. Против Польши были выставлены 61 диви-
зия и 2 бригады (в том числе 7 танковых и около 9 моторизованных), из 
которых 7 пехотных и 1 танковая дивизии подошли после начала войны, 
всего — 1,8 млн. чел., свыше 11 тыс. орудий и миномётов, 2,8 тыс. тан-
ков, около 2 тыс. самолётов; против Франции — 35 пехотных дивизий 
(после 3 сентября подошли ещё 9 дивизий), 1,5 тыс. самолётов. 

Польское командование, рассчитывая на гарантированную Велико-
британией и Францией военную помощь, намеревалось вести оборону в 
приграничной зоне и перейти в наступление, после того как французская 
армия и британская авиация активными действиями отвлекут немецкие 
силы с польского фронта. К 1 сентября Польша успела мобилизовать и 
сосредоточить войска лишь на 70%: было развёрнуто 24 пехотные диви-
зии, 3 горнострелковые бригады, 1 бронемотобригада, 8 кавалерийских 
бригад и 56 батальонов национальной обороны. Польские вооружённые 
силы имели свыше 4 тыс. орудий и миномётов, 785 лёгких танков и тан-
кеток и около 400 самолётов. 

Французский план ведения войны против Германии в соответствии с 
проводившимся Францией политическим курсом и военной доктриной 
французского командования предусматривал оборону на «линии Мажи-
но» и вступление войск в Бельгию и Нидерланды для продолжения обо-
ронительного фронта к С. с целью защиты портов и промышленных рай-
онов Франции и Бельгии. Вооружённые силы Франции после мобилиза-
ции насчитывали 110 дивизий (из них 15 — в колониях), всего 2,67 млн. 
чел., около 2,7 тыс. танков (в метрополии — 2,4 тыс.), свыше 26 тыс. 
орудий и миномётов, 2330 самолётов (в метрополии — 1735), 176 боевых 
кораблей (в том числе 77 подводных лодок). 

Великобритания имела сильные ВМФ и ВВС — 320 боевых кораблей 
основных классов (в том числе 69 подводных лодок), около 2 тыс. само-
лётов. Её сухопутные войска состояли из 9 кадровых и 17 территориаль-
ных дивизий; они располагали 5,6 тыс. орудий и миномётов, 547 танками. 
Численность британской армии составляла 1,27 млн. чел. В случае войны 
с Германией английское командование планировало сосредоточить ос-
новные усилия на море и направить во Францию 10 дивизий. Оказывать 
серьёзную помощь Польше английское и французское командования не 
предполагали. 

1-й период войны (1 сентября 1939 — 21 июня 1941)  — период во-
енных успехов фашистской Германии. 1 сентября 1939 Германия напала 
на Польшу (см. Польская кампания 1939). 3 сентября Великобритания и 
Франция объявили войну Германии. Располагая подавляющим превос-
ходством сил над польской армией и сосредоточив массу танков и авиа-
ции на главных участках фронта, гитлеровское командование смогло с 
начала войны добиться крупных оперативных результатов. Незакончен-
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ность развёртывания сил, отсутствие помощи со стороны союзников, 
слабость централизованного руководства и последовавший вскоре его 
распад поставили польскую армию перед катастрофой. 

 3-й период войны (19 ноября 1942 — декабрь 1943) был периодом 
коренного перелома, когда страны антигитлеровской коалиции вырвали у 
держав «оси» стратегическую инициативу, полностью развернули свои 
военные потенциалы и повсеместно перешли в стратегическое наступле-
ние. По-прежнему решающие события происходили на советско-
германском фронте. К ноябрю 1942 из 267 дивизий и 5 бригад, имевших-
ся у Германии, 192 дивизии и 3 бригады (или 71%) действовали против 
Красной Армии. Кроме того, на советско-германском фронте находилось 
66 дивизий и 13 бригад сателлитов Германии. 19 ноября началось контр-
наступление советских войск под Сталинградом. Войска Юго-Западного, 
Донского и Сталинградского фронтов прорвали оборону противника и, 
введя подвижные соединения, к 23 ноября окружили в междуречье Волги 
и Дона 330-тыс. группировку из состава 6-й и 4-й танковой немецких ар-
мий. Советские войска упорной обороной в районе р. Мышкова сорвали 
попытку немецко-фашистского командования деблокировать окружён-
ных. Наступление на среднем Дону войск Юго-Западного и левого крыла 
Воронежского фронтов (началось 16 декабря) завершилось разгромом 8-й 
итальянской армии. Угроза удара советских танковых соединений во 
фланг немецкой деблокирующей группировке вынудила её начать по-
спешное отступление. Ко 2 февраля 1943 окружённая под Сталинградом 
группировка была ликвидирована. Этим закончилась Сталинградская 
битва, в которой с 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 были полностью 
разгромлены 32 дивизии и 3 бригады гитлеровской армии и сателлитов 
Германии и 16 дивизий обескровлены. Общие потери врага за это время 
составили свыше 800 тыс. чел., 2 тыс. танков и штурмовых орудий, свы-
ше 10 тыс. орудий и миномётов, до 3 тыс. самолётов и др. Победа Крас-
ной Армии потрясла фашистскую Германию, нанесла её вооружённым 
силам непоправимый урон, подорвала военный и политический престиж 
Германии в глазах её союзников, усилила недовольство войной в их сре-
де. Сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе 
всей ВМВ. 

В капиталистических странах ускорился процесс революционизиро-
вания народных масс, возросло влияние коммунистических и рабочих 
партий; мировое коммунистическое и рабочее движение поднялось на 
новую, более высокую ступень. 

Советский Союз сыграл решающую роль в победе над фашистской 
Германией. На советско-германском фронте были уничтожены основные 
военные силы фашистской коалиции — всего 607 дивизий. Англо-
американские войска разгромили и взяли в плен 176 дивизий. Вооружен-
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ные силы Германии потеряли на Восточном фронте около 10 млн. чел. 
(около 77% всех своих потерь во В. м. в.), 62 тыс. самолётов (62%), около 
56 тыс. танков и штурмовых орудий (около 75%), около 180 тыс. орудий 
и миномётов (около 74%). Советско-германский фронт был самым боль-
шим по протяжённости из фронтов В. м. в. Продолжительность боевых 
действий на советско-германском фронте составляла 1418 суток, на севе-
ро-африканском — 1068 суток, на западноевропейском — 338 суток, на 
итальянском — 663 суток. Активные действия на советско-германском 
фронте достигали 93% общего времени вооружённой борьбы, в то время 
как на северо-африканском — 28,8%, западноевропейском — 86,7%, 
итальянском — 74,2%. 
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Фашизм, как историческое явление до сих пор вызывает дискуссии и 
политические страсти. Его углубленное изучение необходимо в связи с 
живучестью фашистских идей, для предотвращения их возрождения. 
Изучая становления национал-социализма в Германии, мы имеем воз-
можность проследить пути и способы формирования фашистской тотали-
тарной диктатуры, что очень актуально и злободневно в наши дни, когда 
национализм, шовинизм и насилие поднимают голову. 

Необходимо постоянно напоминать людям о тех ужасах, которые не-
сёт в себе фашизм, дабы не повторилось то, что имело место в 30 – 40 
годы в Германии. 

Центральной фигурой немецкого фашизма – был Адольф Гитлер. Как 
образец личности, он является примечательным случаем. 

В течении первых 30-ти лет своей жизни он не смог показать себя ни-
как, а за оставшиеся последние 26 лет смог, будучи диктатором Германии 
и человеком, развязавшим страшную геноцидную войну, оставившую 
большую часть Европы и Германию в руинах. 

Деятельность Гитлера, начиная с первых этапов его политической 
карьеры и до самого финала — это один из классических образцов дея-
ний фашизма, рвущегося к власти над всеми, к власти воспринимаемой 
им, как самоцель. «Я хочу власти», — говорил Гитлер . 

Можно выделить этапы его карьеры, как непрерывной последователь-
ности действий, направленных на достижение этой цели: 
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1-й этап — Захват абсолютной власти над НСДАП (1919-34 гг.) 
2-й этап — Захват абсолютной власти над Германией (1933-39 гг.) 
3-й этап — Попытка захвата власти над миром. 
Первые два этапа Гитлер преодолел успешно и вышел победителем, 

но в третьем его ждала гибель. 
Сталин... Какой вихрь противоречий возникает до сих пор, когда зву-

чит это имя! Спор идет с такой страстью, будто обсуждается политик, 
активно действующий сегодня, а не ушедший из жизни почти 50 лет на-
зад. Совершенно очевидно, что Сталин – одна из крупнейших фигур XX 
столетия. Но оценки его противоположны. Да и вряд ли можно сказать, 
что всё сделанное им уже достаточно полно, всесторонне и объективно 
проанализировано. Сейчас, когда проснулся невиданный интерес к под-
линным страницам отечественной истории, общество оказалось букваль-
но расколотым по вопросу оценки роли Сталина. Но если вдуматься, то 
не Сталин сейчас находится в фокусе исторического интереса. Просто 
Сталин символизирует всё то, что уценено историей. Культ Сталина - 
одного из более жестоких и своекорыстных диктаторов в истории чело-
вечества, и по сей день остается наименее проясненной для общественно-
го сознания и понятой им безмерной трагедии, которой отмечен XX век. 

Ленин справедливо заметил  в «Завещании»: 
"Сталин слишком  груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и 

в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым  в  
должности генсека… 

Сопоставление сталинизма и фашизма необходимо должно быть до-
полнено сопоставлением личностей их "вождей". Троцкий писал, что 
Сталина по масштабам личности нельзя поставить на одну доску даже с 
Гитлером и Муссолини. Как ни скудны "идеи" фашизма, но оба вождя 
победоносной фашистской реакции были яркими агитаторами и трибу-
нами. Их политическое выдвижение совершалось в неразрывной связи с 
ростом движения, которое они инициировали и возглавляли с первых его 
шагов. В отличие от фашистских вождей Сталин не создал собственной 
партии. Большевистская партия была создана Лениным. Лишь после за-
воевания ею власти и последующей узурпации этой власти ее аппаратом, 
Сталин стал подниматься над партией. "К массам, к событиям, к истории 
у него нет другого подхода, как через аппарат". Добавим, что такой под-
ход к событиям и массам сохранился и у всех преемников Сталина - от 
Хрущева, которому этот "аппаратный" подход мешал в его реформатор-
ских начинаниях, до Горбачева, потерпевшего вместе со всем партийным 
аппаратом политическое фиаско. 

Не обладавшие собственной политической доктриной, Сталин и его 
преемники были способны править лишь эмпирическим путем проб и 
ошибок непредвиденно возникавшим в силу, прежде всего их собствен-
ных волюнтаристских импровизаций и просчетов. 
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Касаясь отношения Сталина к Гитлеру, Троцкий подчеркивал, что 
"Сталин, лишенный творческого воображения, изобретательности, окру-
женный крайне серыми людьми, явно подражает Гитлеру, который им-
понирует ему своей изобретательностью и смелостью". Одним из приме-
ров такого подражания Троцкий считал чистку в большевистской партии, 
идея которой возникла у Сталина после успешной чистки, учиненной 
Гитлером над оппозицией внутри нацистской партии в 1934 году. Сталин 
восхищался Гитлером за его беспощадную расправу с оппозицией и пре-
вращение Германии в "сверхдержаву".  

В свою очередь Гитлер в кругу своего ближайшего окружения также 
оценивал Сталина "очень высоко, но прежде всего как тирана". В январе 
1941 года Гитлер заявил: "Сталин отождествляет себя с Россией царей. 
Большевизм для него только средство - прикрытие для обмана герман-
ских и латинских народов". О меткости политических наблюдений Гит-
лера свидетельствует и другая его мысль: "Сталину социальная сторона 
жизни совершенно безразлична. Что касается его, то народ может 
сгнить". Гитлер "считает Сталина гением и открыто восхищается им, и 
относился с должным уважением". Гитлер открыто признавался, что он 
многому научился у Сталина, в частности, осуществив после взятия вла-
сти "унификацию всей немецкой прессы (подобно тому, как это сделал 
Сталин в СССР)". (Слайд) Глубоко презирая советский народ, Гитлер 
одобрял методы, применявшиеся по отношению к нему Сталиным. Для 
характеристики взаимоотношений двух диктаторов в период их "друж-
бы" небезынтересно то обстоятельство, что Сталин поверял гитлеров-
ским посланцам мысли, которые в то время не решался, открыто выска-
зывать даже в кругу своего ближайшего окружения 

В Сталине Гитлер видел не идейного, а геополитического противника, 
которого он надеялся переиграть в дипломатических маневрах, а затем 
сокрушить в войне. Даже в последние годы войны, когда стала очевидной 
беспочвенность этих надежд, Гитлер и его окружение не скрывали перед 
своими приближенными своего восхищения Сталиным. Риббентроп, в 
свою очередь, заявил, что "Сталин намного превосходит Рузвельта и 
Черчилля по своим военным и государственным способностям. Он един-
ственный, кто действительно заслуживает уважения". 

Весной 1945 года, когда Германия находилась уже в агонии, Гитлер, 
возлагавший свои последние надежды на развал антифашистской коали-
ции, полагал, что инициатором этого будет, скорее всего, не Черчилль или 
Рузвельт, а Сталин. Гитлер считал, что "если какая-то держава в лагере 
противника и захочет первой вступить в переговоры с нами, то при любых 
обстоятельствах это будет Советский Союз. Так как Сталин не считается с 
общественным мнением своей страны, и поэтому "в состоянии в течение 
одной ночи изменить свою военную политику на 180 градусов". 
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Однако, пока “друзья” восхищались друг другом открыто, отсылали 
тайные переписки, готовили различные секретные дополнения к докумен-
там о разделе земли и сфер влияния, что впрочем, не мешало каждой из 
сторон “точить зуб” на так называемого “союзника”, предвкушая скорою 
победу. Страны Европы видели приближения огромной опасности,  и не 
отдельно со стороны Германии или СССР. Для них это была одна единая 
угроза. Они понимали, что политическая задача состоит не в том, чтобы 
“уберечь” Сталина от объятий Гитлера, а в том, чтобы низвергнуть обоих. 
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Алексей Петрович родился в городе Камышине 16 мая 1916 года. 

Здесь вырос, учился, работал на лесозаводе. Жил Алексей Петрович на 
улице Петровской дом №37, кв.№8.   

11 июля 1940 года Маресьев успешно закончил школу  и становится 
настоящим лётчиком – испытателем. Был оставлен в родном училище 
инструктором – лётчиком. 10 октября 1940 года старшине Алексею Ма-
ресьеву присвоили первое офицерское звание – младший лейтенант 

С 1941-1945гг. участвовал в Великой Отечественной войне. В 1942 
году совершил свой подвиг, продемонстрировав неукротимую волю к 
жизни. 

С 1941-1944гг. А.П. Маресьев совершил 86 боевых вылетов: произвел 
60 штурмовок наземных целей и одержал 11 побед в воздушных схватках 
с противником. 

До 4 апреля 1942 года сбил 4 самолёта. После ампутации ног, управ-
ляя самолётом в протезах, сбил 7самолётов. 

После войны А.П. Маресьев вел активный образ жизни. 
Маресьев любил свою малую родину, и часто приезжал в Камышин, 

его везде встречали торжественно и гостеприимно. 
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В апреле 2002 года «Профессиональному лицею №15» г. Камышин 
было присвоено имя Героя Советского Союза А.П.Маресьева. С тех пор 
лучшие учащиеся лицея премируются стипендией имени Маресьева, ко-
торая составляет 3-х кратный размер номинальной стипендии. В лицее с 
1985года действует музей военно-патриотического профиля «СМЕНА».  
Велась  активная работа по присвоению лицею почетного звания Героя 
Советского А.П.Маресьева. Учащиеся носят имя «маресьевцы». 

Много было собрано материала о жизни и подвиге А.П.Маресьева. 
Эти материалы использованы историками-краеведами в написании  книг:  
Василием Мамонтовым «Легендарный Маресьев» и Вячеславом Шамае-
вым «Возвращение». 

В преддверии празднования 90–летия  со дня рождения Героя Совет-
ского Союза А.П.Маресьева, в музее лицея №15 собирались родственни-
ки прославленного земляка. Это была первая подобная встреча. Симво-
лично, что она состоялась в лицее, носящем его имя, в музее прославлен-
ного летчика. 

«Лицей №15 имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева» стал ча-
стью моей жизни. Закончив школу и выбирая свой жизненный путь, я 
решила учиться в этом учебном заведении, которое носит имя Почетного 
гражданина города. Каждый день, переступая порог лицея, я думаю о 
подвиге, который совершил этот человек. Он не только выстоял в тяже-
лое время войны, но и вернулся к полноценной жизни». Это строки из 
сочинения учащийся лицея №15 имени Героя Советского Союза Алексея 
Петровича Маресьева. День рождения героя – это событие для коллекти-
ва учебного заведения. 

Никто не остается в стороне от праздничных мероприятий: конкурсов, 
экскурсий в музее «Смена», классных часов. Ими охватывают всех: уча-
щихся, преподавателей и мастеров производственного обучения. 

На торжественных линейках в день рождения А.П.Маресьева, лицей 
рапортует о работе за учебный год. Объявляются победители различных 
конкурсов, по традиции звучат имена кандидатов на получение стипен-
дии имени А.П.Маресьева. 

День 20 мая 2006 года стал историческим: в лицее состоялась встреча 
с родственниками и сыном Алексея Петровича – Виктором Алексеевичем 
Маресьевым. 

Радушно встретил гостей музей «Смена». Прослушав экскурсию, ос-
мотрев внимательно материалы, сын героя легко и просто рассказал об 
отце, о себе, о каждодневных житейских проблемах, и с теплотой гово-
рил о Камышине – о тихом приволжском городке, который стал малой 
родиной великого человека. 

Виктор Алексеевич заверил, что эта не последняя встреча. Что прие-
дет обязательно со своим сыном. 
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Уходить из музея Виктор Алексеевич не спешил. Здесь бережно хра-
нятся память о Настоящем человеке, о его отце. С собой Виктор Алексее-
вич увозил подарок – сборник стихов учащихся лицея «О войне и о на-
стоящем человеке». 

Одной из самых сильных форм воспитательной работы музея является 
подготовка и реализация коллективных проектов. В ней как нигде ярко 
проявляются интеграционные процессы в обучении, куда органически 
вплетаются разнообразные формы и методы воспитания.  Наиболее ре-
зультативным, с точки зрения воспитания, является коллективный проект 
«65-лет победы под Сталинградом 1942 – 1943гг.» план проекта преду-
сматривал комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
глубокое изучение этого важного для судьбы нашего Отечества, периода 
борьбы с германским фашизмом. Учащиеся подготовили специальный 
стенд, посвященный этому событию, побывали на возложении у памят-
ника защитникам Сталинграда. 

Провели классный час на сцене «Поклонимся великим тем годам». 
Сбор материалов, рисунков и фотографий «Война глазами молодых». 
Подготовки к «Орленку» реферата «Боевой путь ветерана Великой Оте-
чественной войны Прохоровой Надежды Дмитриевны». 

Участвовали в областном конкурсе на лучшую организацию патрио-
тической работы музейных объединений и ветеранских организаций, за-
нял музей «Смена» первое место и неоднократно, в городских конкурсах 
занимал призовые места. 

Экскурсионная работа проводится с группами и отдельными учащи-
мися. 

Экскурсии бывают обзорными, тематическими,   посвященными Ге-
рою Советского Союза А.П.Маресьеву. Все желающие всегда получают 
интересную их информацию. Экскурсионная работа нередко заканчива-
ется демонстрацией видеофильмов по тематике музея. 

Музей «Смена» активно взаимодействует с центральным музеем про-
фессионального образования. 

В октябре 2006 года Государственное образовательное учреждение 
«Профессиональный лицей №15 имени Героя Советского Союза 
А.П.Маресьева» музей принял участие во Всероссийском семинаре в 
г.Подольске, по приглашению Центрального музея профессионального 
образования. 

Семинар проходил по теме: «Роль музеев в образовательно-
воспитательном процессе учреждений профессионального образования». 

На семинар съехались руководители музеев со всех уголков страны: 
Москвы, Челябинска, Вологды, Курска, Новороссийска, Самары, Респуб-
лики Коми, Башкортостан и др. 
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Наш музей «Смена» представляли заместитель директора по УВР Ле-
комцева Роза Максимовна и руководитель музея Хромова Ольга Никола-
евна. На семинаре мы  участвовали в заседании «Круглого стола», в ходе 
которого шел обмен опытом по организации поисковой работы.  

В центральном музее профессионального образования есть экспози-
ция о нашем лицее и музее. Федеральный музей профессионального об-
разования неоднократно выражал благодарность коллективу Государст-
венного образовательного учреждение «Профессиональный лицей №15 
имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева за материалы на экспози-
цию «Традиции и инновации в профессиональном образовании».  

Отряд музея «Смена» участвовал в 13 Всероссийском слете музеев и 
патриотических объединений учреждений начального и среднего про-
фессионального образования «Войди  в историю России» в г.Анапа 2009 
году. 

Результаты программы: патриотическое воспитание молодежи на ос-
нове изучения истории российского профессионального образования, 
современных принципов и методов музееведения и поисковой работы, 
повышение профессионального уровня музейной и  поисковой деятель-
ности в учреждениях начального профессионального образования Рос-
сийской Федерации. 
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САЛЮТ ПОБЕДЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ: ПАДШИМ И ЖИВЫМ 
 

Степанченко А. (МОУСОШ № 16, кл. 10А) 
Научный руководитель – Сулицкая Н.М. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №16 

 
 
Дарите цветы ветеранам! 
На праздник и просто так. 
Дарите цветы ветеранам! 
Ведь это такой пустяк! 
 
Дарите добро ветеранам! 
Продлите их радость в глазах. 
Дарите добро ветеранам! 
Сияют медали в лучах. 
Я расскажу о создании школьного  литературного сборника под на-

званием «Салют победе! Слава  героям: павшим   и живым!» 
В данном проекте приняло участие более 30 учащихся 5-10 классов, 

которые писали сочинения и стихотворения на военную тематику. Идея 
проекта принадлежит учителю русского языка и литературы школы №16 
Сулицкой Н.М. 

Великая Отечественная война 1941-1945г.г., длившаяся 1418 дней и 
ночей и унесшая более 26 миллионов жизней советских людей, стала са-
мой страшной и кровопролитной войной не только в истории советского 
народа, но и в истории всего человечества. В ней решалась как судьба 
СССР, так и определялось будущее мировой цивилизации. Победа над 
фашизмом 9 мая 1945г. – страница нашего подвига и славы. Память об 
этой войне – наша общая память, без нее у народа нет будущего. 

Наши ветераны, перенесшие все военные ужасы и тяготы и выстояв-
шие всем смертям назло, и сегодня остались настоящими патриотами 
своей Родины. 

Представленные в данном литературном сборнике материалы - дань 
бесконечного уважения к их заслугам и подвигам. Мы и по сей день вос-
хищаемся мужеством и стойкостью наших дедушек и бабушек, их безза-
ветной верой в лучшее. 

Данный проект мы посвящаем ветеранам  Великой Отечественной 
войны. 

Цели проекта:  
- Формирование гражданской позиции в процессе изучения истории, 

русского языка и литературы;  
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- повышение информационной грамотности и культуры в ученической 
среде;  

- увековечивание памяти погибших защитников Отечества;  
 - развитие творческого потенциала и повышение уровня социальной 

активности учащихся школы №16.  
Задачи проекта: 
 - Повышение уровня учебной мотивации;  
 -стимулирование и активизация научно-исследовательской и творче-

ской деятельности школьников по теме  «Великая Отечественная война»; 
 - духовно-нравственное воспитание на примерах из истории Великой 

Отечественной войны. 
Ресурсная база проекта: 
-Воспоминания ныне живущих ветеранов, родственников и друзей 

участников военных действий; 
- интернет-ресурсы; 
- различные издания, посвящённые военной тематике в школьной и 

городской библиотеках. 
Сроки проведения данного проекта: 
Литературный сборник создавался с сентября 2009 года по январь 

2010 года в 3 этапа. 
1 этап: С сентября по ноябрь 2009 года созданная комиссия в составе 

учителя и 2-х старшеклассников проводили отбор лучших литературных 
работ. 

2 этап: 20 ноября 2009 года были подведены итоги школьного конкур-
са. Жюри оценивало работы по следующим критериям: 

-тематическая концепция; 
-художественность и разнообразие; 
-уровень технического исполнения. 
3 этап: с 21 ноября 2009 года по 11 января 2010 года лучшие творче-

ские работы учащихся оформлялись созданной редколлегией, которая 
занималась художественным оформлением, дизайном и отбором порядка 
расположения сочинений и стихотворений в сборнике  «Салют победе! 
Слава героям: павшим и живым!» 

Ожидаемые результаты: 
-формирование патриотизма и национальной гордости за свое Отечество; 
-активизация поисковой и творческой деятельности школьников по 

теме проекта. Одно из авторских стихотворений было предложено на  
городской конкурс чтецов, и ученица в этом конкурсе заняла 1-ое место.  

-литературный сборник, оформленный и напечатанный, был отправ-
лен на Всероссийский  открытый  конкурс  научно-исследовательских, 
проектных и творческих работ учащихся  «ПЕРВЫЕ ШАГИ» 2010.  

На слайде вы можете видеть, что данная работа находится в режиме 
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оценивания, и мы ждём результатов с этого конкурса. 
Но самый главный результат нашей совместной работы – это дань па-

мяти тем людям, которые не     пожалели жизнь во имя  нашего  счастли-
вого будущего! 

В конце своего выступления, я процитирую строки из сочинения - 
письма ученицы 5-го класса. 

Здравствуй, милый мой прадедушка Константин!  
Хоть я и родилась, когда тебя уже не было в живых, но я уверена, что 

ты всегда находишься  незримо рядом со мной. Наверное, ты мой небес-
ный ангел-хранитель. 

Действительно, весь наш творческий коллектив школы №16 считает, 
что миллионы погибших людей являются ангелами-хранителями всей 
Русской земли  и оберегают наш мирный  покой. 

 
 

КАМЫШИН – ГОРОД МИЛОСЕРДИЯ 
 

Субботина К.И. (КМЕНС-091) 
Научный руководитель – Кудинов Н.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Постоянную заботу советские люди, правительство, местные власти 

проявляли в тылу о раненных фронтовиках. Под госпитали отводились 
самые лучшие помещения – здания городской гостиницы, типографии, 
гидротехникума, педучилища, техникума механизации, стеклотарного 
завода, школ города.  

Уже на второй день войны началось строительство и организация в 
городе госпиталя на 1000 мест. К концу июня были развернуты госпита-
ли № 1588 на 800 мест и № 3257 на 500 мест с полным штатом врачей и 
медперсонала, а до конца 1942 года их численность составила 12. Это 
было связано с тем, что фронт приближался, многие госпитали пришлось 
передислоцировать в тыл, в том числе и в Камышин. Всего за года войны 
в нашем городе побывало более 35 госпиталей.  А первый санитарный 
поезд прибыл сюда 8 июля 1941 года. К этому времени полным ходом 
уже шло формирование госпиталя № 1092 на 1000 мест, который был 
открыт в декабре 1941 года в здании бывшего медицинского училища.  
Активную деятельность  по организации этой работы проводили партий-
ные и комсомольские организации, а также комиссары госпиталей  Дай-
менский, Нестеренко, Бирюков. 

В госпитали направлялись не только опытные  врачи разных областей, 
но и также молоденькие девчата, только окончившие медучилище, кото-
рым предстояло быстро освоить профессию, ухаживая за раненными. 
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3 июля 1941 года решением бюро райкома партии заведующему отде-
лом пропаганды Федору Николаевичу Дайменскому было дано поруче-
ние принять самое активное участие в создании сети госпиталей. Особое 
внимание уделялось не только организаторской, но и пропагандистской 
деятельности. Именно поэтому в госпиталь № 1588 была направлена 
пропагандистом Людмила Ивановна Манышева — человек активный, 
умеющий поднять за собой людей. Организатором ЭГ-1588 была в тот 
период Анастасия Григорьевна Вязова. 

Будучи назначена на ответственную должность — начальником мед-
санчасти эвакогоспиталя, она прошла затем боевой путь от Камышина до 
Кенигсберга и закончила его на Дальнем Востоке. Ее доблесть была оце-
нена по достоинству: грудь Анастасии Григорьевны украсили четыре 
боевых ордена и несколько медалей. 

Вот как она описывала первые дни работы в госпитале: «Весь город 
помогал кормить, одевать, перевязывать раненых. Приносили в палаты 
комнатные цветы, посуду. Школьники дарили раненым вышитые кисеты, 
вязаные носки, писали письма родным, выступали с концертами. В тех 
условиях всем раненым нужно было ежедневно проглаживать белье го-
рячим утюгом. Прошли мы по камышинским домам и собрали 350 утю-
гов. Люди были готовы отдавать последнее. Все помогали раненым по-
скорее выздоравливать, становиться в строй, чтобы бить врага». 

Каждый из медицинских работников испытывал в ту пору тяжелый 
физический труд. Всякий раз, когда привозили раненых, надо было быст-
рее разгружать машины. Все, кто был свободен от дежурства, брали в 
руки носилки и переносили раненых в палаты. 

Для 17-18-летних девушек-санитарок это была очень тяжелая работа. 
Тогда многие из медицинских сестер не имели специального образова-
ния. Кто-то до войны готовился стать учителем, кто-то воспитателем дет-
ского сада, кто-то счетным работником. Но война призвала их на другой 
участок работы. По долгу совести девушки, пройдя короткую подготов-
ку, становились сестрами милосердия. Они делали уколы, давали наркоз, 
обрабатывали раны, перевязывали, помогали во время операций. Дежур-
ства длились подолгу, работали по 12 и больше часов в сутки. 

Раненые видели, как медперсонал старается для них, и поэтому после 
выписки из госпиталя писали с фронтовых позиций или из тыла теплые 
письма. Для каждого медика самыми дорогими в них были слова: «Спа-
сибо, сестра!». С первых дней горожане проявляли материнскую, отцов-
скую заботу о раненых бойцах Советской Армии. Особую заботу о них 
проявляли молодежь и женщины. Они оказывали помощь в побелке гос-
питалей, мытье полов, окон, дверей; они также собирали посуду, подуш-
ки, одеяла и другие вещи. 
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Вот как выглядели списки закрепления коллективов предприятий за 
госпиталями, базирующимися в нашем городе: 

ЭГ- 2920 — мясокомбинат, хлебозавод, почта 
ЭГ- 5069 (бывш. 1095) -МТМ, водочный завод 
ЭГ- 2620 — колхоз имени 2-й пятилетки 
ЭГ- 2621 (бывш. 3240) -мельница № 8, колхоз «Победа» 
ЭГ-1997 (бывш. 3246)-элеватор 
ЭГ- 1092 — горторг 
ЭГ- 1947 — райпище-комбинат 
ЭГ- 3243 (бывш. 2632) -лесозавод 
ЭГ- 5066 — нефтебаза, СТЗ, МТМ 
ЭГ- 2623 (бывш. 1191) — школа № 1, водники 
ЭГ- 2633 — типография 
ЭГ- 2620 — станция Камышин 
В декабре 1942 года в город прибыл эвакогоспиталь 5070, который ба-

зировался здесь до февраля 1943 года. В нем проходили лечение свыше 
500 бойцов. ЭГ-1588 работал в Камышине с первых дней войны и прини-
мал, как правило, тяжелораненых. На тот период это был крупнейший 
госпиталь, где одновременно поправляли здоровье 1000 раненых. 

Эвакогоспиталь № 3257 располагался в зданиях первой школы, быв-
шей гостиницы, редакции газеты и типографии. Особенно много раненых 
поступало в период Сталинградской битвы. Почти неотлучно в нем нахо-
дились начальник 1-го хирургического отделения, капитан медицинской 
службы А. Г. Семенова и другие врачи. 

Помнит Камышин писателя Василия Гроссмана, поэта Евгения Дол-
матовского, писателя Михаила Шолохова, киргизского литератора Та-
лайбека Байбагулова и многих-многих других, кто временно жил и ле-
чился в нашем волжском городке. 

К сожалению, не всем удалось выжить в стенах госпитальных палат. 
И сегодня, в годовщину празднования 65-летия победы советского наро-
да над фашистской Германией, сотни камышан возлагают венки и живые 
цветы у мемориала, построенного на месте погребения защитников Оте-
чества, умерших от тяжелых ран, память о которых в наших сердцах бу-
дет жить вечно. 
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КАМЫШИН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Тренбач Е.В. (КВТ-092) 
Научный руководитель – Ильина О.А. (КТИ) 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
 
Навязанная в 1941 году гитлеровской Германией захватническая вой-

на потребовала от вооруженных сил, от советского народа огромных 
усилий и жертв. В борьбе за свободу и независимость нашей Родины по-
гибли 20 миллионов человек. В годы Великой Отечественной Войны ра-
бочий класс, колхозное крестьянство и советская интеллигенция города 
Камышина и Камышинского района под руководством партийной орга-
низации во главе с районным комитетом КПСС и местными советами 
внесли свой достойный вклад в общенародное дело разгрома гитлеров-
ских захватчиков. Все, чем располагал город и район: людские резервы, 
производственная база и материальные ресурсы – были направлены на 
помощь фронту под девизом: «Все для фронта, все для победы». 

Потребовались большие усилия на перевод всего уклада жизни города 
и деревни с мирных на военные рельсы. С первых дней войны стали дей-
ствовать законы военного времени: мобилизация военнообязанного насе-
ления в армию, привлечение трудоспособного населения в возрасте от 16 
до 60 лет к трудовой повинности, введен одиннадцатичасовой рабочий 
день на производстве и отмены отпуска рабочим и служащим, карточная 
система на продовольственные и промышленные товары, комендантский 
час и пропускная система.    

С самого начала Великой Отечественной Войны город взял на себя 
заботу о раненых воинах. Все лучшие здания были оборудованы под во-
енные госпитали. Сотни девушек и женщин добровольно проявили мате-
ринскую заботу о раненых: стирали белье, дежурили у постели тяжело 
раненых, кормили и выхаживали их, часто отдавали свою кровь для пе-
реливания, при налетах вражеской авиации укрывали раненых в бомбо-
убежищах.  

Городу и району пришлось принять огромные массы населения, эва-
куированного с западных областей страны. Нужно было принять тысячи 
людей: детей, женщин стариков – и не просто принять, а обеспечить каж-
дого жильем, одеждой и питанием, оказать медицинскую помощь, под-
держать их морально, вселить в сердца уверенность в неизбежности на-
шей победы. Для детей, потерявших своих родителей, были созданы дет-
ские дома. Эти дети были окружены теплом и заботой горожан. 

Также из западных районов страны по железной дороге поступало ог-
ромное количество сельскохозяйственной техники и промышленного обо-
рудования. Этот драгоценный груз необходимо было сохранить, перегру-
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зить из вагонов на волжские пароходы и баржи, и отправить вглубь стра-
ны. На протяжении всего периода войны и особенно в период Сталинград-
ской битвы транспортники Камышина несли дневную вахту по перевозке 
войск, военных и народнохозяйственных грузов. Станция Камышин и же-
лезнодорожные составы на перегонах, пристань и волжские суда на волге 
подвергались бомбардировке фашистской авиацией. С приближением 
фронта к излучине Дона Камышин стал прифронтовым городом и важным 
транспортным узлом, через который проходили пути переброски войск по 
астраханской железнодорожной ветке на правый берег Волги. Здесь пере-
права действовала днем и ночью как летом, так и зимой.  

Сотни камышан приняли участие в строительстве оборонительных 
сооружений, фронтовых дорог и мостов. Население города и района в 
массовом порядке работало на очистке от снега железнодорожных путей 
и полевых дорог. В нашем городе формировались воинские части, подго-
тавливался средний и младший командный состав фронта. Здесь находи-
лось прославленное Соликамское танковое училище с эскодроном в рай-
оне гор Уши. В Камышине существовал авиаклуб Осавиахим, который 
готовил планеристов-парашутистов. 

На производственных площадях стеклотарного завода размещались 
авиаремонтные мастерские по ремонту боевых самолетов, а на плато ме-
жду городом и заводом была взлетная полоса. Отсюда после ремонта са-
молеты улетали на фронт.  

Консервный завод освоил производство витаминов, солдатских ко-
телков и сигнальных ракетниц. Горпромкомбинат выпускал деревянные 
ящики для снарядов и гранат, а также макеты самолетов для ложных аэ-
родромов. На производственных площадях Водочного завода ремонтиро-
вались авиационные моторы и наполнялись специальные ампулы горю-
чей жидкостью «КС». 

Шестнадцать с половиной тысяч жителей города и района были при-
званы в ряды Красной Армии. 17 ноября 1942 года у нас в Камышине, в 
городском парке культуры и отдыха, состоялся митинг комсомольцев- 
добровольцев, уходивших защищать свою родину. Это были школьники, 
молодые рабочие и колхозники.  Они выстроились в центральной части 
парка, перед эстрадой. Там они дали клятву верности своему народу. 
Клятву подписали свыше 2 тысяч комсомольцев. Городской парк, где 
прозвучали слова клятвы в ту суровую осень сейчас именуется парком 
имени Комсомольцев-добровольцев. На том месте, где давали клятву – 
воздвигнут памятник.   
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ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

Учащиеся МОУСОШ № 1, кл. 5А 
Научный руководитель – Трахина Е.В. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №1 
Тел. (8-4457) 4-87-71, kamschool-1@yandex.ru 

 
Одной из основных проблем сейчас является проблема нравственно-

сти для сегодняшнего, когда рушится все, что еще вчера казалось незыб-
лемым, когда теряется то, что еще недавно представилось прочным и 
светлым. Кто может помочь решить нам эти проблемы? Только мы сами, 
наша память... память о предках – главное и необходимое условие для 
возрождения. Наш народ пережил Великую Отечественную войну. И не 
только пережил, но и вышел победителем. 1418 дней и ночей продолжа-
лась это война. Почти 26 миллионов жизней унесла она. Потоками крови 
и слез была омыта земля наша. И если бы собрать воедино все слезы, то 
образовалось бы море скорби, и потекли бы во все уголки планеты реки 
страдания. Казалось, что уцелеть среди шквального огня, не лишиться 
рассудка при виде гибели тысяч людей просто невозможно. Но сила че-
ловеческого духа оказалась сильнее металла и огня. Мы должны с вели-
ким уважением смотреть на тех, кто прошел через этот ад и сохранил в 
себе лучшие человеческие качества. Уходя на передовую, они видели 
свою цель - «Победа». И они победили! Они подняли из руин страну, они 
воспитали наших матерей и отцов. 

Поэтому нами была поставлена цель:  
Выяснить, как война коснулась семьи каждого ученика нашего класса. 
Задачи проекта: 
  - изучить родословную семей; 
  - составить список участников войны; 
  - собрать материал об участниках войны. 
Тип проекта: групповой, долговременный, информационно-

поисковый. 
Место и время выполнения: г. Камышин, 2009-2010г. 
Этапы работы над проектом: 
1. Составление родословных семей. 
2. Составление списков членов семей – участников Великой Отече-

ственной Войны, а также других войн. 
3. Сбор и обработка материала об участниках войн. 

На первом этапе работы над проектом каждый ученик нашего класса 
составил родословное дерево своей семьи. Приступив к этой работе, мы 
выяснили, что генеалогическое исследование (исследование родослов-
ной) – это поиск информации для составления родословного древа. 
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На эту работу у нас ушло 2 месяца.  Оказалось, что это очень увлека-
тельное, интересное и познавательное дело. Каждый из нас узнал очень 
многое об истории своей семьи. А это важно, потому что история семьи, 
в конечном итоге, есть история нашей страны. Наши дяди и тети, дедуш-
ки и бабушки, прабабушки и прадедушки жили в разных местах нашей 
большой страны.  У них были разные профессии, разные интересы в жиз-
ни, но все делали одно общее дело – трудились на благо своей семьи и 
нашей страны. Ведь от честного, добросовестного труда каждого зависит 
благополучие всех. Многим пришлось опросить родственников, кому то 
позвонить, поднять старые письма и документы. Наши родословные 
очень разные, но не являются полными. Но объединяет их то, что в каж-
дой семье есть участники Великой Отечественной войны. Мы выделили 
их в своих родословных звездочками. 

На втором этапе мы, используя материал родословных составили спи-
ски участников боевых действий. Список состоит из 38 имен. В этом спи-
ске есть фамилии людей, которые не принимали участие в той великой 
войне. Они  - участники боевых действий  в Чеченской республике. Это 
наши папы: Пупырин Георгий  Сергеевич, Оноприенко Александр Алек-
сандрович, Курганский  А. В. 

На третьем этапе работы над проектом мы собирали материал участ-
никах Великой Отечественной войны.  

Курочкин Петр Федорович. Родился в 1910 г. В г. Воронеже. В 1919 г. 
Переехали в Казахстан. В 1941 году был отправлен на фронт. С боями 
дошел до Австрии. Там был тяжело ранен и умер 12 мая 1945г.  Похоро-
нен в Австрии. 

Баронахин Александр  Акимович. Участвовал в обороне Москвы. Был 
связистом. Погиб под Москвой 15 марта 1942г.  В семье хранится письмо 
с фронта. 

Пономарев Иван Иванович.  Родился  в х. Зимняцкий, Серафимовиче-
ского района, Волгоградской области. Участник ВОВ. Служил в ФСБ. 
Воинское звание – майор. Умер в возрасте 86 лет 28.12. 1993г.  

Марков Василий Аникеевич. Военврач. Участник финской войны и 
ВОВ. После войны работал провизором в аптеке в г. Урюпинске. Умер в 
возрасте 86 лет 12.09. 1998г. 

Нестеров Алексей Григорьевич. Родился в 1906г. Жил на Дальнем 
Востоке. Участник Японской Войны. Был ранен, поэтому у него не сги-
бались пальцы на правой руке. В ВОВ работал механиком на судне, ло-
вил рыбу для фронта.  

Лемешкин Иван Прокофьевич родился в Ростовской области. Перед 
войной с отличием закончил школу. Призван в Красную армию в 1942г. В 
составе Южного фронта участвовал в окружении и разгроме фашистских 
войск под Сталинградом. Освобождал Ростов, Киев. Принимал участие в 
боевых действиях в Чехии. Закончил войну в г. Берлине в должности по-
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мощника командира роты. После войны поступил Ростовский Государст-
венный университет и всю свою жизнь посвятил служению Родине. 

Сербов Николай Александрович. Год рождения 20 декабря 1923. Обра-
зование – начальное (4 класса.) В трудовой книжке запись – «уволен 15 
июля 1941 года  в связи с уходом в Рабочее Крестьянскую Красную Ар-
мию». Военную присягу принял 3 марта 1942 года при 64 Стрелковом пол-
ку ручным пулеметчиком. Прошел курс учебы механиков водителей. С  
апреля 1943 года – механик, водитель танка Т-34.10 ноября 1944 года легко 
был ранен в шею и голову. С сентября 1944 года командир отделения, 
прошел курсы младших лейтенантов при 5 армии. С октября 1945 года по 
март 1947 год командир отделения. 8 марта 1947 указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР уволен в запас. Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг» в мае 1945 года, 
медалью « За победу над Японией» в сентябре 1945 года, медалью «За взя-
тие Кенигсберга» в июне 1945 года,  орденом «Славы» III степени. После 
демобилизации в 1947 году он вернулся в родной колхоз учеником токаря, 
через несколько месяцев, был переведен токарем. Следующая запись в 
трудовой книжке - через 20 лет  - присвоен 5 разряд токаря.  Еще одна за-
пись через 20 лет – уволен в связи с уходом на пенсию. А в поощрениях и 
награждениях бесчисленные грамоты за ремонт тракторов. Всю свою 
жизнь он был солдатом: на войне танкистом,  а  в мирное время у токарно-
го станка.  Он вырастил четверых детей, любил косить сено, собирать лес-
ную землянику и малину. Он не любил рассказывать  про войну. 

Шляхов Василий Степанович. Награжден ОРДЕНОМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  I СТЕПЕНИ. Но самыми важными для не-
го наградами были боевые медали. Это медаль « ЗА ПОБЕДУ НАД 
ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В 1941 - 1945 
гг», которую он получил 11 декабря 1945 г., медаль « За взятие Кенис-
берга», медаль « За отвагу», полученная 14 марта 1946 г. и Благодарст-
венная грамота, которую он называл Сталинской.  Все эти реликвии бе-
режно хранятся в семье. 

Колотенко Николай Петрович был участником боев за Прагу,  Берлин. 
Награжден орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

Выводы и результаты. 
1. Мы составили родословные семей. 
2.  Составлен список участников Великой Отечественной войны – 

членов наших семей.  
3.Собранная информация неполная, поэтому работа над этим проек-

том будет продолжена. 
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«И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…» 
 

Щербатюк Е.Ю.(МОУСОШ № 6, кл. 11А) 
Научный руководитель – Степанова Л.А. 

Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №6 

Тел.(84457)43808 
 
Победа СССР в Великой Отечественной войне имеет огромное значе-

ние. Этот подвиг, совершенный во благо всего человечества, поистине 
бессмертен. Разгромив ударные силы германского фашизма, советский 
народ отстоял не только свою свободу и независимость, но и осуществил 
историческую освободительную миссию в Европе.  

Мы не должны забывать, какую цену заплатил советский народ за 
разгром гитлеровской Германии. Все  дальше уходит от нас война, все 
меньше в живых остается ее участников и свидетелей, и мы должны со-
брать и сохранить  бесценные воспоминания о войне, чтобы молодежь 21 
века не повторила ошибок своих предков. 

  Поэтому  идея  патриотического воспитания молодежи в настоящее 
время является весьма актуальной и насущной для современной России. 
Ее  можно  рассматривать как основополагающую идею, способствую-
щую стремлению к развитию своей страны, своего народа, к укреплению 
национального достоинства и гордости, нравственному самосовершенст-
вованию и укреплению взаимного уважения друг к другу.  

Цель: показать значимость Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне, и то, что подвиг народа не должен предаться забвению. 

Задачи: 
- дать краткую хронологию событий войны; 
- показать цену Победы; 
-  охарактеризовать положение ветеранов войны   
22 июня 1941 года гитлеровская Германия нарушила советско-

германский договор о ненападении — ее армия без объявления войны 
вторглась на территорию СССР. Начиналась самая тяжелая и самая жес-
токая из всех мировых  войн. 

Советскому народу пришлось пережить все тяготы войны, которая  
длилась 1418 дней и ночей. 

Немцы безудержно рвались вглубь страны. На начальных стадиях  им 
это удавалось. 

В июле 1941 года был захвачен  Минск, 29 июля 1941 года - Смо-
ленск. 

С 4 августа по 16 октября 1941 года продолжалась знаменитая оборо-
на Одессы. 
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19 сентября 1941 года гитлеровские войска захватили Киев. 
В сентябре 1941 года сомкнулось кольцо 900-дневной блокады Ле-

нинграда. 
10 октября 1941 года немецкие войска подошли к Москве. 5 декабря 

1941 года начались контрнаступления советских войск под Москвой, 
немцев отбросили на 100-250км от столицы - это был провал немецкого 
плана блицкрига. 

Но в 1942 году неудачи вновь преследовали Красную армию – сданы 
города: Харьков, Белгород, Севастополь, Донбасс. 

В августе 1942 года немцы вышли к Волге, а 19 сентября 1942 года 
началась знаменитая Сталинградская битва, которая продолжалась до 2 
февраля 1943 года, и закончилась окружением шестой армии Паулюса и 
ее пленением. Это стало началом коренного перелома в войне, который 
завершился в июле 1943 года на Курской дуге. 

После этого, советские войска наступали на запад, нанося большой 
урон гитлеровским армиям.  

За форсирование Днепра 2438 бойцов Красной армии получили зва-
ние Героя Советского Союза. 

В 1944 году была освобождена вся территория СССР, и советские 
войска начали освободительный поход по Европе. 

От фашизма были освобождены: Польша, Венгрия, Румыния, Болга-
рия, Чехословакия, Югославия, Австрия. 

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция, закончившаяся 
капитуляцией Германии 2 мая 1945 года. 

Великая война закончилась цветущим маем 1945 года. 
Победа досталась дорогой ценой. Общие потери военнослужащих и 

гражданского населения Советского Союза за период Великой Отечест-
венной войны составили 26.600.000 человек. Безвозвратные потери Воо-
руженных сил СССР за период войны составили 8.668.400 человек; есть 
и такая категория потерь – «санитарные потери», которые включают в 
себя раненых, заболевших и обмороженных. За годы войны было ранено 
15.205.592 человека, заболело – 3.470.675 человек, было обморожено – 
90 881 человек. В «скорбную» цифру входят и без вести пропавшие – 
5.597.000 человек, а в плен попало 4.559.000 человек. Но в гитлеровских 
лагерях смерти было уничтожено свыше 11.000.000 граждан СССР.  

За годы войны было разрушено 1710 городов и поселков городского 
типа, уничтожено 70 000 сёл и деревень, взорвано и выведено из строя 
31.850 заводов и фабрик, 1135 шахт, 65.000 км железнодорожных пу-
тей. Посевные площади сократились на 36.800.000 га.  

В общей сложности Советский Союз потерял 1/3 своего материально-
го богатства.   
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В 2010 году весь мир отмечает 65-летие победы во Второй мировой 
войне и  Великой Отечественной войне. Великая Победа на протяжении 
всех этих лет остается национальной гордостью россиян. С ходом времени 
все яснее становится величие подвига советского народа, вынесшего тяго-
ты страшной войны и освободившего мир от фашистских захватчиков. 

Годовщина Великой Победы – это праздник тех, кто принимал уча-
стие в боевых действиях, восстанавливал страну, отдавая свое здоровье, 
энтузиазм и энергию. 

Не менее важно его значение и для  наших молодых соотечественни-
ков. Им предстоит сохранить то, что было отвоевано ценой невероятных 
усилий, и передать память о подвиге предков будущим поколениям. 

Увы, не все  дожившие до наших времен ветераны Великой Отечест-
венной войны сегодня обеспеченны благоустроенным жильем и имеет 
все необходимое для нормальной счастливой жизни. 

Но все, же забота о ветеранах всегда была и остается одним из при-
оритетных направлений деятельности Правительства России. Именно 
поэтому решение социально-бытовых вопросов ветеранов постоянно на-
ходится в центре внимания. Неоднократно отмечалось , что День Победы 
– это не праздник одного дня, а целая система постоянно проводимых 
мероприятий, которая стала осуществляться в городах сразу после пре-
дыдущего юбилея Победы. Еще когда мы отмечали 60-летие Победы и 
подводили итоги, было обнаружен ряд нерешенных социально-бытовых 
вопросов, которые в это пятилетие поэтапно, методично правительство 
России пыталось решить, чтобы хотя бы к 65-летней годовщине Победы 
были решены наиболее важные вопросы, и наши ветераны ни в чем не 
нуждались. Эта работа проводилась на протяжении всех пяти лет, но на-
до  сказать, что с 18 марта 2008 года был утвержден на заседании Прави-
тельства План празднования 65-летия Победы, и проводимая работа стала 
более системной и целенаправленной. Основное внимание было сосредо-
точено на таком направлении как предоставление им дополнительных 
льгот и преимуществ, оказание единовременной материальной помощи к 
знаменательным датам, выплаты ежемесячных городских доплат, а также 
адресная помощь остронуждающимся ветеранам, осуществление реаби-
литации, санаторно-курортного лечения, обеспечение спецавтотранспор-
том, улучшение качества и доступности социальных услуг. Только в 
прошлом году удалось решить ряд жизненно важных проблем для вете-
ранов. В бюджете страны на 2009 год были предусмотрены целевые ас-
сигнование в объеме 936 млн. руб. на оказание социальной поддержки 
только ветеранов. В том числе дополнительно 600 млн. руб. было выде-
лено, и их расходование осуществлялось по направлениям, определяе-
мым самими ветеранскими организациями. 
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ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
К 65-летию Великой Победы 
Воинам Великой Отечественной войны, сложившим жизни на алтарь 
Великой Победы, и ныне живущим ветеранам посвящается 
 

Не каждому бойцу дана награда, 
Не каждый пришёл к матери живой… 

Поклонимся Героям Сталинграда, 
Героям тяжкой битвы под Москвой! 

Сражались все советские народы, 
Чтоб одолеть смертельного врага, 

Не утерять державы и свободы, 
Страну спасала Курская дуга. 

 
В кровавый бой шли танки и солдаты, 

Геройство проявляли все они, 
И приближали смертью сорок пятый, 
Победные чтоб в мае встретить дни. 

Не все домой вернулись с поля боя, 
Но выиграли страшную войну, 
Достоин каждый звания Героя, 

Не за награды в бой шли, за страну. 
 

Промчались годы мирные мгновенно, 
Проходит в жизни быстро всё, как дым, 

Но память о героях незабвенна: 
Поклонимся и мёртвым, и живым! 
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