
Департамент социальной политики Орловской области
Управление культуры и туризма

Областная детская библиотека им. М.М. Пришвина

Серия «На библиотечной орбите»

Дни
воинской  славы России

Материал для проведения цикла информационных
часов

Орёл, 2008



2



От составителя

Уважаемые коллеги!

Патриотическое  воспитание  читателей  всегда  было  одним  из  приоритетных
направлений  деятельности  детской  библиотеки.  Сегодня  эта  наша  работа,
актуальность  которой  только  возрастает,  проводится  в  рамках  Государственной
программы  «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации  на
2006-2010  годы»,  утверждённой  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации 11 июля 2005 года.

 В  разделе  Программы  «Основные  направления  реализации  Программы»
указано:  «…приоритетным  направлением  Программы  является  патриотическое
воспитание  подрастающего  поколения  -  детей  и  молодёжи».  В  связи  с  этим
библиотека  должна поставить работу по нравственно-патриотическому воспитанию
своих читателей на  новый уровень,  постоянно  заниматься  поиском  новых форм и
методов работы, созвучных сегодняшнему времени.

Предлагаемый материал, направленный на «воспитание гордости за Российское
государство,  его  свершения»  (пункт  1,  раздел  IV Программы),  вы  сможете
использовать  при подготовке информационных часов, а также книжных выставок. 
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Дни воинской славы России
Материал для проведения цикла информационных часов в помощь нравственно-

патриотическому воспитанию читателей среднего и старшего школьного возраста

«Гордиться  славою  своих  предков  не  только  можно,  но  и
должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».

А.С. Пушкин

«История России богата знаменательными событиями. Во все
века героизм, мужество воинов России,  мощь и слава русского
оружия  были  неотъемлемой  частью  величия  Российского
государства»

(из  преамбулы ФЗ №32 «О днях воинской славы и
памятных датах России» )

Закон  №32  Российской  Федерации  «О  днях  воинской  славы  и  памятных
датах России»  был принят Государственной Думой России  13 марта  1995 года с
изменениями от 21 июля 2005 года и одобрен Советом Федерации 13 июля 2005 года.

В  ознаменование  славных  побед  российских  войск,  которые  сыграли
решающую роль в истории Российского государства, Закон устанавливает следующие
дни славы русского оружия -

Дни воинской славы России:
27 января – день снятия блокады города Ленинграда (1944 год)
2  февраля  –  день  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Сталинградской битве (1943 год). 
23  февраля –  День  защитника  Отечества  -  день  победы  Красной  Армии  над
кайзеровскими войсками Германии (1918 год)
18 апреля – день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1945 год) 
 10  июля –  день  победы  русской  армии  под  командованием  Петра  Первого  над
шведами в Полтавском сражении (1709 год)
 9 августа – день первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год)
 23  августа  –  день  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  в
Курской битве (1943 год)
 8  сентября  – день сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией под Бородино (1812 год)
11 сентября – день победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)
 21 сентября –  день победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год)
 4 ноября – день народного единства
 7  ноября –  день  проведения  военного  парада  на  Красной  площади  в  Москве  в
ознаменование 24-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
(1941 год)
 1 декабря – день победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)
 5  декабря –  день  начала  контрнаступления  советских  войск  против  немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
 24  декабря  -   день  взятия  турецкой  крепости  Измаил  русскими  войсками  под
командованием А.В. Суворова (1790 год)
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27 января – День снятия блокады Ленинграда (1944 год)
Захват Ленинграда, северных ворот нашей страны, и полное его уничтожение

планировалось немцами буквально в первые же дни войны. Уже в июле 1941 года
ожесточённые  бои  шли  на  ближайших  подступах  к  городу,  были  захвачены
пригороды Ленинграда – Колпино и Пулковские высоты. 8 сентября Ленинград был
окружён полностью: началась блокада.  

Кольцо  блокады было прорвано  в  январе  1943  года  на  узком  участке  вдоль
южного берега Ладожского озера. Снабжение Ленинграда и защищавших его войск
осуществлялось  через  Ладожское  озеро  по  «Дороге  жизни».  По  этому  же
направлению из города вывозились дети, больные и раненые. Через год, 27 января
1944 года, блокада была снята полностью. В этот день в честь полной ликвидации
блокады и разгрома под Ленинградом немецких войск в городе прогремел салют 24-
мя залпами из 324-х орудий. 

 За 900 дней блокады было разрушено или пострадало более 3 тысяч домов,
около 400 школ, 200 памятников истории и архитектуры. Но, конечно же, страшнее
всего были людские потери. В дни блокады только от голода и холода умерло более
600 тысяч ленинградцев, более 17 тысяч погибло при бомбёжках и артобстрелах. К
концу  блокады в  Ленинграде  осталось  560  тысяч  жителей  -  на  начало  блокады в
городе проживали 2,5 миллиона человек…

1  мая  1945  года  Ленинграду  (наряду  со  Сталинградом,  Севастополем  и
Одессой)  было   присвоено  почётное  звание  «Город-герой».  Более  930  тысяч
советских солдат, защищавших Ленинград, были награждены медалью «За оборону
Ленинграда». 

За залпом залп.
Гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пёстрыми цветут.
А ленинградцы 
Тихо плачут.

Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.
Их радость
Слишком велика –
Гремит салют над Ленинградом!

Их радость велика,
Но боль
Заговорила и прорвалась:
На праздничный салют 
С тобой
Пол-Ленинграда не поднялось…

Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе – 
Салют!
Сегодня ленинградцы плачут…

Юрий Воронов, «27 января 1944 года» 

Я жизнь свою помню с огня и печали,
Со звона декабрьской земли,
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Когда динамитом кладбище взрывали,
Чтоб мёртвые в землю легли.
Что было,
То было,
Не сплыло
Из памяти цепкой моей, -
Я жизнь свою помню с блокадного тыла,
С морозного скрипа саней.
Мои деревянные старые сани
Далёкой осадной зимы,
Скрипели вы горестно в утренней рани
Среди городской полутьмы.
В них воду возили в кастрюлях жестяных
От проруби с рек ледяных,
И мёртвых дружков в простынях полотняных
От  морга тащили на них.
Сограждане гибли в осаде.
И разве
Могу я забыть до сих пор,
Как светлые души ровесников гасли,
Их юности наперекор?
Я тоже блокадник,
Я тоже оттуда
Где холод, где голод, где стон…
И жизнь для меня – это вечное чудо,
И я в это чудо влюблён.

Олег Шестинский, «Воспоминание о блокаде»

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год)

В  1942  году  немецкое  командование  планировало  нанести  одновременные
мощные  удары  по  Сталинграду  и  Кавказу.  Захват  этих  территорий   привёл  бы  к
контролю фашистов над Волгой – главным транспортным путём Советского Союза и
отрезал  бы  страну  от  её  основных  экономических  ресурсов:  хлеба  Кубани  и
Поволжья, нефти Баку, угля и промышленных предприятий Донбасса.

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года в излучине Дона. Передовые
отряды  6-ой  немецкой  армии  под  командованием  генерал-полковника  Паулюса
неоднократно в течение июля-августа  предпринимали попытки форсировать Дон и
захватить Сталинград, но советские войска успешно отражали все вражеские атаки.
Постепенно  оборонительная  борьба  советских  войск  сменилась  их  решительным
контрнаступлением,  которое  закончилось  30  ноября  окружением  22-х  немецких
дивизий  численностью  330  тысяч  человек.  В  январе  1943  года  советские  войска
перешли  в  наступление  на  окружённые  под  Сталинградом  немецкие  войска,  и  2
февраля Сталинградская битва завершилась их полным разгромом.

Разгром  немецко-фашистских  войск  под  Сталинградом  положил  начало
коренному перелому в ходе всей Второй мировой войны. Контрнаступление в битве
на Волге переросло в общее наступление Красной Армии по всему фронту. 

В Сталинграде приняла боевое  крещение 308-ая стрелковая дивизия генерал-
майора Леонтия Николаевича Гуртьева. С боями дивизия шла от Сталинграда к Орлу,
принимала  участие  в  освобождении  города.  А  сам  Гуртьев  погиб  тогда  же,  при
освобождении Орла. Орловцы увековечили память героя: его именем назван сквер, в
нём  установлен  памятник  прославленному  генералу.  Благодарную  память  о  нём
берегут и в Сталинграде.
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В зное заводы, дома, вокзал.
Пыль на крутом берегу.
Голос Отчизны ему сказал:
- Город не сдай врагу. –
Верный присяге русский солдат,
Он защищал Сталинград.

Гулко катился в кровавой мгле
Сотой атаки вал.
Злой и упрямый, по грудь в земле,
Насмерть солдат стоял.
Знал он, что нет дороги назад –
Он защищал Сталинград.

Сто пикировщиков выли над ним
В небе, как огненный змей,
Он не покинул окопа, храним
Верностью русской своей.
Меж обгорелых чёрных громад
Он защищал Сталинград.

Танк на него надвигался, рыча,
Мукой и смертью грозил.
Он, затаившись в канаве, сплеча
Танки гранатой разил.
Пулю – за пулю. Снаряд – за снаряд.
Он защищал Сталинград.

Смерть подступала к нему в упор.
Сталью хлестала тьма.
Артиллерист, пехотинец, сапёр – 
Он не сошёл с ума.
Что ему пламя геенны, ад?..
Он защищал Сталинград.

Просто солдат, лейтенант, генерал –
Рос он в страде боевой.
Там, где в огне умирает металл,
Он проходил живой.
Сто изнурительных дней подряд
Он защищал Сталинград.

Время пройдёт – рассеется дым,
Смолкнет военный гром.
Шапку, снимая при встрече с ним,
Скажет народ о нём:
Это железный русский солдат.
Он защищал Сталинград.

Алексей Сурков, «Защитник Сталинграда»

23 февраля – День защитника Отечества - День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии (1918 год)

В  февральские  дни  1918  года,  когда  шла  Первая  мировая  война,  войска
кайзеровской  Германии  рвались  к  Петрограду,  создавая  реальную  угрозу  столице
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Российского  государства.  Старая  царская  армия  остановить  врага  не  могла,  она  к
тому времени практически прекратила своё существование. В этой ситуации в стране
была развёрнута  массовая мобилизация с целью создания новой армии. 23 февраля
1918 года  в Петербурге  был проведён День защиты Социалистического отечества.
Только  что  созданные полки  Красной Армии  отправлялись  на  фронт.  Им  удалось
остановить германские войска в районе  Нарвы и Пскова. Именно 23 февраля и стало
днём рождения новой армии. 

С 1923 года день 23 февраля по приказу Революционного военного Совета стал
отмечаться  в  нашей  стране  как  День  Красной  Армии.  С  1946  года  он  стал
именоваться  Днём  Советской  Армии  и  Военно-Морского  Флота.  С  1995  года
согласно  принятому  Закону  Российской  Федерации  «О  днях  воинской  славы
(победных днях) России» день 23 февраля отмечается как День защитника отечества. 

  Главная задача российской армии, которая сегодня носит название Российские
Вооружённые  Силы,  была и остаётся  –  надёжно  защищать  Отечество  от  внешней
угрозы. 

Стоим мы на посту повзводно
и поротно,

Бессмертны, как огонь,
Спокойны, как гранит.
Мы – армия страны,
Мы – армия народа.
Великий подвиг наш история

хранит.
Роберт Рождественский

Когда солдат даёт присягу,
Целуя знамя боевое,
Так это значит, что ни шагу
Он не отступит от неё.
Он будет бережно и свято
Беречь родные рубежи,
Чтобы в надежде на солдата
Цвели колосья мирной ржи,
Чтобы смотрелся тихий месяц
В свои речные зеркала,
Чтобы румянец у ровесниц
Опять война не забрала.
Две матери солдата любят:
Мать-Родина и просто мать,
Вот почему он верно будет
Свою Отчизну охранять.

Виктор Боков, «Когда солдат даёт присягу…»

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)

В  XIII-ом веке на Русь нападали не только монголо-татары. Завоевать Русь с
севера постоянно стремились немецкие и шведские рыцари-крестоносцы.    

На  льду  Чудского  озера,  находящегося  в  устье  Невы,  сошлись  войско
Ливонского  ордена  и  русское  войско,  основу  которого  составляли  новгородцы  и
псковичи, а возглавлял его Александр Ярославич, князь Новгорода и Новгородской
республики.

Рыцари, как это у них было принято, построились узким и глубоким клином –
«свиньёй». В середине своей рати Александр поставил новгородских пеших воинов,
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которые были защищены тяжёлыми дощатыми доспехами,  а на флангах –  конную
дружину.  Поначалу  ливонцы  стали  теснить  пехоту,  стоявшую  в  центре,  но  в
результате сами оказались в окружении русской конницы. Такого натиска рыцари не
выдержали  и  бросились  бежать.  Поскольку  на  них  были  тяжёлые  металлические
латы, тонкий апрельский лёд не выдержал их тяжести. Всадники вместе с лошадьми
провалились  под  лёд.  Согласно  новгородской  летописи,  погибло  примерно  450
рыцарей.  В  связи  с  этим  Ледовое  побоище  можно  считать  беспрецедентным
сражением,  потому  что  даже  в  самых  крупных  схватках  Средневековья  погибало
обычно не более нескольких десятков рыцарей. 

Победа  русских  ратников  над  войском  немецких  феодалов  имела  большое
военно-политическое  значение.  Ливонский  орден  вынужден  был  прислать  к
новгородцам  своих  послов  с  целью  заключения  мира,  по  которому  крестоносцы
отказывались  от  притязаний  на  русские  земли.  Новгородский  князь  Александр
Ярославич после Ледового побоища получил имя Александр Невский. 

 
…Был первый натиск немцев страшен.
В пехоту русскую углом
Двумя рядами конных башен
Они врубились напролом…

В рубахах стираных нательных,
Тулупы на землю швырнув,
Они бросались в бой смертельный,
Широко ворот распахнув…

И, только выждав, чтоб ливонцы,
Смешав ряды, втянулись в бой,
Князь, полыхнув мечом на солнце,
Повёл дружину за собой…

По льду летели с лязгом, с громом,
К мохнатым гривам наклоняясь:
И первым на коне огромном
В немецкий строй врубился князь.

И, отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,
С коней валились немцы наземь,
Воздев железные персты…

Стоял суровый беспорядок
Железа, крови и воды.
На месте рыцарских отрядов
Легли кровавые следы…

Под ним лошади тонули,
Под ними дыбом лёд вставал,
Их стремена на дно тянули,
Им панцирь выплыть не давал…

И князь, едва остыв от свалки,
Из-под руки уже следил,
Как беглецов остаток жалкий
К ливонским землям уходил…

Константин Симонов, отрывок из поэмы «Ледовое побоище»
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9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1945
год)

16  апреля  1945  года  началось  общее  наступление  Советской  армии  в
направлении столицы Германии - Берлина. 20 и 21 апреля войска 1-го Белорусского
фронта  под  командованием  маршала  Г.К.  Жукова  ворвались  на  окраину  города с
севера и северо-востока. В эти же дни с юга к Берлину вышли части 1-го Украинского
фронта  под  командованием  маршала  И.С.  Конева.  Ликвидация  вражеской
группировки,  насчитывавшей  более  200  тысяч  человек  (гарнизон  Берлина),
проходила  в  ожесточённых уличных  боях.  28 апреля бои шли  уже в центральном
секторе Берлина, а 30 апреля начался штурм Рейхстага – парламента Третьего рейха
(официальное  название  Германии  с  1933  по  май  1945  г.г.).  Вечером  того  же  дня
советские воины захватили здание рейхстага и водрузили на его крыше алые флаги. 2
мая  советские  войска,  уничтожив  берлинский  гарнизон,  полностью  овладели
фашистской столицей. В боях за Берлин погибли 300 тысяч советских воинов…

В ночь с 8 на 9 мая в Карлсхорсте,  пригороде Берлина,  был подписан акт о
безоговорочной  капитуляции  (поражении)  фашистской  Германии.  От  имени
Советского Верховного Главнокомандования этот исторический документ подписал
начальник Генерального штаба, заместитель Верховного Главнокомандующего Г.К.
Жуков.  От  имени  немецкого  главнокомандования  акт  подписал  начальник  штаба
верховного  главнокомандования  вооружёнными  силами  Германии  В.  Кейтель.
Великая Отечественная война завершилась!  С тех пор ежегодно 9 мая отмечается как
всенародный праздник - День Победы - и как день памяти по погибшим. 

 …Запомни эти дни.
Прислушайся немного,
И ты – душой – услышишь в тот же час:
Она пришла и встала у порога, 
Она готова в двери постучать.
Она стоит на лестничной площадке, 
На тёмной, на знакомой без конца, 
В солдатской рваной, дымной плащ-палатке;
Кровавый пот не вытерла с лица.
Она к тебе спешила из похода
Столь тяжкого, чтоб слов не обрести.
Она ведь знала: все четыре года
Ты ждал её, ты знал её пути.
Ты отдал всё, что мог, её дерзанью:
Всю жизнь свою, всю душу, радость, плач.
Ты в ней не усомнился в дни страданья,
Не возгордился праздно в дни удач.
Ты с этой самой лестничной площадки
Подряд четыре года провожал
Тех – самых лучших, тех, кто без оглядки
Ушёл к её бессмертным рубежам.
И вот -  она у твоего порога.
Дыханье переводит и молчит.
Ну, день, ну два, ещё совсем немного, 
Ну, через час – возьмёт и постучит.
И в тот же миг серебряным звучаньем 
Столицы позывные запоют.
Знакомый голос вымолвит: «Вниманье…» -
А после трубы грянут и салют,
И хлынет свет, зальёт твою квартиру,
Подобный свету радуг и зари,
И всею правдой, всей отрадой мира
Твоё существованье озарит.
Запомни ж всё.
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Пускай навеки память
До мелочи, до капли сохранит
Всё, чем ты жил, что говорил с друзьями,
Всё, что видал, что думал в эти дни.
Запомни даже небо и погоду,
Всё впитывай в себя, всему внемли:
Ведь ты живёшь весной такого года,
Который назовут Весной Земли.
Запомни ж всё! И в будничных тревогах
На всём чистейший отблеск отмечай.
Стоит Победа на твоём пороге.
Сейчас она войдёт к тебе.
Встречай!

Ольга Берггольц, «Накануне»

Такое Площадь знала лишь однажды,
Однажды только видела земля:
Солдаты волокли знамёна вражьи,
Чтоб бросить их к подножию Кремля.

Они, свисая, пыль  мели с брусчатки…
А воины, в сиянии погон,
Всё били, били в чёрные их складки
Надраенным кирзовым сапогом.

Молчала Площадь. Только барабаны
Гремели. И ещё - шаги, шаги…
Вот что такое «русские Иваны»!
Взгляните и запомните, враги!

Вы в них стреляли?
Да, вы в них стреляли.
И жгли в печах?
Да, вы их жгли в печах.
Да только зря: они не умирали,
Лишь молний прибавлялось в их очах!

«На-а-пра-во!» - и с размаху
О брусчатку
И свастику, и хищного орла.
Вот так! России бросили перчатку –
Россия ту перчатку подняла!

И видели, кто был в тот день в столице,
На Площади: она, лицом строга,
Подняв венец и меч зажав в деснице,
Прошла по  стягам брошенным врага!

Сергей Викулов, «Парад Победы»

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении (1709 год)

В течение 1700-1721 г.г. Россия вела против Швеции Северную войну за выход
к  берегам  Балтийского  моря.  Швеция  была  одной  из  самых  могущественных
европейских держав,  а армия шведского короля Карла  XII считалась  непобедимой
вплоть  до  10  июля  1709  года.  В этот  день  между русскими войсками  во  главе  с
Петром Первым и шведами произошло легендарное Полтавское сражение,  которое
продолжалось около 9 часов и принесло убедительную победу России. На поле боя
осталось около 9 тысяч убитых шведских солдат и офицеров, около 3-х тысяч шведов
попало в плен. Потери русской армии составили 1345 человек.
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  На поле под Полтавой был определён исход всей Северной войны. Именно с
тех  пор  военное  могущество  шведов  было  подорвано.  Европейские  страны  после
Полтавы стали искать возможности заключения союза с Россией, которая стала самой
сильной в военном отношении страной на востоке Европы.

И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся сплеча,
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед русский – колет, рубит, режет, 
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть, и ад со всех сторон…

Александр Сергеевич Пушкин, отрывок из поэмы «Полтава»

9 августа – День первой в российской истории морской
победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса

Гангут (1714 год)
Гангутское сражение – первая выдающаяся победа русских военно-морских сил

в  Северной  войне  между  Россией  и  Швецией  (1700-1721  г.г.).   До  этого  были,
конечно же, блестящие победы русских в войне со шведами (например, Полтавская
битва),  они  были  достигнуты  благодаря  сухопутной  регулярной  армии.  Но  на
Балтийском  море  продолжал  господствовать  шведский  флот.  Пётр  Первый  был
уверен,  что без побед на море Россия никогда не сможет одержать окончательную
победу в Северной войне.

…Шведская  эскадра  из  16 первоклассных  линейных кораблей встретилась  у
мыса  Гангут  с  галерным  флотом  России  под  командованием  Петра  Первого  и
адмирала  Д.М.  Апраксина.  По  числу  кораблей  и  орудий  шведы  превосходили
русских. Пётр разработал хитроумный план для разделения вражеских сил. На виду у
шведов  русские  стали  строить  «переволоку»  через  полуостров  Гангут,  якобы для
перетаскивания  судов  на  его  противоположную  сторону.  Шведы  приняли  это
намерение  всерьёз  и  направили  к  западным  берегам  полуострова  на  перехват  10
своих  кораблей.  Таким  образом,  шведский  флот  разделился  на  части.  После
ожесточённой  артиллерийской  канонады  с  обеих  сторон  русские  суда,  пользуясь
малой  маневренностью  шведских  судов,  пошли  на  абордаж.  Трёхчасовой  бой,
закончившийся рукопашной схваткой, привёл к полной победе над шведами: были
захвачены все десять вражеских судов. Русские не потеряли ни одного судна.

 В этом сражении ярко проявилось флотоводческое искусство Петра Первого,
который предстал перед европейцами в качестве блестящего тактика морского боя.
Эта  победа  на  Балтийском  море  у  мыса  Гангут,  которую  сам  Пётр  сравнивал  с
победой под Полтавой, открыла России путь на просторы Балтийского моря.

Пою премудрого российского Героя,
Что, грады новые, полки и флоты строя,
От самых нежных лет со злобой вел войну,
Сквозь страхи проходя, вознес свою страну;
С каким усердием отечество любя,
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Ужасным подвергал опасностям себя.
Да на его пример и на дела велики
Смотря весь смертных род, смотря земны владыки,
Познают, что монарх и что отец прямой,
Строитель, плаватель, в полях, в морях герой.

Михаил Ломоносов, «Петр Великий», отрывок из поэмы  

Пусть волны Балтики косматы
Враспашку на берег идут, -
Твои галеры и фрегаты
Летят по ветру на Гангут!

Михаил Дудин, «Пётр»

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год)

Пытаясь взять реванш после поражения под Москвой и Сталинградом, немцы
летом  1943  года  разработали  план  новой  наступательной  операции  под  названием
«Цитадель». По этому плану фашисты сосредоточили в районе Курской дуги, которая
имела  протяжённость  с  севера  на  юг  в  240  километров  и  вдавалась  в  глубину
немецкого фронта на 160 километров, 900 тысяч солдат и офицеров, около 3 тысяч
танков,  около 10 тысяч артиллерийских орудий и миномётов, около 900 самолётов.
Советское  командование  располагало  следующими  силами:  1  миллион  300  тысяч
солдат и офицеров, более 3-х тысяч танков и самоходных артиллерийских установок,
около 20 тысяч орудий и миномётов, 3 тысячи самолётов.

Решающий  бой  в  сражении  на  Курской  дуге  произошёл  12  июля  на
Прохоровском  поле  (ныне  Белгородская  обл.,  в  годы  войны  -  Курская),  которое
считается третьим полем русской славы после Куликова и Бородинского.

В ходе Курской битвы произошло освобождение городов Орёл и Белгород, и 5
августа в Москве в честь войск Брянского и Степного фронтов,  освободивших эти
города, прозвучал первый в истории Великой Отечественной войны салют. С тех пор
Орёл и Белгород носят звание городов Первого салюта, а ныне к этому добавились
звания городов воинской славы.

Победа  советских  войск  на  Курской  дуге  оказала  огромное  воздействие  на
дальнейший ход всей Второй мировой войны,  создала благоприятные условия для
общего наступления советских войск. 

В тургеневских охотничьих местах                           В привычных сумерках суровых
Воронки, груды мёртвого металла.                            Полночным залпом торжества,
Здесь за день по двенадцати атак                               Рукоплеща победе новой,
Отчаянная рота отбивала.                                           Внимала матушка-Москва.
А как бомбили нас! Не говори –
Такого в Сталинграде не видали.                               И говор праздничных орудий
Всю ночь качались в небе фонари,                             В сердцах взволнованных людей
Кровавым светом озаряя дали,                                    Был отголоском грозных буден,
С рассветом «тигры» шли на нас опять                     Был громом ваших батарей.
И вспыхивали дымными столбами,
И приникали мы, устав стрелять,                                И каждый дом и переулок,
К горячей фляге пыльными губами.                           И каждым камнем вся Москва
А всё же удержали рубежи,                                         Распознавала в этих гулах -
В июльской битве оправдав надежды.                       Орёл и Белгород – слова.                      
Окопы на полях примятой ржи                                            Александр Твардовский,
Проходят там, где проходили прежде.                                «Героям Орла и Белгорода» 
И на  скелете пушки «Фердинанд»,
Прорвавшейся на курские пригорки,
Фотографируется лейтенант,
И над пилоткой нимбом – дым махорки.

Евгений Долматовский,  «Курская дуга» 
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8 сентября – День сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией под Бородино (1812 год)

Война с французской армией под командованием Наполеона Бонапарта вошла в
историю  как  Отечественная  война  1812  года.  Она  была  поистине  всенародной,
вызвала  огромный  патриотический  подъём  русских  людей  всех  сословий  и
состояний.

 В августе 1812 года, после оставления русскими войсками Смоленска,  новым
главнокомандующим  всеми  армиями,  действовавшими  против  Наполеона,  был
назначен  выдающийся  полководец  Михаил  Илларионович  Кутузов,  достойный
ученик Суворова. Первое время Кутузов был вынужден продолжать отступательную
стратегию. 

Бородинское  сражение  –  главное событие Отечественной  войны 1812 года  –
произошло  неподалёку  от  города  Можайска,  в  124-х  километрах  от  Москвы,  у
деревни  Бородино.  Обе  стороны,  135-тысячная  армия  Наполеона  и  120-тысячное
русское войско, понесли огромные потери. Сил на то, чтобы гнать французов назад, к
границе,  у русской армии уже не  осталось.  Нужно было время,  чтобы восполнить
потери,  сохранить  боеспособную  армию.  И  Кутузов  на  военном  совете  в  деревне
Фили  принимает  трудное  решение  об  оставлении  Москвы.  Жителей  заранее
предупредили  об  отступлении,  и  многие  из  них  покинули  город.  Русское  войско
отступило на 120 вёрст за Москву, в сторону Рязани.

В  течение  пяти  недель  французская  армия  оставалась  в  Москве.  Надежды
Наполеона, что москвичи принесут ему ключи от города, не оправдались. В столице
начались  сильные  пожары,  и  в  конце  концов  Наполеон  вынужден  был  уйти.  А
русская армия, собрав силы, погнала врага той же дорогой, по которой он и наступал,
до самого Парижа. 

Бородинское  сражение  –  главное событие Отечественной  войны 1812 года  –
ознаменовало  собой  начало  близкого  и  окончательного  крушения  всех  планов
Наполеона по захвату России. Кроме того, русская армия, защитив своё Отечество,
принесла и другим странам Европы свободу от гнёта Наполеона. 

…Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.

Александр Пушкин, отрывок из романа
 «Евгений Онегин»

Всю ночь у пушек пролежали
Мы без палаток, без огней,
Штыки вострили да шептали
Молитву родины своей.
Пробили зорю барабаны,
Восток туманный побелел,
И от врагов удар нежданный
На батарею прилетел.
И вождь сказал перед полками:
«Ребята, не Москва ль за нами,
Умрите ж под Москвой,
Как наши братья умирали».
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И мы погибнуть обещали
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.
Марш, марш! Пошли вперёд, и боле
Уж и не помню ничего.
Шесть раз мы уступали поле
Врагу и брали у него.
Носились знамена, как тени,
Я спорил о могильной сени,
В дыму огонь блестел,
На пушки конница летала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролететь мешала
Гора кровавых тел.

Михаил Лермонтов,  «Поле Бородина»

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)

Присоединение Крыма к России (по итогам русско-турецкой войны 1768-1774
г.г.) и усиление русского флота на Чёрном море через какое-то время вновь привели к
обострению  русско-турецких  отношений.  В  1787  году  Турция  предъявила  России
ультиматум, в котором требовала возвращения Крыма. Не получив положительного
ответа,  турки объявили русским новую войну (1787-1791 г.г.).  Оборону побережья
Крыма осуществлял Черноморский флот под командованием Ф.Ф. Ушакова.

 В начале августа 1790 года русская армия под командованием А.В. Суворова
развернула  наступление против  турок на  Дунае.  Русская  эскадра под управлением
Ф.Ф. Ушакова вышла из  Севастополя,  чтобы помочь Дунайской армии. У острова
Тендра  (теперь  это  коса)  Ф.Ф.  Ушаков  обнаружил  турецкую  эскадру,  более
многочисленную,  чем  русская.  Турки,  застигнутые  врасплох,  поспешно снялись с
якорей, чтобы уйти к Дунаю. 

Русская эскадра, не дав туркам осуществить их маневр, с ходу вступила в бой,
даже  не  перестраиваясь  из  походного  порядка  в  боевой.  В  ходе  двухдневного
сражения  было  потоплено  два  крупных  турецких  линейных  корабля,  не  считая
мелких  парусных,  один крупный корабль  был  захвачен.  Русская  эскадра  потерь  в
кораблях не имела. Потери в живой силе: у турок – две тысячи человек, у русских –
21 человек. 

В  результате  победы  русской  эскадры  Чёрное  море  стало  свободным  для
действий российского флота, а гребная флотилия, переброшенная на Дунай, помогла
действиям А.В. Суворова под Измаилом.

Это верно, что мёртвые сраму не имут,
И пока что из мёртвых никто не воскрес.
Затонувшие бриги парусов не поднимут;
Обгоревшая мачта – не мачта, а крест.

Но, суровость законов земных нарушая,
Я сегодня скажу всем погибшим: - Живи!
Властью, данной мне музой, я вас воскрешаю,
Воскрешаю по праву великой любви.

И всплывают побед небывалых предтечей
Из гангутской пучины галеры Петра –
Бомбардиры в тельняшках, прожжённых картечью,
И как пушечный гул громовое «ура».
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Оно катится, катится грозным раскатом,
Достигая заморских надменных ушей,
И встают паруса ушаковских фрегатов,
Вянут дерзкие флаги турецких пашей.

…А в Цусимском проливе броневою когортой
Вознеслись крейсера в синей радуге брызг.
И матросы, обнявшись, стоят вдоль по борту
И не верят, что к солнцу они поднялись.

Русский флот – вот он весь! Посмотри в эти лица.
Как чисты их промытые морем глаза…
И проходят галеры, фрегаты, эсминцы,
А над ними – волна, солона, как слеза…

Флотоводцы спустились с крутых пьедесталов,
Чтоб эскадры вести, как бывало в боях…
Да, Россия оплакала их, отстрадала,
И стоит, как хотели они, на морях!

Владимир Максимов, «Парад русского флота»

Честь Андреевского флага 
Осеняет крест,
И российскую отвагу
Знают зюйд и вест…
И напомнить мы готовы,
Как дрались вчера,
И науку Ушакова,
И наказ Петра!

В. Волгарь, «Русский флаг»

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год)

Летом 1380 года в Москву пришла грозная весть: могущественный татарский
военачальник  Мамай  угрожает  Руси  новым  нашествием,  ставя  перед  собой  цель,
сломить возрастающую мощь Руси, усилить её зависимость от Орды. 

Московский князь Дмитрий обратился ко всем русским князьям с призывом об
объединении  сил  для  борьбы  с  монголо-татарами.  За  тридцать  дней  собралось
многочисленное  войско  (до  100-150  тысяч  человек),  состоявшее,  в  основном,  из
москвичей и воинов  русских земель,  признавших власть Московского  князя.  План
похода  состоял  в  том,  чтобы,  не  ожидая  соединения  на  Оке  Мамая  со  своими
союзниками,  переправиться  через  Оку  и  двинуться  навстречу  противнику  к
верховьям Дона. 

Утром 21 сентября русские полки переправились с левого на правый берег Дона
у впадения в него реки Непрядвы и заняли на местности под названием Куликово
поле  такую  позицию,  что  враги  не  могли  зайти  им  в  тыл  и  с  флангов.  Мамаю
оставалось атаковать лишь в лоб, что не позволило использовать на узком участке все
его силы. В решающий момент в бой вступили резервный и засадный русские полки,
и это позволило войску Дмитрия перейти в мощное наступление и, в конечном итоге,
разгромить  врага.  Лишь  небольшая  часть  войска  Мамая  (в  начале  битвы  оно
насчитывало  до  100  тысяч  воинов)  сумела  уйти  от  погони.   Потери  русских  сил
составили  около 20 тысяч человек.
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Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и
других народов с монголо-татарским игом. Хотя она  и не привела к его ликвидации,
однако на Куликовом поле был нанесён сильный удар по господству Золотой Орды,
ускоривший её последующий распад.

 Важным  следствием  Куликовской  битвы  было  усиление  роли  Москвы  в
образовании Русского государства.  После победы на Куликовом поле предводитель
русского войска московский князь Дмитрий получил имя Дмитрий Донской. 

Мы, сам-друг, над степью в полночь стали:
Не вернуться, не взглянуть назад.
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат…
На пути – горючий белый камень,
За рекой – поганая орда,
Светлый стяг над нашими полками
Не взыграет больше никогда.
И, к земле склонившись головою,
Говорит мне друг: «Остри свой меч,
Чтоб недаром биться с татарвою,
За святое дело мёртвым лечь!»
Я – не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна…
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена! 

Александр Блок, из цикла «На поле Куликовом»

Там, за Непрядвою, за Доном,
Где нынче вызрели хлеба,
В большом бою ожесточённом
Решалась и моя судьба.

Там, унимая супостата,
Дружины русских полегли.
На их крови взросли когда-то
Трава-полынь и ковыли.

Не потому ли и поныне
Ещё хранит моя земля
И этот горький дух полыни,
И скорбный шелест ковыля…

Николай Старшинов, из цикла «Там, за Непрядвою, 
за Доном»

4 ноября – День народного единства
Начало XVII века -  «Смутное время» для русского государства. В этот период

оно было ослаблено безвластием, на русский престол претендовали многочисленные
самозванцы. В таких внутренних политических условиях Россия стремительно теряла
свою независимость и от внешних врагов. Северо-запад и запад страны были заняты
поляками, в древнем Новгороде хозяйничали шведы. Польский гарнизон находился
даже  в  Москве,  и  реальной  властью  в  российской  столице  обладали  польские
военачальники и их пособники из русских бояр. 

Возмущение простого народа этой ситуацией достигло, в конце концов, своего
критического предела,  и осенью 1611 года в Нижнем Новгороде земский староста
Кузьма Минин начал собирать народное ополчение (войско) для борьбы с врагами
отечества. Командовать ополчением позвали одного из лучших военачальников того
времени,  известного  своей  храбростью  и  честностью  суздальского  князя  Дмитрия
Михайловича Пожарского. В Нижний Новгород стали стягиваться ополченцы со всех
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концов страны. По инициативе Минина было решено отдавать для ополчения пятую
часть всего достояния каждой семьи, монастыря, церкви. И в других русских городах
поступали так же. 

В  июле  1612  года  ополчение  Минина  и  Пожарского,  по  пути  пополняясь
новыми народными силами, выступило на Москву.  Кровопролитная битва на улицах
столицы произошла 24 августа. Польский гарнизон засел в Кремле и удерживал его в
течение 2-х месяцев. Но, в конце концов, 4 ноября поляки капитулировали, и русское
ополчение вошло в Кремль. А вскоре и Москва, и вся русская земля были очищены от
иноземных захватчиков. 

Так  русский  народ,  объединившись  в  патриотическом  порыве,  спас  своё
отечество от врага.

Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?!
Пойдём, сомкнёмся в ратном строе,
Пойдём – и в ужасах войны
Друзьям, Отечеству, народу
Отыщем славу и свободу
Иль все падём в родных полях!
Что лучше: жизнь – где узы плена,
Иль смерть – где русские знамена?
В героях быть или в рабах?

Фёдор Глинка

Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но всё же мы народ единый,
Единой матери сыны.

И грянет клич к объединенью
И рухнет то, что делит нас…
Мы ждём и верим Провиденью –
Ему известны день и час.

Фёдор Тютчев

Поток врагов был грозен и велик,
Родимый край был  мрачен и пустынен,
Но спас его из нижнего мясник, 
Хвала тебе, великодушный Минин!

С тобою князь Пожарский. В вихре сечь
Им спасена Московская держава.
От Минина приняв народный меч,
Он дал Руси спасенье. Слава! Слава!

Борис Садовский

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в Москве в
ознаменование 24-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической

революции (1941 год)
 Пользуясь  передышкой  в  тяжёлых  оборонительных  боях  за  Москву,
коммунисты Москвы во главе со И.В. Сталиным собрались в начале ноября 1941 года
на  торжественное  заседание  по  поводу  24-ой  годовщины  Великой  Октябрьской
социалистической революции. Заседание проходило на станции метро «Маяковская».
Было принято решение провести в честь праздника традиционный военный парад.

Парад,  состоявшийся  7  ноября  в  Москве  на  Красной  площади,  не  только
воодушевил всех советских граждан, которые узнали о нём из сообщений по радио,
но и вселил в защитников Москвы уверенность в победе. Сразу же после участия в
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параде солдаты и командиры, одетые в боевую, а не парадную форму, отправлялись
на боевые позиции.

Проведение парада в такое  тяжёлое,  критическое время,  безусловно,  сыграло
свою положительную роль в исходе Московской битвы.

В час испытаний
Поклонись отчизне
По-русски,
В ноги,
И скажи ей:
«Мать!
Ты жизнь моя!
Ты мне дороже жизни!
С тобою – жить
С тобою умирать!»

Будь верен ей.
И как бы ни был длинен
И тяжек день военной маеты, -
Коль пахарь ты,
Отдай ей всё, как Минин,
Будь ей Суворовым,
Коль воин ты.

Люби её.
Клянись, как наши деды,
Горой стоять
За жизнь её и честь,
Чтобы сказать
В желанный час победы:
«И моего
Тут капля мёда есть!»

Дмитрий Кедрин, «Завет»

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)

В октябре 1853 года  началась очередная война между Россией и Турцией. Она
продолжалась  до  1856  года  и  получила  название  Крымской:  основные  военные
действия велись на Крымском полуострове. Важнейшим событием начала Крымской
войны было сражение между русским и турецким флотом в турецкой бухте Синоп.
Турецкая эскадра, в составе которой уже были паровые корабли под командованием
английских  офицеров,  выйдя  из  Константинополя,  остановились  в  бухте  перед
броском к русским кавказским берегам.

 Командующий русской эскадрой адмирал П.С. Нахимов, обнаружив турецкую
эскадру,  заблокировал  её и  с  прибытием подкрепления атаковал.   План  Нахимова
состоял  в  том,  чтобы  двухкильватерной  (двумя  цепочками  кораблей)  колонной
ворваться в бухту и, сблизившись с противником на расстояние не более 350 метров,
встать на якорь и открыть огонь по неприятельскому флоту. Каждый капитан русской
эскадры получил чёткий план действий для своего корабля. 

За  время четырёхчасового боя русская эскадра в составе 8 кораблей полностью
разгромила турецкий флот, в котором насчитывалось 16 кораблей. Турки потеряли 3
тысячи человек, около двухсот человек сдались в плен. Потери русских составили 38
человек. 

Блестящая победа русского флота в Синопском сражении (это было последнее
крупное сражение в мировой истории парусного флота) оказала большое влияние на
дальнейший ход Крымской войны. Уничтожение турецкой эскадры сорвало высадку
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турецкого  десанта  на  побережье  Кавказа  и  лишило  Турцию  возможности  вести
боевые действия на Чёрном море.

Герои, скитальцы морей, альбатросы,
Застольные гости громовых пиров,
Орлиное племя, матросы, матросы,
Вам песнь огневая рубиновых слов.

Вы – солнце, вы – свежесть стихии солёной,
Вы – вольные ветры, вы – рокоты бурь,
В речах ваших звоны, морские циклоны,
Во взорах безбрежность – морская лазурь.

Врагам не прощали вы кровь и обиды
И знамя борьбы поднимали не раз,
Балтийские воды и берег Тавриды
Готовят потомкам пленительный сказ.

Герои, скитальцы морей, альбатросы,
Застольные гости громовых пиров,
Орлиное племя, матросы, матросы,
Вам песня поэта, вам слава веков!

Владимир Кириллов, «Матросам»

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)

В начале сентября 1941 года немецкое командование приступило к подготовке
операции по захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун».  Московская битва
1941-1942 годов делится на два периода: оборонительный (30 сентября – 4 декабря
1941  года)  и  наступательный,  который,  в  свою  очередь,  состоит  из  двух  этапов:
контрнаступление  (5-6  декабря  1941  года  –  7-8  января  1942  года)  и  общее
наступление советских войск (7-10 января – 20 апреля 1942 года). 

 В результате контрнаступления и общего наступления советских войск немцы
были отброшены на 100-250 километров от Москвы (а ведь немцы подошли к Москве
уже  на  расстояние  23  километра!).  В  Московской  битве  впервые  за  всю  Вторую
мировую войну Советский Союз нанёс крупное поражение фашистской Германии и
развеял  миф  о  её  непобедимости.  Правда,  и  потери  были  колоссальные:  в
Московском  сражении  Красная  Армия  потеряла  более  2-х  миллионов  человек
(немецкая – 770 тысяч).

Московская  битва  навсегда  вошла  в  историю  нашей  страны  как  символ
стойкости и беспримерного массового героизма советских людей – красноармейцев и
народного  ополчения.  8  мая  1965  года  Москве  было  присвоено  почётное  звание
«Город-герой». 

Есть в этой бронзовой медали              
Синь затемнённых фонарей
И отражённый в грозной дали               
Огонь тяжёлых батарей. 
                       
И ярость та, что клокотала                    
В атаках русских штыковых,                
Упрямый, чистый звон металла –        
Как перестук сердец живых,                  
                                                                   

20



Она свидетельствует миру                     
О нашей доблести в бою…                     
Солдаты, дети, командиры –                  
В крови, у смерти на краю,                     
Забыв в дыму, в окопной глине,             
Что сон бывает наяву, -                           
Мы беспощадный путь к Берлину          
Открыли битвой за Москву.                   

Павел Шубин, «За Москву»   
                                                                    
Вышел мальчик из дому
В летний день, в первый зной.
К миру необжитому
Повернулся спиной.
Улыбнулся разлуке,
На платформу шагнул,
К пыльным поручням руки,
Как слепой, протянул.
Невысокого роста
И в кости неширок,
Никакого геройства
Совершить он не смог.
Но с другими со всеми,
Не окрепший ещё,
Под тяжёлое время
Он подставил плечо;
Под приклад автомата, 
Расщеплённый в бою,
Под бревно для наката,
Под отчизну свою.
Был он тихий и слабый,
Но Москва без него
Ничего не смогла бы,
Не смогла ничего.

Александр Межиров, «Защитник Москвы»

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 год)

Русско-турецкая  война  1787-1791  г.г.  была  начата  Турцией  с  целью
возвращения  Крыма  и  других  территорий,  отошедших  к  России  на  восточном  и
западном Черноморском побережье по итогам предыдущей (1768-1774 г.г.)  
войны. Одна из главных побед в Крымской войне 1787-1791 г.г. – взятие Измаила -
была  связана  с  именем  генералиссимуса  А.В.  Суворова.  Турецкий  город-крепость
Измаил  до этого  считался  неприступным,  был очень  хорошо защищён.  Каменные
стены окружал вал высотой 6 метров и длиной 6 километров с семью бастионами.
Перед  валом  –  ров,  наполненный  водой  глубиной  от  6  до  10  метров.  Крепость
защищал  хорошо  вооружённый  35-тысячный  турецкий  гарнизон.   После  семи
месяцев безуспешных попыток  штурма  крепости  решено было поставить  во  главе
русских  войск  Суворова.  Под  его  командованием  русские  войска  и  добились
желаемого  результата.  Войско Суворова,  штурмовавшее  крепость,  насчитывало  31
тысячу человек.

Потери турок при штурме Измаила, длившемся около семи часов, были просто
огромны:  более 26 тысяч человек,  и,  кроме того,  в плен попали 9 тысяч человек.
Русские потеряли около 4 тысяч человек.
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 Взятие «неприступной» крепости Измаил вместе с морскими победами Ф.Ф.
Ушакова  заставила Турцию в 1791 году заключить мир с Россией. По итогам русско-
турецких войн в XVIII веке Россия получила всё северное побережье Чёрного моря с
Крымом.

…А слава тех не умирает,
Кто за Отечество умрет;
Она так в вечности сияет,
Как в море ночью лунный свет,
Времен в глубоком отдаленьи
Потомство тех увидит тени,
Которых мужествен был дух.
С гробов их в души огнь польется,
Когда по рощам разнесется
Бессмертной лирой дел их звук.

Гавриил Державин, «На взятие Измаила» 

И славы гром, как шум морей, как гул воздушных споров,
Из дола в дол, с холма на холм, из дебри в дебрь,
От рода в род прокатится, промчится,
Прозвучит и в вечность возвестит,
Кто был Суворов…        Гавриил Державин
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