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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА И КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
ИСТОРИЯ И СМЫСЛ ПРАЗДНИКА

Высокопреосвященнейший Владыко, братья и сестры, учащиеся и учащие,
разрешите поздравить Вас с наступающим праздником - Днем народного единства
и, одновременно, с празднованием в честь Казанской иконы Божией Матери.
4 ноября Церковь и все православные христиане отмечают «осеннюю»
Казанскую — праздник в честь Казанской иконы Богородицы «избавления ради
царствующаго града Москвы». И Церковь, и государство вспоминают в этот день
одно событие: освобождение Москвы от поляков в 1612 году, конец Смутного
времени.
В честь иконы Казанской Божией Матери установлены два праздника: 21
июля – в честь обретения, и 4 ноября в честь избавления Москвы от иноземцев.
Явилась чудная икона в 1579 году, после сильного пожара в Казани,
уничтожившего большинство домов в русской части города, десятилетней девочке
Матроне явилась во сне Богородица и повелела раскопать землю под сгоревшим
домом и взять находившуюся там икону. Девочка рассказала
явлении Богородицы, но взрослые не обратили на нее внимание. Явление
повторилось вновь, и Матрона вместе с матерью пошли на то место, где стоял их
дом, и там, на глубине около метра, нашли икону. Ткань, в которую был обернут
образ, почти истлела, а икона выглядела так, будто иконописец только закончил
свою работу. Икону отнесли в ближайший храм при большом стечении народа —
радостная весть облетела город. Сразу были явлены чудеса от образа, несколько
слепых людей вновь обрели зрение.
Свидетелем чудесного явления иконы Богородицы и совершавшихся
исцелений был священник Ермолай, будущий патриарх Гермоген.
И вот, вскоре, наступило Смутное время, Москва была занята иноземцами.
Казалось, что Русскому государству приходит конец. И тогда на защиту государства
и православной веры встал народ, возглавляемый Патриархом Гермогеном. Тем в
1611 году митрополит Казанский Ефрем, которого призвал на борьбу с поляками
заточенный в тюрьму патриарх Гермоген, направил вместе с казанским отрядом в
ополчение Минина и Пожарского список с Казанской иконы Божией Матери. Перед
взятием Москвы русское ополчение усиленно молилось перед чудотворной иконой.
В память об этом событии было установлено второе всероссийское празднование
Казанской иконе — 22 октября (4 ноября). Междоусобицы Смутного времени
закончились, в феврале 1613 года Земский собор избрал царем Михаила Федоровича
Романова. И нет сомнения в том, что победа над иностранными захватчиками стала
возможной благодаря помощи Божией и чудотворному Богородичному образу.
Список, бывший в ополчении, поместили в специально построенный на Красной
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площади Казанский собор. Другой чудотворный список находился в Казанском
соборе Санкт-Петербурга.
Церковно-государственным праздник в честь Казанской иконы Богородицы
становится с 1649 года, когда царь Алексей Михайлович повелел отмечать не только
день ее явления, 21 июля, но и 4 ноября, в память избавления Москвы и России от
поляков. Он праздновался в течение трех столетий, вплоть до 1917 года. С приходом
советской власти традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. Но вот,
наконец, многовековой праздник Русской Церкви вновь стал государственным — 4
ноября 2005 года впервые отмечался День народного единства.
Конечно же, Матерь Божия, не оставила русскую землю без своей благодатной
помощи и в дальнейшем.
В 1812 году М.И. Кутузов молился иконе Казанской Божьей Матери сразу
после назначения его главнокомандующим. А 4 ноября, в день празднования
Казанской Богородицы, русские войска одержали первую победу над французами.
В годы Великой Отечественной Войны, уже в 20 веке, с помощью Заступницы
Усердной были одержаны победы и под Москвой, и под Сталинградом, и под
Кенигсбергом, произошел прорыв Ленинградской блокады.
Икона Казанской Богородицы — одна из наиболее почитаемых, относится к
типу Одигитрия, что означает «указующая путь». И действительно, мы видим как
часто, Владычица наша Богородица, указывает нам путь ко спасению, и каждому из
нас и нашему Отечеству.
Тропарь, глас 4
Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Своего
Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров
прибегающим. И всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, иже в напастех
и скорбех, и в болезнех обремененных грехи многими, предстоящих и молящихтися
умиленною душею, и сокрушенным сердцем, пречистому Твоему образу,
чудотворныя иконы со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя, избавитися
от всех зол. И всем полезная даруй, и вся спаси Богородице Дево. Ты боеси
Божественныи покров рабом Твоим.
Кондак, глас 8
Притецемлюдие к тихому сему, и доброму пристанищу, скорой Помощнице,
готовому и теплому спасению покрову Девы. Ускорим на молитву, и потщимся на
покаяние. Источает бо нам неоскудныя милости, Пречистая Богородица, варяет на
помощь, и избавляет от великих бед и зол, благонравныя и богобоящияся рабы
Своя.
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ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ
Гайсина Инзиля Наилевна, преподаватель
ГБПОУ РМЭ «Строительно-технологический техникум»
п. Параньга, Республика Марий Эл
С историей не спорят,
С историей живут,
Она объединяет
На подвиг и на труд.

В России на протяжении долгих лет люди отмечают множество дат.
Некоторые из них празднуются лишь в кругу семьи, а некоторые имеют
всероссийский масштаб. Все мы знаем эти «красные даты календаря», но знаем ли
мы ещѐ хоть что-то об этих днях помимо того, что не идѐм на учѐбу или на работу?
Важно знать не то, что ты сможешь посидеть дома, а то, с чем связано
празднование, кто именно был сопричастен к историческому событию. Не зря этих
«красных дат» всего чуть меньше десятка на весь год, ведь именно их выбрали
наиболее значимыми для всего российского народа.
День народного единства - один из самых молодых праздников нашей страны,
который отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской
славы и памятных датах России».
Праздник был учрежден в память о событиях 1612 г., когда народное
ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с
окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Смутное время – период со
смерти в 1584 г. царя Ивана Грозного и до 1613 г., когда на русском престоле
воцарился первый из династии Романовых, – было эпохой глубокого кризиса
Московского государства. В этот период единое русское государство распалось,
появились многочисленные самозванцы.
Коротко об истории. В сентябре 1611 г. мелкий "торговый человек",
нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом
создать народное ополчение. На городской сходке он произнес свою знаменитую
речь: "Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не
пожалеем животов наших, да не токмо животов – дворы свои продадим, жен, детей
заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая
хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш,
произойдет такое великое дело".
По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-летний
новгородский князь Дмитрий Пожарский.
Пожарский не сразу принял предложение, согласился быть воеводой при
6
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условии, что горожане сами выберут ему помощника, который начальствовал бы
над казной ополчения. И Минин стал "выборным человеком всею землею". Так во
главе второго земского ополчения стали два человека, избранные народом и
облеченные его полным доверием. Под знамена Пожарского и Минина собралось
огромное по тому времени войско.
С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 г.,
Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 г. взять штурмом Китайгород и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для
возрождения российского государства. А икона стала предметом особого почитания.
Таким образом, День народного единства совсем не новый праздник, а
возвращение к старой традиции. Государственная Дума приняла законопроект о
введении нового праздника в 2004 году.
Мы не должны забывать простую истину: мы сильны тогда, когда мы едины.
Только став единым народом, можно сохранить свободу и могущество государства.
Говоря «единый народ», хочется отметить, что Россия - страна
многонациональная. Каждая ее республика таит в себе так много интересного и
необычного. Один из самых необычных регионов - Республика Марий-Эл.
Отмечают, что она на является туристическим краем.
Флаг Республики Марий-Эл является символом ее единства. Он представляет
собой трехцветное прямоугольное полотно. Верхняя полоса, занимающая четвертую
часть ширины флага, имеет лазоревый цвет. Центральная полоса (половина
ширины) - белого цвета. Нижняя часть, которая по размерам соизмерима с верхней,
имеет ярко-алый цвет. Слева, рядом с древком, на белом цвете изображен
марийский национальный орнамент с подписью красно-коричневого цвета "МарийЭл". Государственный флаг Республики Марий-Эл красуется на зданиях, где
размещается правительство, президент, на зданиях министерств, судов и органов
местного самоуправления.

Параньга —посѐлок
городского
типа,
административный
центр
Параньгинского района Республики Марий Эл.
Согласно преданию селение основали татары Чураш и Бураш, пришедшие
сюда из ханства Касимово после 1552 г. Казанские историки считают, что в
7
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предании нашли действительные исторические факты.
Мы, как преподаватели, стараемся, чтоб каждый студент помнил историю
своего края, своей малой Родины, своей республики. На вышеупомянутые темы
проводятся классные часы, студенты изучают и готовят выступления, выступают
как в уровне группы, так и техникума, района.
В День народного единства в разных городах нашей страны политические
партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты,
благотворительные акции и спортивные мероприятия.
Делая вывод, хочется надеяться на то, что каждый современный человек будет
знать и уважать историю своей Родины, тем более, когда событие вынесено
«красной датой календаря».
Говорят, главное — верить. Если веришь, то всѐ обязательно будет. Поэтому
будем верить, что в будущем люди станут еще более инициативными в
праздновании 4 ноября.

ПРЕПОДОБНЫЙ МАТФЕЙ ЯРАНСКИЙ – ПРИМЕР ДУХОВНОГО
ПОДВИГА
Зверева Екатерина Сергеевна, студентка группы С-21
Москвина Мария Александровна, студентка группы С-21
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж»

В этом году исполняется двадцать лет со дня канонизации преподобного
Матфея Яранского, подвижника, показавшего пример твердости духа в годы
гонений, получившего дары чудотворения и исцеления.
Преподобный Матфей родился 4 июня 1855 г. в городе Вятка простой рабочей
семье. В семье к тому времени уже было четверо детей, и родители нарекли своего
младшего сына Митрофаном.
Вера в Бога, любовь к храму у Митрофана возникла из семьи. Родители были
неграмотны, но старались привить детям любовь к Святому Писанию. Многие
молитвы дети знали наизусть. Все свободное время маленький Митрофан проводил
в церкви, как он говорил позднее, ходил «в гости к Богу».
Отец умер рано, и крайняя нищета заставила мать отдать Митрофана на
воспитание к купцу Столбову, торговавшему в Вятке.
В то время неподалеку от г. Вятка в местечке Филейка старец иеросхимонах
Стефан (Куртеев) основал скит, в котором собрались ученики, ищущие спасения.
Митрофан желал вступить в состав братии о. Стефана, но тот не допускал его,
говоря: «Научись сердечной умной молитве, рассудительности, покорности воле
Божией, не принимай свое «я» за призыв Божий. Молись, смиряйся, и Господь
8
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подскажет, как поступить». «Без смирения нет терпения, а без них нет монаха».
В 1891 году в возрасте 30 лет Митрофан поступил в число братии АлександроНевского монастыря в Филейках, который успел построить отец Стефан. Через год
после кончины старца Митрофан принял постриг и был наречен Матфеем, что в
переводе означает «дар Божий».
В Александро-Невском монастыре он сподобился своим великим смирением,
чистотой духа и молитвами стяжать благодатный дар предвидения. Однажды к отцу
Матфею пришла на прием прихожанка и ради любопытства стала упорно
дознаваться: что с ней будет в ближайшее время? Батюшка после долгого молчания
подошел к ней и протянул в руке три сухарика: «Ступай с Богом. Вот твое будущее.
Да молись, не ленись». Посетительница недоумевала, что значат три сухаря? В
скором времени с ней случилось несчастье: сгорел дом и все постройки. Осталась
она с тем, в чем выскочила из огня. Пришлось ей собирать милостыню по деревням
и селам. И только тогда поняла, что таким образом прозорливый батюшка предрек
ей беду.
В 1899 г. в Яранске был открыт Анно-Пророчицкий монастырь, и отец
Матфей был направлен туда помощником игумена.
В 1902 году отец Матфей был утвержден благочинным и духовником обители.
После кончины игумена Нила временно для управления братией был назначен
иеромонах Пахомий (Кедров), впоследствии епископ Черниговский и Неженский.
Отец Матфей задолго предсказал ему получение святительского сана и большие
скорби. Владыка Пахомий был в ссылке на Соловках, затем на поселении в Яранске.
Служение старца Матфея не ограничивалось монастырем. К нему приходило
множество посетителей не только из Вятской, но и Казанской губернии. Случалось,
что посетитель еще не успеет поведать ему о своей нужде или скорби, а отец
Матфей уже дает ответ.
Некоторые посетители обращались к старцу с просьбой об исцелении от
телесных болезней. Тогда он, как правило, советовал им приложиться к святым
мощам или к чудотворным иконам, и по молитвам старца больные получали
исцеление от недугов.
В годы светской власти духовные чада предупреждали отца Матфея об
опасности, грозящей его жизни, из уст старца можно было услышать такие слова:
«Что они мне сделают? Я монах. Лишат имущества? Я уже заранее отрекся от него.
Осудят на изгнание? Я и без того не принадлежу миру и земле. Лишат жизни? Для
меня жизнь – это только лишения и подвиг борьбы, страдания – и вовсе не
наслаждение. И я уже и сам всю жизнь свою посвятил Богу. Словом, я монах! Что
мне сделают?».
В 1921 году Анно-Пророчицкий монастырь был упразднен, и отец Матфей
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одно время находил приют в селе Большая Рудка Яранского уезда, но последнее
земное пристанище обрел в деревне Ершово под Яранском. Часто старец ходил
молиться в соседнее село Беляево, в построенную в 1893 году красивейшую
деревянную церковь в честь святителя Николая Мир Ликийского, сохраняющуюся и
поныне.
Люди, жаждущие наставлений отца Матфея, в большом количестве
собирались у его дома. Он старался принять всех, приходящих к нему. Однажды
осенью 1925 года епископ Яранский Нектарий пришел к нему за советом. Далеко за
полночь добрался владыка до дер. Ершово. Подошел к маленькому домику,
похожему на баньку. Сразу же, как будто его давно ждал, отец Матфей в полном
монашеском облачении встретил на пороге своего епископа, смиренно попросил
благословения у него. Епископ прошел к иконам, а отец Матфей тихонько запел:
«Мученицы Твои, Господи, в страданиях своих венцы прияша нетленныя от Тебе,
Бога нашего». У владыки прошел мороз по коже. Он не думал, что так скоро
получит ответ на все вопросы: старец благословил его на подвиг мученичества ради
спасения Церкви и народа Божия. В 1925 году епископ Нектарий сослан на Соловки,
а 1937 году – расстрелян.
Многотрудная жизнь о. Матфея подходила к своему земному концу. Утешая
своих духовных чад, отец Матфей говорил: «Придите ко мне на могилку, излейте свое
горе, расскажите, как живому, все ваши беды и печали, и если я буду иметь
дерзновение у Господа, то не оставлю вас без утешения». Упокоился отец Матфей 29
мая 1927 года, в день отдания праздника Пасхи Христовой.
Отец Матфей был похоронен на Яранском городском кладбище. Над могилой
была выстроена небольшая часовенка. Множество исцелений и чудес произошло по
молитвам отца Матфея. Опишем некоторые из них.
Во время Великой Отечественной войны пришла на его могилку женщина.
Дома голодные дети. «Отче Матфей, помоги! Умираем с голоду! Спаси от смерти!
Помоги удержаться от воровства!» После напряженной молитвы она как бы впала в
забытье. Видит: идет между деревьев старик, за плечами у него большой рюкзак.
Отдал ей свою поклажу и говорит: «Питайся сама и питай деток». От радости и
неожиданности она не спросила имени благодетеля. Когда очнулась, никого не
нашла, а рюкзак рядом. Только после войны, увидев фотографию, она признала того
старца.
Бакшаев Геннадий Александрович, житель Яранска в 2003 году рассказал, что
у его сестры дочка заболела раком горла, врачи стали готовить девочку к операции.
Горе охватило всю семью, и пошли на могилу отца Матфея. На кладбище пусто.
Мать усердно молится, а девочка стояла, стояла, а потом с могилы взяла конфетку –
и в рот. Мать ей и говорит: «Нехорошо с могилы конфетку брать и есть,
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некультурно», а она: «Мне дяденька сказал: «Ты, девочка, съешь конфетку и
выздоровеешь». «Какой дяденька? Его здесь нет». – «Да вот здесь стоял на коленях,
с бородой, старенький, меня по головке погладил, со мной разговаривал, да вот этот,
– и показывает на икону. – Вот этот дяденька». Вскоре девочка поправилась.
23 ноября 1997 года отец Матфей причислен к лику местночтимых святых
Вятской Епархии, а 21 августа 2015 года мощи преподобного Матфея были
перенесены в Троицкую церковь в Яранске.
Почитают Матфея Яранского и в Марийской епархии, владыка Иоанн
приезжает в дни памяти, 29 мая и 23 ноября, чтобы почтить святого.
Изучая жизнь преподобного Матфея Яранского Чудотворца, я все больше
убеждалась в справедливости канонического закрепления за отцом Матфеем чина
святого. Образ преподобного Матфея дает пример духовного подвига для нас. Как
справедливо сказал он сам: «Для меня жизнь – это только лишения и подвиг борьбы,
страдания – и вовсе не наслаждение. И я уже и сам всю жизнь свою посвятил Богу».
Наделенный дарами предвидения и исцелений, отец Матфей снискал славу
чудотворца. И даже после его смерти масса паломников продолжает приезжать к
могиле иеромонаха. У многих дома стоит икона преподобного Матфея Яранского, и
звучат молитвы, обращенные к святому.
Список использованной литературы
1. Житие и чудеса Преподобного иеромонаха Матфея, Яранского чудотворца
(электронный
ресурс)
/
Святой
источник.
–
Режим
доступа:
http://svyato.info/kirovskaja-oblast/jaranskijj-rajjon-kirovskaja-oblast/7684-jitieprepodobnogo-matfeya-yaranskogo.html
2. Краев А. Отец Матфей – и свет, и путь наш (электронный ресурс) // Отечество. –
2010. – 29 мая. – Режим доступа: http://otech-ol.narod.ru/index.html
3. Кропинов Н. На могиле (электронный ресурс) // Отечество. – 2010. – 29 мая. –
Режим доступа: http://otech-ol.narod.ru/index.html
4. Попов П. Радуйся, преподобный отче наш Матфее, Яранский чудотворче!
(электронный ресурс) // Отечество. – 2011. – 4 июня. – Режим доступа:
http://otech-ol.narod.ru/index.html
5. Преподобный Матфей, Яранский чудотворец (электронный ресурс) // «Вера»«Эском»: Христианская газета Севера России. – 2009. – Июнь. – № 589. – Режим
доступа: http://www.rusvera.mrezha.ru/589/main.htm
6. Собор Вятских святых: Преподобный Матфей Яранский (электронный ресурс) /
Официальный сайт Вятской епархии. – Режим доступа: http://www.eparhiavtk.ru/eparchy/
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА: «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ»
«…ТВАРЬ Я ДРОЖАЩАЯ ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ?»
«РОДИОН РАСКОЛЬНИКОВ, ИВАН КАРАМАЗОВ – ГЕРОИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ?»
Махова Татьяна Павловна, учитель истории
Плотникова Нина Викторовна, преподаватель ИКМН
Карасѐва Наталья, студент группы ФМ-11
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медицинский колледж»
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Введение
В черновике «Письма к издателю «Русского вестника»» содержится ответ
Достоевского на упреки М.Е. Салтыкова-Щедрина и рецензента «Молвы» в
«эпилептически судорожном» восприятии действительности: «Такие концепции, как
билет обратно и Великий инквизитор, пахнут эпилепсией, мучительными ночами.
Да коли такие люди есть, то как же их не описывать? Да разве их мало, оглянитесь
кругом, господа, эти взрывы, эти террористы — да вы после этого ничего не
понимаете в современной действительности и не хотите понимать, а это уже хуже
всего».
Достоевский – писатель на все времена. Взрывы и террористы 19 века,
гениально описанные в его романах, явились предтечами террористов века двадцать
первого. Но любой общественный катаклизм, по свидетельству социологов,
возникают сначала в головах людей.
При каких обстоятельствах, и в каких состояниях человек одержим духами
зла? Какова феноменология – формы явления зла? Это проблема преступления.
Что происходит с душой человека, породившего злую идею и
поработившегося ею? Это проблема наказания.
Каков путь изживания зла и духовного оздоровления? Это проблема
искупления и воскресения.
Предмет исследования:
Теории Родиона Раскольникова и Ивана Карамазова о средствах достижения
цели и реализации своих прав.
Цель:
Подтверждение универсальности и значимости вопроса о соотношении цели и
средства, поставленного Достоевским для моего современника.
Задачи:
1. Изучить биографию Федора Михайловича Достоевского.
2. Проанализировать произведения Ф.М. Достоевского, а именно «Преступление и
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наказание», «Братья Карамазовы».
3. Рассмотреть теорию главного героя романа «Преступление и Наказание» Раскольникова и ее проявления в современном мире.
4. Сравнить проблемы героев данных произведений и моих современников.
5. Провести анкетирование одноклассников и педагогов
6. Сделать соответствующие выводы.
Гипотеза:
Раскольников и Карамазов – это герои современности, исходя из вечных
вопросов поиска себя в этом мире. Любое отступление от моральной норы при
выборе средств обесценивает цель. Только сострадание, христианское милосердие и
единение с другими людьми могут сделать жизнь человека осмысленной.
Актуальность работы:
Читая роман Достоевского, я задумалась: насколько теория Родиона
Раскольникова близка сверстникам. Считают ли они, подобно героям романа, что
цель оправдывает средства. Мне стало интересно, почему студентка МГУ Варвара
Караулова пыталась бежать в ИГИЛ, почему Питерский мальчик режет головы в
Сирии. Неужели теория Родиона Раскольникова актуальна для современной
молодежи?
Методы исследования:
• Эмпирические: анкетирование, наблюдение, изучение СМИ и литературы,
социальных сетей и блогосферы.
• Теоретические: анализ и обобщение материала, выдвижение гипотезы, отбор
аргументов и подбор фактов.
Результаты исследований:
• Изучена дополнительная литература о творчестве Ф.М Достоевского;
• Проанализированы статьи и блоги по заявленной теме;
• Проведено анкетирование среди подрастающего поколения и взрослых;
• Отобраны аргументы и факты для подтверждения гипотезы.
Заключение
На упреки в утопизме писатель отвечал, что он лишь «реалист в высшем
смысле». Всѐ сбывается по Достоевскому. Гипотеза подтверждается. Раскольников
и Карамазов – это герои современности, исходя из вечных вопросов поиска себя в
этом мире. Проблема соотношения цели и средств решается моими современниками
по разному. Еще в конце девятнадцатого века появилось выражение «русские
мальчики». Оно актуально и сейчас. Это молодые люди готовые и на подвиг и на
бунт. Надо только помнить, что любое отступление от моральной норы при выборе
средств обесценивает цель. Только сострадание, христианское милосердие и
единение с другими людьми могут сделать жизнь человека осмысленной.
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Жизнь подтверждает глубокую правоту его заветных идей. Писатель оставил
неординарные и не лѐгкие для исполнения заветы: не дать «низложить ту веру, ту
религию, из которой вышли нравственные основания, сделавшие Россию святой и
великой»; «войти в борьбу» с «ужасными впечатлениями», «мрачными картинами»,
«искоренить их и насадить новые» – «чистые, святые и прекрасные». За прошедшее
время значимость этих задач нисколько не уменьшилась.
Опыт писателя по религиозно-философскому, социально-психологическому,
этико-эстетическому осмыслению проблем бытия – ―Жажда правды и права‖, как
формулировал Достоевский, – по-прежнему требует серьѐзного освоения и может
сыграть неоценимую роль в духовно-нравственном развитии наших
соотечественников».
Источники:
1. Ф.М.Достоевский Братья Карамазовы/Ф.М.Достоевский – М.,2003
2. Ф.М.Достоевский Из письма К.П.Победоносцеву/Ф.М.Достоевский – М.,2005
3. Ф.М.Достоевский Преступление и наказание/Ф.М.Достоевский – М.,2001
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=81392
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=80244
http://cyclowiki.org/wiki/Право_и_мораль
http://fb.ru/article/214110/v-chem-smyisl-frazyi-tvar-ya-drojaschaya-ili-prava-imeyu
http://www.ukrlib.com.ua/sochin-rus/printout.php?id=7&bookid=28
http://fb.ru/article/174819/teoriya-raskolnikova-v-romane-prestuplenie-i-nakazanie-i-eerazvenchanie
http://resoch.ru/teoriya-raskolnikova-i-ee-oproverzhenie-v-romane-dostoevskogoprestuplenie-i-nakazanie/
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=83331
http://vsedli.ucoz.ru/blog/roman_prestuplenie_i_nakazanie_v_russkoj_kritike_konca_1860
_kh_godov/2012-05-20-182
https://ru.wikipedia.org/wiki/Десять_заповедей
http://www.litra.ru/characters/get/chid/00593821237724781269/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иван_Карамазов
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=812781
http://www.fedordostoevsky.ru/works/characters/Devil/
http://lit.1september.ru/article.php?ID=199903301
http://otherreferats.allbest.ru/literature/00044225_0.htm
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СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ - ДУХОВНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ РОССИИ
Мохов Роман Вениаминович, преподаватель
ГБПОУ РМЭ «Марийский лесохозяйственный техникум»
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Почему его называли заступником земли русской? Каким он был на самом
деле?
Сергий Радонежский появился в сложное время для нашей страны. Это был
переход от раздробленной Руси к сильной державе - современной России. Сергий
был выражаясь языком великого русского историка Льва Николаевича Гумилева
пассионарной личностью. Пассионарная личность- это личность которая меняет наш
мир приносит в него что-то новое. Пассионарными личностями были Александр
Македонский, Петр Великий, Александр Пушкин. К пассионарной личности можно
отнести и Сергия Радонежского.
Будущий святой, получивший при рождении имя Варфоломей, родился в селе
Варницы (близ Ростова) в семье боярина Кирилла, служилого ростовских удельных
князей, и его жены Марии. Ростовское княжество в это время было крупнейшим
государственным образованием наряду с Московским, Тверским, Нижегородским. В
возрасте 10 лет юного Варфоломея отдали обучаться грамоте в церковную школу
вместе с братьями: старшим Стефаном и младшим Петром. В отличие от своих
успешных в учѐбе братьев Варфоломей существенно отставал в обучении. Учитель
ругал его, родители огорчались, сам же он со слезами молился, но учѐба вперед не
продвигалась.
Однажды по заданию отца Варфоломей отправился в поле искать лошадей. Во
время поисков он вышел на поляну и увидел под дубом старца-схимника,
благообразного и подобного Ангелу. Увидев его, Варфоломей сначала смиренно
поклонился, затем подошѐл и встал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву.
Старец, увидев мальчика, спросил что ему нужно. Поклонившись, с глубоким
душевным волнением Варфоломей, поведал ему своѐ горе и просил старца
молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту. Помолившись, старец сказал, что
отныне Господь дарует ему хорошее знание грамоты. Это событие отражено в
картине русского художника конца 19-начала 20 века Михаила Нестерова «Видение
отроку Варфоломею» После этого старец хотел уйти, но Варфоломей молил его
посетить дом его родителей. За трапезой родители Варфоломея рассказали старцу
многие знамения, сопровождавшие рождение сына их. Старец снова подтвердил,
что теперь Варфоломей хорошо станет понимать Священное Писание и одолеет
чтение. Около 1328 года сильно обедневшая семья Варфоломея была вынуждена
перебраться в город Радонеж. После смерти родителей Варфоломей сам отправился
в Хотьково-Покровский монастырь, где уже иночествовал его овдовевший брат
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Стефан. Стремясь к монашеству, к пустынножитию, он оставался здесь недолго и,
убедив Стефана, вместе с ним основал пустынь на берегу реки Кончуры, на холме
Маковец посреди глухого Радонежского бора, где и построил (около 1335 года)
небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы, на месте которой стоит
теперь соборный храм также во имя Святой Троицы. Не выдержав слишком
сурового и аскетичного образа жизни, Стефан вскоре уехал в московский
Богоявленский монастырь, где позднее стал игуменом.
Варфоломей, оставшись в полном одиночестве, призвал некоего игумена
Митрофана и принял от него постриг под именем Сергия. Года через два или три к
нему стали стекаться иноки; образовалась обитель, которая в 1345 оформилась как
Троице-Сергиев монастырь (впоследствии Троице-Сергиева лавра) и Сергий был еѐ
вторым игуменом (первый — Митрофан) и пресвитером (с 1354), подававшим всем
пример своим смирением и трудолюбием. Запретив принимать подаяние, Сергий
поставил правилом, чтобы все иноки жили от своего труда, сам подавая им в этом
пример. Труд монахов мы видим на еще одной картине Михаила Нестерова «Труды
Сергия Радонежского». Постепенно слава его росла; в обитель стали обращаться
все, начиная от крестьян и кончая князьями; многие селились по соседству с нею,
жертвовали ей своѐ имущество. Сначала терпевшая во всем необходимом крайнюю
нужду пустынь обратилась в богатый монастырь. Слава Сергия дошла даже до
Царьграда. Вселенский Патриарх Филофей прислал ему с особым посольством
крест, грамоту, в которой восхвалял его за добродетельное житие и давал совет
ввести в монастыре киновию (строгое общинножитие). Высоко уважавший
радонежского игумена митрополит Алексей перед смертью уговаривал его быть ему
преемником, но Сергий решительно отказался.
В конце 70 годов 14 века московский князь Дмитрий Иванович перестал
платить дань монголам. Монголы решили его наказать и послали на Русь огромное
войско во главе с темником Мамаем. В 1380 году состоялась знаменитая
Куликовская битва в которой русские войска впервые разгромили монголов.
Отправляясь на битву Дмитрий Иванович в сопровождении князей, бояр и воевод
поехал к Сергию, чтобы помолиться с ним и получить от него благословение.
Благословляя его, Сергий предрѐк ему победу и спасение от смерти и отпустил в
поход двух своих иноков, Пересвета и Ослябю сказав князю: «Вот тебе мое
оружие». Значение Куликовской победы больше нравственное: русский народ после
Куликова поля словно очнулся после вековой спячки, поверил в себя и стал себя
уважать. После этих событий великий князь стал относиться ещѐ с большим
благоговением к радонежскому игумену.
Достигнув глубокой старости, Сергий, за полгода прозрев свою кончину,
призвал к себе братию и благословил на игуменство опытного в духовной жизни и
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послушании ученика, преподобного Никона. 25 сентября 1392 года Сергий
скончался прожив почти 80 лет. День 18 июля является одним из дней памяти
святого. Сергий тихими и кроткими словами мог действовать на самые загрубелые и
ожесточѐнные сердца; очень часто примирял враждующих между собой князей,
уговаривая их подчиняться великому князю, направляя к ним монахов. Благодаря
чему ко времени Куликовской битвы почти все русские князья признали главенство
Дмитрия Иоанновича. Сергий Радонежский таким образом объединял русские земли
в единое государство.
Много в жизни сегодня подвержено обесцениванию. И сильные личности
время от времени возвращают нас к истине, духовно-нравственным ценностям и
позволяют выжить в сложные исторические моменты. Такой личностью в истории
России стал Сергий Радонежский. И как говорит патриарх Кирилл: «Мы верим, что
Отечество наше сегодня находится на духовном подъеме, что все то, чему учил
преподобный Сергий, обретает реальность в современных категориях мыслей и
действий».
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ЖЕНСКОЕ МИЛОСЕРДИЕ – ИСТИННАЯ ДУША РОССИИ
Плотникова Людмила Вячеславовна, преподаватель
Зуева Лариса Ивановна, преподаватель
ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж»
г. Саратов
«Женщины дают нам жизнь,
согревают своей любовью, поддержкой и заботой.
Именно в женщине, в ее достоинстве и милосердии
раскрывается истинная душа России….»
В.В. Путин

Что такое милосердие, в каких поступках оно проявляется – этот вопрос
является актуальным для мирового сообщества. Современный мир имеет
развивающуюся большими темпами технологическую революцию, упростившую
повседневную жизнь каждого из нас. В гонке за личными благами, незаметно
17

III Республиканская НПК «Славься, Отечество», посвященная Дню народного единства

мелькают чужие проблемы, но кто захочет остановиться, подать руку помощи
нуждающемуся в поддержке, ведь у каждого свои заботы.
Христианская идея милосердия покоится на иудейской традиции. В
христианстве милосердная любовь приобретает этически особое значение как одна
из трех – наряду с верой и надеждой – богословских добродетелей.
Милосердие – инициативное чувство и активное действие. По христианскому
учению, в милосердии человек посвящает себя Богу и тем самым открывается
добру. С этической точки зрения, милосердие составляет долг человека. На это
указывает заповедь любви: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и
всею душою твоею, и всею крепостию, и всем разумением твоим, и ближнего
твоего, как самого себя».
Милосердие – это готовность из сострадания оказать помощь, не требуя
благодарности, воздаяния. Это доброжелательное, заботливое, любовное отношение
к другому человеку. Не делающее различий между "своими" и "чужими", родными и
неродными, близкими и далекими. Не даром женщин, выносивших с поля боя
раненных, спасая им жизни иногда ценой собственной, называли "сестрами
милосердия".
Среди почетных наград за подвиги, совершенные во славу Отечества, есть
особая группа, объединенная словом "георгиевский". Георгиевские награды (орден,
медаль или оружие) вручались исключительно за боевые отличия. Они были особо
почитаемыми в дореволюционной России, ибо являлись синонимами таких понятий,
как Отвага, Мужество и Честь.
Во все времена любовь к Родине, самоотверженность и святое милосердие
побуждали женщин появляться па полях сражении в качестве сестер милосердия.
Сестры милосердия сыграли одну из важнейших ролей во времена Первой
мировой войны. В этот период на фронте работали почти 20 тысяч сестер
милосердия. Среди них были женщины разных возрастов, разных общественных
слоев. Сестра последней русской императрицы великая княгиня Елизавета
Фѐдоровна организовала в 1909 году Марфо-Мариинскую обитель сестѐр
милосердия. Сама императрица с княжнами Татьяной и Ольгой во время Первой
Мировой войны работала в госпиталях в качестве сестры милосердия. В этом же
звании состояла Александра Львовна Толстая, дочь Л.Н. Толстого. Закончив
краткие курсы сестѐр милосердия, в сентябре 1914 г. она пошла добровольцем на
фронт. А.Л. Толстая была прикомандирована к санитарному поезду для приѐма
раненых, в 1915 году – вступила в отряд Красного Креста для борьбы с эпидемией
тифа в русской армии. Позднее как уполномоченный Всероссийского земского
союза помощи больным и раненым воинам в прифронтовой полосе организовывала
школы-столовые для детей беженцев. В декабре 1917 года вернулась в Москву в
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звании полковника с двумя Георгиевскими медалями.
Прекрасный пример героизма явила собой баронесса Евгения Петровна Толль,
кавалер Георгиевского креста IV степени, трижды раненная в бою и представленная
за свои ратные подвиги к Георгиевским крестам III и II степени.
Полным кавалером Георгиевских наград стала сестра милосердия Генриетта
Викторовна Сорокина, спасшая знамя 6-го Либавского полка. Елизавета
Александровна Гиренкова была награждена орденом Св. Георгия I степени «за
выдающуюся храбрость, проявленную под огнем неприятеля при оказании помощи
раненым». Четырех наград была удостоена сестра милосердия, доброволец 7-го
эвакуационного пункта Юлия Пучковская.
Во время боя, исполняя свой долг, получила ранение и скончалась Ольга
Шишмарева, сестра Елизаветинской общины. Девятнадцатилетняя Вера Семенова
была убита осколком бомбы, брошенной с вражеского аэроплана. При варварском
потоплении в Черном море госпитального судна погибла сестра милосердия
баронесса Арпс-Гофен (урожденная Романенко). Да, подобные деяния
квалифицировались как варварство, поскольку уже пятьдесят лет как действовала
международная Женевская конвенция, гласившая, что весь санитарный персонал и
все перевязочные и прочие средства должны считаться нейтральными. Однако
правила цивилизованного ведения войны приживались медленно.
Почти девочка, восемнадцатилетняя Любовь Васильева была убита во время
боя на Австрийском фронте. Дочь генерал-майора Панаева умерла на передовых
позициях Прусского фронта. На служебном посту в санитарном поезде умерла
удивительная женщина графиня Екатерина Николаевна Игнатьева, сестра министра
народного просвещения. В качестве сестры милосердия она участвовала, как об
этом писали, «почти во всех войнах последних лет и имела все боевые отличия до
первых степеней включительно».
В первые дни войны ушла добровольно на фронт сестрой милосердия Римма
Михайловна Иванова, она служила в 105-м пехотном Оренбургском полку, который
в составе 3-го армейского корпуса принимал участие в сражениях на СевероЗападном фронте. Во время атаки русской армии рота, где она служила, потеряла
командира и младшего офицера. Сестра Иванова, увидев роту без офицеров,
выхватила саблю и бросилась с ней в атаку. Собрав роту около себя, и захватив одну
из линий окопов противника, была тяжело ранена. Она скончалась смертью храбрых
на передовой линии… Николай II за беспримерный подвиг наградил посмертно
сестру милосердия Иванову Р.М. орденом Святого Великомученика и Победоносца
Георгия IV степени. Так ярко вспыхнуть, прежде чем погаснуть, довелось не всем.
Не меньшие подвиги, граничащие с самопожертвованием, совершали сестры
милосердия, добровольно выражавшие желание работать с инфекционными
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больными, нередко становясь жертвами этих болезней. Женское милосердие попало
под перекрестный огонь. Его косили не только пули и снаряды, но и сыпняк, этот
бич солдатских окопов. Сестра милосердия санитарно-эпидемического
поезда Матрена Макарьевна Лютикова до войны работала сельской учительницей в
селе Николаевка Самарской губернии и, несмотря на просьбы родителей не
рисковать жизнью, поступила в сестры милосердия, до последних дней пребывая в
бараках для инфекционных больных, где и скончалась от сыпного тифа.
В пермской больнице умерла от тифа, заразившись от пленных турок, бывшая
учительница двадцатидвухлетняя Зинаида Баранова.
Скончалась от заражения крови, полученного при перевязке гнойной раны,
сестра милосердия Антонова. Ей не исполнилось и тридцати. Будучи матерью двоих
детей, она работала при лазарете городской больницы Саратова.
Отдавая дань высоте духа российской женщины, ее ратным, милосердным
стремлениям, главноуполномоченный Южного района Российского общества
Красного Креста Урусов в 1914 году писал: "Издавна присущее чуткой русской
женщине чувство сострадания, побуждающее ее в минуты народных бедствий
отдавать себя беззаветному служению нуждающимся в помощи братьям,
проявилось в настоящую войну... с особой силой".
Имена и факты сами собой выстроились в скорбную и, тем не менее, славную
повесть женского героизма. Во все времена найдутся женщины, принимающие на
себя труд и обязанности, столь им несвойственные. И причиной тому явились:
любовь к Родине, самоотверженность и святое милосердие...
Прошли годы… В Саратовском областном базовом медицинском колледже
отводится ключевая роль духовно-нравственному воспитанию обучающихся.
Данное направление не случайно. Наше учебное заведение является старейшим
образовательным учреждением России с многолетними традициями. Дата основания
1896 год – начальное наименование Женская фельдшерская школа. С момента
своего основания вместе со страной учебное заведение испытало все исторические
вехи, но неизменным оставалось одно подготовка педагогическим коллективом
милосердных (т.е. духовно ориентированных) медицинских работников.
С 1999 года был организован факультатив «Возрождение духовнонравственных традиций сестер милосердия».
С 2005 г. колледж заключил договор сотрудничества с Саратовской
православной епархией о подготовке сестер милосердия. Медицинское образование
воспитанницы Учебного центра сестер милосердия во имя преподобномученицы
великой княгини Елисаветы получают в нашем учебном заведении. Духовное
образование студентки Учебного центра получают на базе Саратовской
Православной Духовной семинарии. Внешней отличительной чертой православных
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сестер милосердия стала особая форма – фартучки и косынки с красными крестами.
Внутренней – свет в глазах и приверженность к христианским традициям.
В течение ряда лет приоритетным направлением работы педагогического
коллектива Саратовского областного базового медицинского колледжа является
реализация Программы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.
Данная работа многогранна, значима, важна для подготовки средних медицинских
работников нового поколения и строится как целенаправленная система
педагогической деятельности.
На основании имеющегося опыта педагогическим коллективом был выработан
структурный принцип модели сестричества – принцип живого, динамичного,
взаимосвязанного сотрудничества следующих структур:
образовательной (подготовка медсестры в медицинских училищах и колледжах);
духовной (культурно-просветительская работа Православной Церкви среди
студентов учебных заведений; воспитательная работа в учебных заведениях);
организационной (активная заинтересованность лечебно-профилактических и
социальных учреждений в подготовке современных сестер милосердия).
Уникальность данной модели сестринской помощи заключается в том, что
профессионализм медицинского работника органически сочетается с их
высоконравственными личными качествами, черпавшими вдохновение в
ценностных основах Православия (две главные из них: жизнь как Божий дар и
уникальность человеческой жизни). Основы профессионализма заключаются в
решение не только физических, но и духовных проблем больного.

ЗЕМЛЯКИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Плотникова Нина Викторовна, преподаватель ИКМН
Зиганшина Инзиря Исламовна, студент группы С-23
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медицинский колледж»
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Воскресное утро 22 июня 1941 года выдалось солнечным, тѐплым.
Трудящиеся Марийской АССР с песнями шли на митинги, гулянья, посвящѐнные
20-й годовщине образования Марийской автономии (тогда эту дату отмечали в
ближайшее (по срокам работы областного съезда Советов) воскресенье). И вдруг в
середине дня участники праздника услышали страшное слово- война! Практически
всѐ взрослое деятельное мужское население было мобилизовано в Красную Армию.
Уже 24 июня с йошкар-олинского железнодорожного вокзала отправляется первый
эшелон на фронт. За четыре года войны республика отправила на фронт 131340
сыновей и дочерей, почти 74 тысячи из них не вернулись с фронта.
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Марийцы сражались на всех фронтах войны. Особых марийский
формирований создано не было. Но в некоторых армейских частях при
формировании оказалось большое количество марийцев
Если посмотреть немецкие карты начала войны, то увидите границу, до
которой фашисты думали дойти в результате блицкрига через несколько недель
после нападения на СССР. Эта линия проходит по Северной Двине, по Ветлуге и
Волге. То есть Горномарийский и Юринский районы, земли ветлужских марийцев
должны были оказаться «под немцами».
Хотя сражения шли далеко от марийского края, для воинов-мари это была
война за свою родину. Это 18 человек из числа мари; а вообще 44 человека из
республики удостоены звания Героя Советского Союза; более 14 тысяч воинов
награждено орденами и медалями.
Первым Героем Советского Союза из мари стал уроженец Мари-Турекского
района Сергей Суворов. Бывший сельский учитель в ожесточѐнном бою уничтожил
22 фашиста, но и сам после боя скончался от ран.
В Сталинградской битве вместе с 12 своими товарищами проявил героизм и
погиб уроженец Калтисинского района Башкирии Тимирай Кубаев, посмертно
удостоенный высокого звания Героя. Горномариец лѐтчик Феофан Радугин
совершил сотни боевых вылетов, особенно же прославился своими перелѐтами
через линию фронта для установления связей с партизанами, выброски
диверсионных групп в тыл врага. Со звездой Героя вернулся с войны марийский
парень с Вятки лѐтчик Михаил Зарецких.
Василий Соловьѐв из Моркинского района и Зенон Прохоров из Волжского
закрыли своими телами вражеские пулемѐты, чтобы наименьшими потерями в бою
обеспечить победу товарищам.
Среди героев войны были и те, что сражались в партизанских отрядах. Один
из них - Родион Охотин из Звениговского района. Он был командиром партизанской
бригады в Белоруссии, нанѐсшей большой урон фашистам.
Немало марийцев оказалось и в фашистском плену. Их вместе с
представителями других народов Поволжья фашисты отделяли от русских и
держали в особых лагерях - пытались создать легион «Идель-Урал», обещая после
своей победы создать независимое государство под тем же названием. Была даже
выпущена листовка об этом на марийском языке. Но поступивших на службу к
фашистам марийцев было, видимо, не так много. Да и некоторые из них при первой
же возможности переходили к партизанам. Бежавшие из концлагерей сражались в
рядах французских, итальянских партизан или антифашистском подполье в самой
Германии. Десятки (а может быть, сотни) бывших в плену марийцев после войны не
вернулись в Советский Союз, обосновались в Америке, Австралии и т.д.
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Всем известно, что в последние дни войны, в битве за Берлин, советские
воины большое значение придавали взятию рейхстага и считали долгом
победителей водрузить красное знамя над этим зданием - логовом врага. Одним из
первых красное знамя над главным входом в рейхстаг водрузил Байдамир Япаров,
мариец из Калтисинского района Башкирии, за что был представлен к званию Героя
Советского Союза, но награждѐн орденом Ленина.

ПОДВИГИ СВЯЩЕННИКОВ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Плотникова Нина Викторовна, преподаватель ИКМН
Михайлова А.Н., студент группы С-14
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медицинский колледж»
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Введение
Русская православная церковь спасала нашу страну от захвата еѐ фашистами,
определила дальнейшую еѐ судьбу, смягчив гонения на православную веру и
определив дальнейшее возрождение церковной жизни, без которой невозможны ни
сохранение культурных ценностей, ни дальнейшее духовное развитие русского
народа. Ведь именно православные традиции как основная часть русской культуры
определяют то, кем мы являемся, нашу историю, прошлое и будущее. И, забывая эти
традиции, мы теряем свою самобытность и уникальность, своѐ национальное «я».
Возрождение духовной жизни позволило нашей родине не только выстоять в войне,
но и развиваться дальше как суверенное, независимое государство со своими
духовными идеями и богатой самобытной культурой.
Важнейшие даты Великой Отечественной войны:
22 июня 1941 года Русская Православная Церковь отмечала день всех святых, в
земле Российской просиявших;
6 декабря 1941 года в день памяти Александра Невского наши войска начали
успешное контрнаступление и отбросили немцев от Москвы;
12 июля 1943 года в день апостолов Петра и Павла начались бои под Прохоровкой
на Курской дуге;
На празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 1943 года советскими
войсками был взят Киев;
Пасха 1945 года совпала с днѐм памяти великомученика Георгия Победоносца,
отмечаемым Церковью 6 мая. 9 мая – на Светлой седмице – к возгласам «Христос
воскресе!» добавился долгожданный «С Днем победы!»;
Парад Победы на Красной площади был назначен на 24 июня – День Святой
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Троицы.
Участие церкви в партизанском движении.
Священнослужители были активными участниками партизанского движения.
В тылу врага пастыри, исполняя свой нравственный и патриотический долг, с
риском для жизни укрывали красноармейцев, отставших при отступлении или
бежавших из плена, вели антифашистскую агитацию среди населения, помогали
советским военнопленным. Летом 1942 года до всех дошло послание митрополита
Сергия «К верным чадам Русской Православной церкви», где он призывал людей
поддерживать партизан: « […] Пусть ваши местные партизаны будут для вас
примером и ободрением, предметом постоянного попечения. Помните, что всякая
услуга, оказанная партизанам, есть заслуга перед Родиной…».
В октябре 1943 года впервые в истории СССР 12-ти священнослужителям
были вручены высокие правительственные награды. Особенно много священниковпартизан было в Белоруссии. По свидетельству Героя СССР генерал-майора В.З.
Коржа, командира партизанского соединения, у него была связь с митрополитом
Александром, к которому через подпольщиков давались указания, а он проводил
совещания с духовенством Пинской епархии.
Сотни священнослужителей, включая тех, кому удалось вернуться к 1941 году
на свободу, отбыв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, были призваны в ряды
действующей армии. На фронтах служили полковые священники. Можно было
увидеть батюшку в военной шинели, поверх которой была надета епитрахиль.
Священник Федор Пузанов (1888-1965)
Участник двух мировых войн, награжденный тремя Георгиевскими крестами,
Георгиевской медалью 2-й степени и медалью ―Партизану Отечественной войны‖ 2й степени. Принял священный сан в 1926 году. В 1929 был посажен в тюрьму, затем
служил в сельском храме. Во время войны собрал в селах Заполье и Бородичи 500
000 рублей и передал их через партизан в Ленинград на создание танковой колонны
Красной Армии. ―Во время партизанского движения я с 1942 года имел связь с
партизанами, много мною выполнено заданий, – писал священник в 1944 году
архиепископу Псковскому и Порховскому Григорию. – Я помогал партизанам
хлебом, первый отдал свою корову, бельем, в чем только нуждались партизаны,
обращались ко мне, за что я получил государственную награду 2-й степени
―Партизан Отечественной войны‖. С 1948 года и до смерти настоятель Успенского
храма в селе Молочкове Солецкого района Новгородской.
Еще один удивительный факт известен о батюшке. Рискуя собственной
жизнью, он спас 300 человек. Как ему это удалось? Под конец оккупации
отступающие немцы собрали триста сельчан для угона в Германию. В царившей
неразберихе вооружѐнный конвой свернул в лес, назначив Пузанова старшим по
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колонне. Ему приказали под страхом расстрела довести людей до места назначения
– до погрузки в эшелон.
Священник же, убедившись, что конвой исчез из вида, увѐл людей в известное
ему место дислокации партизан. Там и остался нести партизанскую службу до
прихода Красной Армии. Так он спас 300 человек от смерти. В своем рапорте
правящему архиерею в 1944 году Пузанов писал: «Немцы не успели отойти 2 км,
как я дал команду сейчас же идти в тыл, где я знал, находятся наши партизаны.
Этим мы только спасли себя».
Архиепископ Михей (в миру Александр Александрович Хархаров) (19212005)
— епископ Русской православной церкви; архиепископ
Ярославский и Ростовский. Архиепископ Михей (в миру Александр Александрович
Хархаров) Родился в Петрограде в семье верующего рабочего. Принимал участие в
Великой Отечественной войне, имел воинские награды. В 1939 году переехал в
Ташкент, где в 1940 году по благословению своего духовного отца архимандрита
Гурия (Егорова) поступил в медицинский институт. В 1942—1946 служил
радиотелеграфистом в Красной армии. Участвовал в снятии блокады Ленинграда,
воевал в Эстонии, Чехословакии, дошѐл до Берлина. За боевые заслуги был
награждѐн медалями. С мая 1946 года – послушник Троице-Сергевой Лавры и один
из первых пострижеников Лавры после еѐ открытия. В июне 1951 года окончил
Московскую Духовную семинарию. 17 декабря 1993 года архимандрит Михей
(Хархаров) хиротонисан во епископа Ярославского и Ростовского в Феодоровском
кафедральном соборе города Ярославля. В1995 году возведен в сан архиепископа.
Архимандрит Алипий (Иван Михайлович Воронов) (1914-1975)
Учился в вечерней студии при Московском Союзе советских художников в
бывшей мастерской Сурикова. С 1942 года на фронтах Великой Отечественной
войны. Прошѐл боевой путь от Москвы до Берлина в составе Четвѐртой танковой
армии. Участвовал во многих операциях на Центральном, Западном, Брянском, 1-м
Украинском фронтах. Орден Красной звезды, медаль За отвагу, несколько медалей
За боевые заслуги.
С 12 марта 1950 года — послушник Троице-Сергиевой лавры (Загорск). С
1959 года наместник Псково-Печерского монастыря. Вернул из Германии
монастырские ценности. Вел колоссальную реставрационную и иконописную
работу в монастыре.
Протоиерей Валентин Бирюков (1922 г.р.)
После школы был призван на фронт и направлен в Ленинград. Пережил
блокаду. ―Вы даже представить себе не можете, что такое блокада. Это такое
состояние, когда есть все условия для смерти, но никаких — для жизни. Никаких,
25

III Республиканская НПК «Славься, Отечество», посвященная Дню народного единства

кроме веры в Бога. Нам приходилось копать траншеи для пушек и блиндажи в пять
накатов из брѐвен и камней. А питались при этом травой. Запасали еѐ на зиму‖.
Защищал ―Дорогу жизни‖ обеспечивающую связь блокадного Ленинграда с
внешним миром, в 1944 получил пулевые и осколочные ранения. После войны
Валентин Яковлевич вернулся в Томскую область. В 1960-е годы Валентин Бирюков
пел на клиросе. Один из старейших священников Новосибирской епархии.
Архимандрит Кирилл (Павлов) (1919-2017)
Духовник Троице-Сергиевой лавры, духовный отец трѐх русских Патриархов.
Участник Великой Отечественной войны в звании лейтенанта, участвовал в обороне
Сталинграда (командовал взводом), в боях возле озера Балатон в Венгрии, закончил
войну в Австрии. Демобилизовался в 1946 году. Во время войны Иван Павлов
обратился к вере. Он вспоминал, что, неся караульную службу в разрушенном
Сталинграде в апреле 1943 года, среди развалин дома нашѐл Евангелие. Иногда
архимандрита Кирилла отождествляют со знаменитым сержантом Я. Ф. Павловым,
также участвовавшим в Сталинградской битве и оборонявшим знаменитый «дом
Павлова». Однако речь идет об однофамильце — гвардии старший сержант Яков
Павлов после войны находился на партийной работе и в монахи не постригался.
После демобилизации Иван Павлов поступил в Московскую духовную семинарию,
а по еѐ окончании — в Московскую духовную академию, которую окончил в 1954
году. 25 августа 1954 года был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре.
Вначале был пономарѐм. В 1970 году стал казначеем, а с 1965 года — духовником
монашеской братии. Был возведѐн в сан архимандрита.
Протоиерей Борис Бартов (1926-2013)
Призван в армию с третьего курса Машиностроительного техникума в 1942.
Прошел Северо-Западный, Украинский, Белорусский фронт техником. Он служил
на военных аэродромах, готовил штурмовики к боевым вылетам и…молился. ―Был
такой курьезный случай в Белоруссии, под Минском. Я стоял часовым на посту у
штаба. Сдал пост и пошел на аэродром за 12 километров, а на пути храм. Ну как не
зайти? Захожу, батюшка посмотрел на меня и остановил чтение в раз. Певчие тоже
замолчали. А ведь я прямо с боевого поста, с карабином. Они и подумали, что я
батюшку арестовывать пришел…‖.
После окончания войны Борис Бартов еще пять лет служил в армии.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, десятью медалями. В 1950
году Борис Степанович был рукоположен в сан диакона. До последнего дня был
почетным настоятелем Спасо-Преображенского храма города Кунгура.
Протоиерей Алексий Осипов (1924-2004)
Родился в Саратовской губернии, в 1942 заканчивает среднюю школу.
Направлен в дивизион тяжелых минометов Резерва Ставки Верховного
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Главнокомандующего. Этот дивизион был придан 57 армии, отражающей немецкое
наступление южнее Сталинграда. С началом нашего контрнаступления
корректировщику огня рядовому Осипову пришлось пройти с тяжелыми боями
через Калмыцкие степи к Ростову-на-Дону. Здесь 3 февраля 1943 года в одном бою
Алексей Павлович получил два ранения. Сначала осколочное в предплечье и в
грудь, но поля боя не покинул, а вечером ему раздробило ступню.
Ступню и часть голени сохранить не удалось, они были ампутированы. После
лечения молодой солдат-инвалид, награжденный медалями: «За отвагу» и «За
оборону Сталинграда» вернулся в родные места на Волгу. В 1945 году, за очень
короткий срок он окончил Сталинградский учительский институт с отличием и сдал
экстерном экзамены за курс Воронежского педагогического института. Был
исключен за то, что читал на клиросе.
Заканчивает Одесскую Духовную семинарию, Московскую Духовную
академию. Направлен в Новосибирскую епархию, в октябре 1952 года Алексий
Осипов был рукоположен митрополитом Варфоломеем во диакона и во священника.
Лука Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877-1961)
Хирург, доктор медицины. Автор 55 научных трудов по хирургии и
анатомии,а также 10 томов проповедей. Наиболее его известная книга «Гнойная
хирургия». До 1917 года он был врачом в ряде земских больниц средней России,
позднее стал главным врачом Ташкентской городской больницы, затем профессором Среднеазитского государственного университета. В начале 20-х годов
под именем Луки постригся в монахи, был рукоположен в сан епископа.
Многократно подвергался арестам и административным ссылкам. Совершал в войну
одновременно и архиерейское служение и служение врача-хирурга (он был
начальником госпиталя в Красноярске). В 1946 году был награждѐн Сталинской
премией. В 1955 году ослеп полностью, что вынудило его оставить хирургию.
Возвращение Крыма в состав России произошло 18 марта – это день празднования
обретения мощей Святого Луки. Сейчас в Греции более 30 храмов в честь Луки.
Заключение
Во время войны православные люди не только воевали и ухаживали за
ранеными в госпиталях, но и собирали деньги для фронта. Собранных средств
хватило на комплектацию танковой колонны имени Димитрия Донского, и 7 марта
1944 года в торжественной обстановке митрополит Коломенский и Крутицкий
Николай (Ярушевич) передал 40 танков Т-34 войскам – 516-му и 38-му танковым
полкам. Статья об этом появилась в газете «Правда», а Сталин просил передать
духовенству и верующим благодарность от Красной Армии. Церковь собирала
также средства на постройку самолетов «Александр Невский». Машины
передавались в разное время в разные части. Так, на средства прихожан из Саратова
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было построено шесть самолетов, носящих имя святого полководца.
Огромные средства были собраны и в помощь семьям воинов, которые
лишились своих кормильцев, в помощь детям-сиротам, собирались посылки для
красноармейцев, которые отправлялись на фронт.
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«ЗЕМСКАЯ МЕДИЦИНА. ОПЫТ ПРОШЛОГО НА СЛУЖБЕ
НАСТОЯЩЕГО»
Рогов А.Н., преподаватель анатомии
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж»

Со времени принятия христианства на Руси стала складываться общественная
система призрения, основанная на милосердии в благотворительности. Пришедшие
на Русь из Византии монахи принесли с собой представление о врачевании и об
общественном призрении как прерогативе церкви. На протяжении многих веков
церковь и монастыри были средоточием социальной помощи «сирым и убогим»,
увечным и больным.
При монастырях же были созданы в XI веке первые больницы в Переяславле,
Киеве, позднее в Новгороде, Смоленске, Львове и других городах.
В Московском государстве появились элементы государственного
здравоохранения. Был учрежден специальный орган управления медицинским
делом — Аптекарский приказ (1620 г.). Созданный первоначально с целью
обеспечения лечебной помощью царского двора, уже к середине XVII в. он
превратился в крупное общегосударственное учреждение. В функции Аптекарского
приказа входило: руководство аптеками, аптекарскими огородами, организацией
сбора лекарственных растений; создание медицинской службы в армии;
организация временных госпиталей; приглашение на службу иностранных врачей и
наблюдение за работой врачей, подготовка врачей; перевод медицинских книг на
русский язык; освидетельствование здоровья различных лиц. В задачу Аптекарского
приказа входило и проведение мероприятий по борьбе с эпидемиями. Среди этих
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мер были простейшие карантинные мероприятия, введение правил захоронения
умерших; извещение царского двора о случаях «повальных болезней», сжигание
зараженных предметов.
В XVIII в. в России произошли многие преобразования в медицине, часть из
них была инициирована Петром I: уделялось внимание мерам по сохранению
здоровья солдат и матросов, издавались указы о соблюдении гигиены в войсках и на
кораблях, о предупреждении заразных болезней в армии, об улучшении помощи
больным и раненым, о создании военных госпиталей и богаделен, организации
госпитальных школ и д.
Россия по-прежнему являлась единственной страной, в которой существовал
единый орган управления медицинским делом. В 1721 г. создается Медицинская
канцелярия — преемница
Аптекарского приказа. Во главе Медицинской
канцелярии стоял архиятр. Должность эту занимали многие известные врачи, но
особенно результативной была деятельность на этом посту врача-реформатора
П.З.Кондоиди. В 1763 г. Медицинская канцелярия была преобразована в
Медицинскую коллегию во главе с президентом — не врачом.
В 1775 г. произошла реформа гражданского управления, в губерниях были
созданы приказы общественного призрения. Одной из главнейших их обязанностей
было открытие больниц, аптек, богаделен, сиротских домов, смирительных домов
для душевнобольных. В эти годы значительно расширяются типы учреждений.
Кроме военных госпиталей создаются гражданские больницы (в 1763 г. —
Павловская и в 1776 г. — Екатерининская больницы в Москве, в 1779 г. —
Обуховская больница в Петербурге). Создаются учреждения для призрения
психических больных (больницы или отделения). Открываются государственные и
частные аптеки, курорты (первый — по указу Петра I в 1719 г. в Олонецком крае),
организуются родовспомогательные заведения. Для проведения вариоляции
(профилактика оспы) создаются «оспенные» дома.
Организация широкой медицинской помощи в России начала складываться в
середине 1860-х гг., вслед за земской реформой Императора Александра II. Сразу
надо сказать, что аналогов этой системе за рубежом не было: если ранее санитарномедицинское дело строилось по примеру европейских стран с их упором на
коммерческую деятельность многочисленных частнопрактикующих врачей, то
отныне у нас пошли своей дорогой. В первую очередь это касалось широкого
привлечения к делу управления данной сферой общественности — именно на
земства была возложена обязанность организовывать медслужбу на
подведомственной им территории. В их ведение были переданы губернские
больницы и лечебницы, учреждения среднего образования (фельдшерские и
повивальные школы). Земства финансировали мероприятия по санитарному надзору
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и просвещению, охране материнства и детства, борьбе с «социальными болезнями»
и эпидемиями. Последнее в те времена было особенно важно из-за огромных
пространств Империи.
Почти сразу началась самоорганизация врачебного сообщества: с начала 1870х гг. проходят губернские врачебные съезды, а в 1883 г. образовывается Общество
русских врачей в память Н.И. Пирогова, которое стало идеологическим и
организационно-методическим центром общественной и земской медицины.
Появились специализированные печатные органы: журнал «Общественный врач» и
др. На их страницах разворачивались дискуссии о роли медицины в жизни
общества, о принципах еѐ функционирования. Последние, в общем и целом,
сложились к концу XIX в.: планомерность в медицинской работе и развитии
системы здравоохранения, научность в практической деятельности, сочетание
лечебной и санитарно-профилактической деятельности, всесословность и
общедоступность. И надо отметить, что нигде в то время к постановке медицинской
работы не подходили с такой тщательностью и основательностью, как в нашей
стране.
Рассмотрим принципы работы земской медицины подробнее.
Принцип планомерности выразился в развитии стационарной системы
организации медобслуживания. Если поначалу врачи по вызовам объезжали
зачастую огромные территории уездов (это была т.н. «разъездная система»), то
затем началось создание «опорных пунктов». Территория каждого уезда делилась на
сеть врачебных участков, в центре каждого из которых открывалась больница с
родильным отделением и амбулаторией, а зачастую и с заразным бараком. В каждом
участке постоянно практиковали врачи, в обязанности которых входило оказание
амбулаторной и стационарной помощи, выезд к тяжело больным, распространение
гигиенических знаний, проведение санмероприятий и т.д., а также штат
помощников (фельдшеры, акушерки, сиделки, сторожа). С целью более
эффективного проведения работы медики разработали нормативы охвата
врачебными услугами: предполагалось, что одна больница должна обслуживать 10
тыс. чел., а оптимальный радиус обслуживания был определѐн в 10 вѐрст. Земская
медицина упорно двигалась к этой цели: по состоянию на 1914 г. в среднем одна
больница приходилась на 25 тыс. чел., а радиус обслуживания составлял чуть более
17 вѐрст [1]. Хорошими темпами шло распространение «стационарной системы»: в
1910 г. уже в 64% земских врачебных участков имелись больницы, которые
дополнительно обслуживали население ещѐ 12% участков.
Принцип научности выражался в том, что врач выступал не только как
практик, но и как исследователь. Он должен был вести регистрацию больных и
попутно собирать сведения о характере заболеваний, особенности их протекания и
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пр. Разрабатывались методики сбора, систематизации и анализа данных. Понятно,
что такой широкий круг обязанностей сильно обременял врачей — и на рубеже
XIX—XX
вв.
формируется
отдельная
группа
медиков:
санитарноэпидемиологических врачей, которые имели уже более узкую специализацию, но
также выполняли контрольные функции по отношению к другим медработникам.
Мысль о том, что следует не только ликвидировать последствия заболеваний,
но и стремиться предотвращать оные, укрепилась в сознании общества. Больше
того, началось дробление ранее единой сферы земской медицины по признаку
профессиональной специализации: появились врачи-бактериологи, врачиэпидемиологи и т.д. Однако, в отличие от Европы, в России никогда не было
сословно-цехового деления медиков и вызываемого им соперничества — например,
между врачами и хирургами. Не было и характерной для западных стран слепой
приверженности какому-то одному подходу в работе.
Как следствие, развернувшаяся в начале ХХ в. во врачебной среде дискуссия о
том, какому виду санитарной деятельности следовать — гигиеническому
(просветительская работа) или эпидемиологическому (вакцинация), — завершилась
признанием важности обоих подходов.
Принцип всесословности и общедоступности явился, пожалуй, настоящим
прорывом русской медицины. Поначалу в земских больницах взимали плату за
консультации и лечение. Однако распространение демократических идей, в
общественной
жизни
принявшее
уродливую
форму
нигилизма,
антигосударственной пропаганды и даже терроризма, для сферы здравоохранения
— точнее, для еѐ клиентов, — оказалось весьма благотворным. Постепенно, по мере
укрепления финансовых возможностей земств, идеи общедоступности медпомощи
стали принимать осязаемые очертания: сначала в уездных земствах, а затем и в
губернских начали постепенно понижать оплату за услуги, а затем и вовсе отменять
еѐ для различных категорий больных. С 1880—1890-х гг. земства перестали брать
плату с амбулаторных больных (сначала на фельдшерских пунктах, а затем и на
врачебных приѐмах). Бесплатными один за другим становились такие виды помощи,
как: амбулаторная с выдачей лекарств и лечебных пособий, лечение в больницах,
хирургическая и специальная помощь, родовспоможение… Как результат, плата за
помощь к 1910 г. сохранялась только в уездных городских больницах и лишь для
пациентов из других уездов.
Делалось всѐ это не только из благих побуждений — одной из целей было
увеличение посещаемости больниц населением. Известно, что если в городах
обращение в медучреждения стало обыденным делом довольно быстро, то сельское
население шло в стационары и на приѐм к врачам неохотно. Бесплатность должна
была стать весомым аргументом «за». С той же целью всѐ более широкого охвата
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открывались учреждения нового типа: детские ясли-приюты (в первую очередь на
селе в пору страды), лечебно-продовольственные пункты для пришлых рабочих,
грязелечебницы. И постоянно шла просветительская работа, особую роль в которой
играла работа с крестьянством. Издавались листовки и брошюры, проводились
народные чтения и беседы со световыми картинками. Организовывались даже
передвижные выставки по охране здоровья: в 1912 г. были пущены 5 вагоноввыставок на железных дорогах (Северо-Западной, Николаевской, Пермской,
Московско-Казанской, Владикавказской) и 1 баржа (на Мариинской системе и
Волге). Так осуществлялся принцип единства лечебной и санитарнопрофилактической работы.
Медико-организационная работа проводилась силами земств и в их
деятельности стала играть очень важную роль.
Рассказывая о земствах, не стоит забывать, что не охваченными ими
оставались Сибирь, Дальний Восток, Кавказ, Средняя Азия. Здесь управление
врачебно-санитарной частью возлагалось именно на государственных чиновников:
губернаторов, начальников областей, градоначальников, деятельность которых
контролировал Медицинский департамент Министерства внутренних дел, в 1904 г.
разделѐнный на Управление главного врачебного инспектора и Отдел народного
здравия и общественного призрения [6]. Государство, можно сказать, разделило
зоны ответственности: на развитых территориях обязало к практической
деятельности общественность, так жаждавшую «реальных дел». В своѐм же ведении
оставило «проблемные участки», где необъятные просторы, слабое развитие
коммуникаций, нехватка персонала были лишь главными из минусов.
Земская постановка медицинского дела стала образцом для городских властей
— хотя здесь упор делался на санитарно-гигиеническую сторону вопроса, а также на
общественное призрение. Тон задавали крупнейшие города. В Санкт-Петербурге
муниципальная медицина появилась в 1884 г. и также осуществлялась бесплатно. В
1910 г. в городе насчитывалось 278 лечебных заведений разного типа
(муниципальные, военные, благотворительные, частные) . В Москве муниципальная
врачебная помощь начала действовать с 1866 г., к 1914 г. «вторая столица» обладала
одной из наиболее разветвлѐнных сетей учреждений в стране: 21 больница, 14
амбулаторий, 11 родовспомогательных заведений. Обслуживание в них было
бесплатным. К этому можно добавить 20 университетских клиник, 22 больницы
благотворительных организаций, 88 частных больниц . Москва и Петербург были в
числе первых городов страны, где появились станции скорой медпомощи .
«Наиболее крупной и общепризнанной заслугой земства является создание
начальной народной школы и народной земской медицины. Но, если в деле
народного образования земство могло идти путями, уже давно пройденными
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нашими западными соседями, ...то в области создания общественной организации
обеспечения сельскому населению современной научной медицинской помощи
земство не имело никаких готовых образцов на Западе. И заслуга русского земства
состояла. в том, что оно сумело создать совершенно новую оригинальную по всей
своей постановке и строю систему общественного обслуживания населения
медицинской помощью. Интерес, с которым отнеслись на Западе к русской земской
медицине, лучше всего свидетельствовал об оригинальности и внутренней ценности
этой системы врачебно-санитарного обслуживания населения», писал в 1913 г.
Захарий Григорьевич Френкель (1869-1970) -санитарный врач, гигиенист,
впоследствии академик АМН СССР (1945).
Опыт земской медицины явился одним из величайших достижений
российской общественной медицины. В наши дни он остается примером при
разработке систем и программ здравоохранения, как в нашей стране, так и за
рубежом. Врачебный участок - как единица организации медицинской помощи
населению - был рекомендован в 1934 г. Гигиенической комиссией Лиги Наций для
использования в системах здравоохранения различных стран мира.
В заключение необходимо отметить, что наряду с земской медициной во
второй половине XIX столетия в России существовали и другие формы
медицинской помощи: городская, фабрично-заводская, военная, морская, медицина
путей сообщения, страховая и др.

ИСТОРИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА ХХ СТОЛЕТИЯ КАК ПРИМЕР
МИЛОСЕРДИЯ
Степанова Виктория Антоновна, студентка
Березкина Елена Дмитриевна, преподаватель профессионального модуля
ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»
Филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж»
г. Новокуйбышевск

Святейший Патриарх Кирилл на открытии XXV Международных
Рождественских образовательных чтений 25 января 2017 г. отметил, что:
«Минувшее столетие было омрачено революциями и смутами, приведшими к
захвату власти радикальными политическими силами, братоубийственной
гражданской войной, социальным и политическим разобщением народа,
репрессиями в отношении отдельных лиц, социальных групп, сословий и народов,
что привело к страданиям людей и многочисленным жертвам». Напряженная и
кровавая история ХХ столетия неизбежно поднимала вопрос об облегчении
страданий людей и милосердии. Невозможно было не искать отклика доброты и
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милосердия в России после двух мировых войн и одной гражданской, безмерно
обостривших боль и страдания людей. Во многом способствовали распространению
сострадания и доброты именно сестры милосердия.
Ощущение любви к близкому во все без исключения столетия существовала
как основополагающая форма отношений между людьми. В соответствии с
православной верой, все мы созданы согласно образу и подобию Божьему, что
предполагает братство и любовь всех людей. Одно из множественных проявлений
христианской любви к близким было четко видно в заботе о больных и страждущих.
При этом, именно женщины в огромной степени, нежели представителю сильного
пола, доводилось заботиться об убогих и больных. Именно женщины, большинство
из которых стало сестрами милосердия в бурный ХХ век поняли, что сочувствие,
сострадание, сопереживание, милосердие, какое ощущает человек относительно
того, кто очутился в серьезных затрудненных обстоятельствах есть светлое чувство,
достойное восхищения. Оно способно явиться в материальной помощи либо в
варианте предложения моральной поддержки.
Жалеющий других индивид никак не предрасположен к эгоизму и одарен
добросердечностью и возможностью сострадать. Невзирая в бедствия, какие
совершаются в обществе, он может чувствовать себя нужным и нравственным,
чистым и светлым. Кто может сочувствовать, одарен искренней мощью и, самое
главное, согласен разделить свое сердце с теми, кто попал в беду. Общество,
способное сопереживать, значительно состоятельнее в душевном понимании, чем
те, кто остается равнодушным к стенаниям и запросам находящихся вокруг. У
человека, который, ощущает милосердные чувства, со временем увеличивается
уровень доброты и сострадания, и Господь воздает ему сторицей.
Непосредственно деятельность сестер милосердия предельно подобна
данному состоянию, то что и демонстрирует все история развития и формирования
сестринского дела в России.
Значительный импульс формированию сестринского дела в России, в
сегодняшнем его представлении, был дан с началом и кровопролитным развитием
Первой мировой войны, что побудило просто взрыв патриотизма в народе.
Общегосударственные и гражданские органы самоуправления приняли в себе
обязательство оказать помощь в исполнении разных потребностей войск, в том
числе и санитарных. Но в полном смысле военно-врачебная служба российской
армии того времени никак не была в состоянии гарантировать высокий уровень
врачебной поддержки и даже эвакуацию покалеченных и раненных, не было
достаточно врачей, госпиталей, лекарств. Положение необходимо было срочно
исправлять. Начинается компании по подготовке сестер милосердия, это становится
гражданской позицией, особенно учитывая доброту и чрезвычайную нужность
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подобного занятия. По этой причине к окончанию войны в России существовало
приблизительно более сотни средних учебных заведений, в которых готовились
десятки тысяч будущих сестер милосердия.
Общественный состав обучающихся в курсах сестер милосердия был очень
многообразный - слушательницы разнообразных курсов и даже высших учебных
заведений, девушки из рабочих семей, женщины дворянского происхождения и, в
том числе, даже представители правящего дома Романовых. В литературе,
выходившей уже после революции 1917 г., существовала тенденция достаточно
несправедливо отображать работу и труд представительниц царской фамилии на
ниве милосердия. А, между тем, помощь женщин семейства Романовых, никак не
ограничивалась только формальным попечительством или ассигнованием денег.
Когда началась война, государыня Александра Федоровна, совместно со старшими
дочерями Ольгой и Татьяной, зачислились в сестры милосердия и несли реальные
дежурства около раненных солдат. Как сестры милосердия они каждый день
работали в Царскосельском госпитале. В сохранившихся дневниках княжны Ольги
Николаевны, регулярно упоминается о службе в госпитале, что пробуждала у неѐ, еѐ
сестры и матери заинтересованность и сочувствие к раненным воинам и страданиям
простого народа в войне.
После прихода к власти большевиков 27 декабря 1919 г. Реввоенсовета и
Народного комиссариата здравоохранения были утверждены положения «О курсах
красных сестер (помощниц сестер милосердия)» и «О курсах красных санитарок». В
положении «О курсах красных сестер» указывалось, что «в целях создания близких
по убеждению и по духу Красной Армии сестер милосердия, которые могли бы
заменить больному и раненому красногвардейцу прежних сестер милосердия,
облегчая его страдания, и в то же время политически просвещать его в духе
коммунистического строительства жизни, учреждаются при Окружных Военносанитарных Управлениях двухмесячные курсы красных сестер (помощниц сестер
милосердия)».
В обучении принимались женщины с твердыми большевицкими взглядами и
сочувствующие им из рабочего класса и крестьянства, особенно если они имели
назначение и рекомендации со стороны соответствующих организаций. После
завершения двухмесячного преподавания, сдачи экзаменов и получения
подтверждения красные сестры милосердия распределялись по госпиталям и шли в
войска.
Красные санитарки учились на протяжении 4 месяцев и уже после сдачи
зачетов по таким дисциплинам как анатомия, физиология, гигиена, инфекционные
заболевания, дезинфекция и дезинсекция, хирургия и т.п. приобретали
свидетельство красной санитарки и могли также приступать к работе.
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В период гражданской войны в Красной Армии служили 66 тыс. женщин, в
том числе 10 тыс. сестер милосердия. Они составляли 2% от всех военнослужащих и
самоотверженно работали в госпиталях, санитарных поездах, врачебно-питательных
пунктах, банно-прачечных отрядах [5].
После гражданской войны многие сестры милосердия Общества Красного
Креста приняли участие в борьбе с голодом. На Волгу, в Киргизию, Сибирь и
Туркестан были направлены в большом количестве врачебно-питательные отряды,
которые на средства, собранные в стране и за границей, ежедневно кормили и
оказывали медицинскую помощь более чем 120 тыс. человек. При ликвидации
последствий голода в 1922-1923 гг. Советский Красный Крест проводил работу в
двух направлениях: учреждения общества продолжали оказывать врачебнопитательную помощь детям - наиболее пострадавшей от голода части населения; в
наиболее пострадавших от голода районах впервые были организованы сельские
аптеки-амбулатории [4].
В 1922 г., в год образования СССР, Общество Красного Креста было
реорганизовано в Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (СОКК и
КП). В 1924 г., когда голод охватил ряд центральных губерний РСФСР, Северный
Кавказ и Крым, Общество Красного Креста вновь пришло на помощь, обеспечив
медицинское обслуживание более 5 млн. жителей этих территорий [5].
6 июня 1925 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР было утверждено новое
«Положение об обществе Красного Креста», в соответствии с которым учреждения
Красного Креста должны создавать школы и курсы для подготовки медицинских
работников. В 1926 г. сестер милосердия стали называть медицинскими сестрами, в
1927 г. были созданы первые санитарные дружины, а начиная с 1928 г. стала
проводиться систематическая подготовка медицинских сестер.
В момент Великой отечественной войны необходимость в врачебных сестрах
с целью обеспечения потребностей фронта и тыла стремительно увеличилась, по
этой причине Народным комиссариатом здравоохранения СССР были предприняты
конкретные шаги по подготовке специалистов врачебного профиля, в том числе и
медсестер. Только лишь первоначальные 6 месяцев войны Обществом Красного
Креста было подготовлено 106 тыс. медсестер и 100 тыс. сандружинниц. А за весь
период войны организации Красного Креста подготовили более 280 тыс.
медицинских сестер, около 500 тыс. сандружинниц и 36 тыс. санитарок.
В рядах Советской Армии дорогами войны прошли 200 тыс. врачей, 300 тыс.
медсестер и более 500 тыс. сандружинниц [5]. находясь в тяжелейших условиях,
постоянно рискуя жизнью, рискуя самими своим существованием, они оказывали
поддержку раненым, терпели лишения и невзгоды войны.
Судьбы и поступки множества медсестер схожи и во всех них громадное
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место занимает милосердие и любовь. Все без исключения они в войне и в мирное
время, стремились облегчить мучения больных, помочь раненным, так они все
помнили, что основным в их существовании есть гуманизм и человечность. К 1995
г. Международный комитет Красного Креста наградил 46 женщин нашей страны
медалью имени Флоренс Найтингейл. Данная награда присуждается медицинским
сестрам за необыкновенную верность собственному делу, смелость, оказание
поддержки раненым и заболевшим, равно как в боевое, так и в мирное время.
Впервые Советский Красный Крест выдвинул кандидатуры для награждения
медалью Ф. Найтингейл в 1961 г. Тогда медаль была присуждена двум участницам
Великой Отечественной войны: гвардии подполковнику танковых войск,
писательнице, Герою Советского Союза, москвичке Ирине Николаевне Левченко и
хирургической сестре, председателю первичной организации Красного Креста на
ленинградской фабрике «Скороход» Лидии Филипповне Савченко.
Эти примеры показывают, что никогда не стоит забывать, как легко в
суматохе современной жизни утратить прекрасное чувство, называемое
многозначительным словом «милосердие». Сегодня наши очерствевшие сердца
стучат в жестком ритме эпохи карьеристов и циников. Люди, «переступая» друг
друга, рвутся в заоблачные дали для достижения своих амбициозных и
меркантильных целей.
Поэтому спасибо медицинским сестрам и сестрам милосердия, у которых
болят и страдают сердца за тех, кому нужна их помощь. Я верю, что любовь и
милосердие, струящаяся из их душ поможет еще многим людям выбрать
правильный путь в этой жизни. Всегда необходимо помнить слова Святейшего
Патриарха Кирилла на открытии XXV Международных Рождественских
образовательных чтений 25 января 2017 г.: «Когда человек избирает добро и
действует в соответствии с Божественным законом, Господь помогает ему на этом
пути. Если же выбор человека происходит в пользу зла, если человек отходит от
Божественных словес, то Господь оставляет человека, предоставляя ему
возможность жить и действовать в соответствии со своим выбором. Отступление от
Божественной Истины всегда становилось для человека печальной причиной
последующих несчастий, бед и испытаний. Это касается как личной жизни каждого,
так и жизни человеческих обществ и народов».
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНОЙ БАЗЫ СССР
В ПОСЛЕВОЕННУЮ ПЯТИЛЕТКУ (1946-1950 гг.)
Студеникин Юрий Евгеньевич, преподаватель
ГБПОУ «СМГК»
Сызрань, Самарская область

Определяя стратегические задачи послевоенного развития народного
хозяйства страны, правительство Советского Союза исходило из того, что
восстановительный период не исчерпывается ликвидацией нанесенного войной
ущерба и достижением довоенного уровня производства. Экономическая политика
советского государства в данный период предусматривала, прежде всего, задачу
завершения, начатой еще в конце войны, перестройки экономики на мирный лад.
Восстановление пострадавших районов страны, достижения и превышения
довоенных показателей производства. Страна вновь обратилась к разработке
пятилетних планов как основных форм планирования развития народного хозяйства.
18 марта 1946 г. первая сессия Верховного Совета СССР приняла «Закон о
пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 19461950 годы». При подготовке четвертого пятилетнего плана использовались опыт
трехдовоенных пятилеток, опыт планирования военной экономики я достижения в
области перестройки структуры производства. С новых позиций должны были
решаться проблемы пропорциональности между производством военной и
гражданской продукции, между развитием промышленности и сельского хозяйства,
накоплением и определением материальных, трудовых и финансовых институтов
страны.
В годы послевоенного восстановления, как и в годы индустриализации,
экономика страны должна была двигаться по пути всемерного развития
существующих отраслей промышленности, создания новых отраслей в районах,
подвергшихся оккупации и форсированного развила восточных регионов страны.
Восстановление народного хозяйства в послевоенный период в значительной
степени зависело от состояния топливной базы. На момент завершения войны в
топливной промышленности произошли существенные структурные сдвиги,
38

III Республиканская НПК «Славься, Отечество», посвященная Дню народного единства

связанные с потерей главных источников минерального топлива на западе страны и
смещением центров добычи угля и нефти за Волгу и Урал. Военные действия, с
одной стороны, подорвали экономику страны, разрушив основные топливные базы
Советского Союза, а с другой - дали мощный толчок для развития предприятий
топливной промышленности на востоке. В восточных районах в годы войны вошло
в строй свыше 200 новых шахт общей мощностью 29,8 млн. тонн угля в год, а
добыча нефти здесь выросла в 1,5 раза и составила в 1945 г. 29,5% от общесоюзного
уровня.
В целом, за 1941-1945 гг. общая добыча топлива в СССР снизилась.
Уменьшение топливных ресурсов страны в основной своей массе произошло за счет
угольного - на 48% и нефтяного - на 32% топлива. Наибольшее падение
наблюдалось в добыче нефти - на 37,6% и торфа - на 3° 5%. Сократилась на 17,6%
добыча сланцев. К концу войны доля минерального топлива снизилась, а удельный
вес древесного топлива повысился до 28%. В Северо-Западных районах дрова
составляли 2/3 всего потребленного топлива, а в Центральных - достигали 31%.
На новом послевоенном этапе развития экономики перед предприятиями
топливной промышленности стоял целый ряд первоочередных задач: пополнение
предприятий квалифицированными кадрами, повышение и интенсификация
производства, строительство новых предприятии, развитие новых отраслей
промышленности. От их успешного выполнения зависел дальнейший подъем всей
советской экономики.
Наиболее актуальной и остро стоявшей проблемой в отрасли являлось
решение кадрового вопроса. Повсеместно на всех предприятиях топливного
комплекса ощущалась нехватка квалифицированных кадров. Привлечь трудящихся
в промышленность, закрепить кадры на производстве нельзя было без радикального
улучшения бытовых условий возможности профессионального роста, а также
упорядочения заработай платы. Чтобы закрепить работников на шахтах и нефтяных
промысли, повысить престиж профессий топливной индустрии, советское
правительство разработало комплекс мер, направленных на повышение
эффективности работы предприятий топливной промышленности. В нефтяной
промышленности
были
введены
повышенные
ставки
для
рабочих.
Предусматривалось также награждение орденами, выплата вознаграждений за
выслугу лет, введение почетны званий для тружеников отрасли. Все эти меры
способствовали закреплению кадров на шахтах и промыслах, повышали значение
горняцкого труда. В результате проведенных мероприятий многие предприятия
существенно улучшили работу, стали перевыполнять поставленные задания.
Несмотря на общий подъем послевоенного производства, плановые сроки
восстановления предприятий топливной промышленности все же не
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выдерживались. Причина этого коренилась, главным образом, в нехватке
профессиональных кадров. Необходимо было организовать профессиональную
учебу по овладению передовой техникой, содействовать повышению мастерства и
моральной заинтересованности нефтяников и шахтеров.
Основным источником пополнения производственных кадров являлись
государственные трудовые резервы. После войны на многих предприятиях страны
была создана сеть учебно-курсовых комбинатов. В результате целенаправленных
усилий различных ведомств и организаций к 1950 г. в СССР значительно возросла
прослойка квалифицированных горнорабочих и нефтяников, способных успешно
решать задачи современного производства. В 1946-1950 гг. основными источниками
комплектования рабочих в отрасли становятся оргнабор, вольный наем, школы и
училища система трудовых резервов. А на некоторых объектах топливной
индустрии использовался труд заключенных и военнопленных. В 1947 г. добыча
угля в СССР превзошла довоенный уровень. В целом за пятилетие она выросла на
75%, превысив уровень довоенного 1940 г. в 1,6 раза. Характерной чертой
послевоенного развития угольной промышленности освобожденных районов
являлось сочетание работ по восстановлению и реконструкции с дополнительным
перепроектированием уже остановленных шахт. Европейские районы Советского
Союза за 1945-1950 гг. у величия добычу угля почти в 2 раза и дали 66 % общего его
прироста. Интенсивно осваивались угольные ресурсы и восточных районов страны.
Довоенный уровень был превышен по стране в целом на 57% в том числе в
европейских районах в 1,5 раза, а в восточных - в 2 раза. Если 77% прироста
шахтной добычи приходилось на районы Европейской зоны, то основной прирост
угля, добытого открытый способом - 83%, был получен на восточных разрезах.
Кроме Восточной Сибири и Дальнего Востока, карьерная добыча развивалась в
Кузбассе Казахской ССР и в Средней Азии. Всего же благодаря капитальному
строительству мощности по добыче угля в Восточных районах страна возросли за
четыре года на 34 млн.73 тысяч тонн.
Наряду с угледобывающей отраслью интенсивное развитие послевоенный
период получила добыча нефти. Сразу после освобождения Северного Кавказа была
выдвинута задача скорейшего восстановления и технического перевооружения
топливной промышленности советских нефтяных районов.
Широкий размах в послевоенные годы получила добыча и переработка нефти
в Поволжье. В 1945 г. на базе Куйбышевнефтекомбината было образовано
объединение «Куйбышевнефть». В апреле 1946 г. бюро обкома ВКП (б), рассмотрев
состояние буровых работ в объединении «Куйбышевнефть», наметило пути
перехода на более прогрессивный режим бурения. В принятом постановлении
предусматривалось планомерное внедрение турбинного способа бурения во всех
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трестах и буровых конторах, предполагалось перевести на форсированный режим
работу всех буровых бригад.
Выполняя решение бюро областного комитета партии, нефтяники области
стали смелее внедрять новые методы бурения. Объем буровых работ в нефтегазовой
промышленности за 1946- 1950 гг. вырос в 4,6 раза, достигнув к концу пятилетки 4
млн.283 тыс. Нефтедобыча в восточных, бывших тыловых районах, выросли 2,9
раза, превысив уровень 1940 г. в 4 раза.
За 1946-1950 гг., кроме восстановления на Северном Кавказе и Украине
разрушенных заводов, в стране было построено 4 новых нефтеперерабатывающих
завода: Гурьевский, Куйбышевский, Красноводский, Ново-Уфимский и 16
установок. В IV квартале 1949 г. был превзойден уровень производства
нефтепродуктов, утвержденный на 1950 г. В 1949 г. на Куйбышевском, а в 1950 г. на
Сызранском НПЗ было пущено в эксплуатацию новое оборудование. Несмотря на
увеличение мощности, схемы производственных процессов не изменились,
оставались прежнем уровне качество и ассортимент вырабатываемой продукции.
Районы Севера, Урала, Поволжья и Азербайджана стали ведущими
газодобывающими центрами страны. В 1950 г. на их промыслах было добыто 93%
всего природного и попутного газа. Газовая промышленность Северного Кавказа и
Средней Азии еще не играла существенной роли в общесоюзном балансе, но начала
интенсивно развиваться.
Новым этапом в развитии топливной промышленности стало строительство
системы нефте- и газопроводов. Газификация крупных центров имела большое
народнохозяйственное значение. Прежде всего, максимально сокращался подвоз
топлива, а, следовательно, высвобождалось большое количество железнодорожного
транспорта и рабочей силы. Кроме того, с пуском газопроводов возрастала
надежность и стабильность в снабжении предприятий и населения природным
топливом. Через пять лет после окончания Великой Отечественной войны
топливная база Советского Союза была не только восстановлена, но и превысила
уровень 1940 г. в 1,3 раза. Народное хозяйство получило сверх плана 1,1 млн. тонн
угля и 2,5 млн. тонн нефти. По добыче угля СССР вышел на второе место в мире и
первое в Европе. Рост добычи угля, нефти, сланца и газа, повышение
профессионализма рабочих, применение прогрессивной технологии, освоение
новых бассейнов и рациональное использование природных ресурсов позволили
улучшить снабжение топливом всех отраслей народного хозяйства и создать его
необходимые запасы для дальнейшего развития советской экономики.
Восстановление и реконструкция, новое строительство - все это обеспечило рост
удельного веса топливной промышленности в промышленно - производственных
фондах страны до 15,7% в 1950 г.
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА – К СТОЛЕТИЮ КЛЮЧЕВОГО
СОБЫТИЯ XX ВЕКА
Тетерин Дмитрий Вячеславович, преподаватель,
Елкина Мария Владимировна, студентка группы С-4,
Турбина Кристина Геннадьевна, студентка группы С-4
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский колледж»
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

В этом году исполняется столетний юбилей одного из самых значительных
событий в отечественной и мировой истории XX века – Октябрьской революции
1917 года в России. Это событие коренным образом изменило ход развития нашей
страны, положило начало формирования целого лагеря стран, избравших
социалистический путь развития.
Актуальность изучения Октябрьской революции определяется не только
масштабностью этого события, но и тем влиянием, которое оно продолжает
оказывать на современную Россию, еѐ взаимоотношения с другими странами, с
которыми когда-то вместе строили социализм.
Для того, чтобы дать оценку историческому событию, следует определить его
сущность и последствия. В политическом плане, Октябрьская революция – это
государственный переворот, в форме вооружѐнного восстания, в результате
которого было свергнуто Временное правительство, к власти пришла партия
большевиков, началась Гражданская война в России.
Относительно значения этой революции для российской истории существуют
полярные точки зрения. Согласно одной из них, Октябрьская революция
оценивается как величайшее прогрессивное событие в России, позволившее выбрать
некапиталистический прогрессивный путь развития, вырвать Россию из вековой
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отсталости, обеспечить невиданные ранее темпы роста экономики, науки,
промышленности и сельского хозяйства, ликвидировать феодальные пережитки.
Согласно другой точке зрения, Октябрьская революция – это национальная
катастрофа, которая перечеркнула естественный ход развития России и привела к
Гражданской войне, отставанию от других государств и установлению в России
тоталитарной системы правления, к гибели Великой России как империи.
Истинность каждой из приведенных точек зрения вызывает сомнения, так как
они избирательно указывают на одни последствия, не придавая значения другим.
Истина же, как известно, лежит посередине и требует всесторонней оценки всех
последствий этого события.
Октябрьская революция как государственный переворот был организован
партией «большевиков» вместе со своими союзниками «левыми эсерами».
Главными организаторами восстания были лидеры большевиков Владимир Ленин,
Лев Троцкий и Яков Свердлов.
Руководство восстанием осуществлял Военно-революционный комитет
Петроградского Совета, органа «народной демократии» стихийно возникшего во
время Февральской революции 1917 года и представляющего интересы рабочих и
солдат. Непосредственно координацией действий восставших и обеспечением
военной стороны выступления занимался председатель Петросовета большевик Лев
Троцкий.
Основные этапы Октябрьского переворота можно определить следующим
образом.
Утром 25 октября (7 ноября) все главные учреждения в Петрограде, кроме
Зимнего дворца были захвачены большевиками. Сигналом к началу штурма Зимнего
дворца послужил холостой выстрел с крейсера «Аврора», произведенный в 21 ч. 45
минут. В 22 часа отряды красногвардейцев вошли в Зимний дворец и арестовали
членов Временного правительства.
Захватив власть в свои руки, революционеры приступили к созданию новых
органов власти. На проходившем 25-27 октября II Всероссийском съезде Советов
было избрано новое правительство – Совет народных комиссаров во главе с В.И.
Лениным.
Высшим органом власти стал Всероссийский центральный исполнительный
комитет, который возглавил Я.М. Свердлов.
Для защиты от возможных заговоров со стороны политических противников,
создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и
саботажем во главе с Ф.Э. Дзержинским.
В составе всех названных органов власти подавляющее большинство мест
принадлежало большевикам, а часть – их союзникам левым эсерам.
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Учитывая, что в основе революционной ситуации лежали нерешѐнные
Временным правительством вопросы об участии России в Первой Мировой войне и
судьбе помещичьего землевладения, на II Всероссийском съезде Советов были
приняты Декреты о мире и о земле:
Декрет о мире содержал обращение ко всем сторонам, участвующим в
Мировой войне, немедленно начать переговоры о мире без аннексий и контрибуций.
Декрет о земле национализировал землю и содержал положение о раздаче ее
крестьянам по уравнительным принципам, наемный труд при этом запрещался.
Придя к власти, большевики приступили к реализации своей программы
перехода к социализму через диктатуру пролетариата. Помешать этому могло
всенародно избранное Учредительное собрание, которое должно было определить
судьбу страны. Как оказалось, партию большевиков в нем представляли только 24%
от общего числа депутатов. Поэтому 5 января 1918 года большевики разогнали
Учредительное собрание.
Для перевода экономики на социалистические рельсы большевистское
правительство национализировало крупные промышленные предприятия, ввело
всеобщую трудовую повинность и продовольственную диктатуру. Такая
«кавалеристская атака» на капитал вызвала волну сопротивления, для борьбы с
которым большевики стали практиковать аресты, захват заложников и расстрелы
протестующих. Ярким примером революционного красного террора стал расстрел в
ночь с 16 на 17 июля 1918 года бывшего императора Николая II с женой и детьми.
В конечном итоге, раскол, внесенный в общество Октябрьской революцией, и
стал причиной последовавшей затем Гражданской войны.
Во внешней политике знаковым событием стало признание советским
правительством отделения от России Прибалтики и Финляндии. Юридическим
основанием для этого стало принятие 2 ноября 1917 года Декларации прав народов
России, провозгласившей право народов на самоопределение, включая право на
создание собственного государства.
3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был подписан договор с Германией, по
которому Россия выходила из Мировой войны, но теряла большие территории и
выплачивала репарации. Следует при этом отметить, что уже осенью 1918 года,
после того как в Германии произошла революция, советское правительство
объявило этот договор недействующим.
Среди внешнеполитических последствий Октябрьской революции была также
вооруженная интервенция в Россию со стороны как Германии, так и стран Антанты,
которые попытали вооруженным путем раздавить советскую власть и поддержали
движение «белых».
В заключение следует сказать, что любая оценка Октябрьской революции не
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должна становиться поводом для раскола современного общества на сторонников
«белых» или «красных». Только примирение сторон и принятие истории нашей
страны такой, какая она есть, без показательного осуждения участников конфликта,
создаст прочную основу для единства российского народа. Любить свою Родину
следует целиком, не выбирая в ней стороны и не выбраковывая целые периоды еѐ
истории.
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КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380 ГОДА КАК СИМВОЛ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА
Тетерин Дмитрий Вячеславович, преподаватель,
Иванова Надежда Витальевна, студентка группы С-1,
Кислицына Александра Ивановна, студентка группы С-1
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж»

Актуальность изучения Куликовской битвы 1380 года определяется тем, что
это сражение сделалось символом народного единства перед великой опасностью,
неудержимого стремления русского народа к независимости. В связи с этим
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представляется полезным воссоздать события Куликовской битвы, определить еѐ
итоги и последствия.
В 70-е годы 14-го века крепло единство Руси. Так, в 1374 г. по инициативе
великого Московского и Владимирского князя Дмитрия Ивановича состоялся съезд
русских князей в Переяславле-Залесском, на котором был создан союз русских
княжеств против Золотой Орды.
В 1378 г. Дмитрий Иванович дал отпор татарскому войску численностью
более 50 тыс. человек, которое правитель Орды Мамай отправил во главе с мурзой
Бегичем совершить набег на русские земли. В битве, которая произошла 11 августа
1378 г. на реке Вожа, татарское войско было уничтожено. Эта победа вселила в
русских веру в свои силы.
Правитель Золотой Орды Мамай, чтобы вернуть московского князя к
повиновению, решил произвести новый погром Руси. Для этого он собрал крупные
силы: по разным оценкам численность войска Мамая составляла около 60-100 тыс.,
среди которых было много наемных воинов, в том числе генуэзцев.
Кроме того, Мамай договорился о совместных действиях против Москвы с
литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом Ивановичем.
Летописные известия о численности русского войска крайне противоречивы.
В Московском летописном своде конца XV в. утверждалось, что «было всей силы и
всех ратей числом с полтораста тысяч или с двести». Ермолинская и Львовская
летописи называли цифру «близ двухсот тысяч». Устюжский летописец говорил о
трехстах тысяч. В Никоновской летописи читаем, что «изочли больше четырехсот
тысяч воинства». Данные летописцев, очевидно, завышены: такого войска Русь
выставить не могла. Военные историки предполагают, что численность русского
войска составляла примерно 50-60 тысяч человек.
Поход Мамая начался в начале июля 1380 г. Ордынцы перешли Волгу и
вышли к устью реки Воронеж. Здесь Мамай стал ожидать выступления литовского
князя Ягайло; намереваясь соединиться с ним на берегу Оки. Когда в Москве была
получена весть о походе Мамая, немедленно во все столицы русских княжеств были
разосланы грамоты с призывом выступить против общего врага. Местом встречи
русских войск была назначена Коломна.
Под знамя московского князя встали суздальцы и владимирцы, ярославцы и
ростовчане, жители многих отдаленных земель и городов. Готовясь выступить в
поход, великий князь Дмитрий поехал в Троицкий монастырь, чтобы получить
благословение Божие у игумена Сергия Радонежского. Святой благословил князя и
отправил с ним двух монахов Александра Пересвета и Андрея Ослябю, которые до
принятия монашества были опытными воинами.
Соображения стратегии диктовали, прежде всего, необходимость разъединить
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силы Мамая и его союзников. Поэтому Дмитрий Иванович переправился через Оку
и как бы вклинился между Мамаем, приближавшимся с юга, и войском литовского
князя Ягайло, которое ожидалось с запада. Таким образом, Дмитрий Иванович
опередил своих противников.
6 сентября русское войско подошло к Дону, где в него впадает река Непрядва.
Чтобы использовать реку для защиты тыла в случае возможного подхода союзников
Мамая – литовцев или рязанцев, русские войска перешли на южный берег Дона.
Вечером 7 сентября русские войска были выстроены в боевые порядки.
Большой полк и весь двор московского князя встали в центре. На флангах встали
полк правой руки и полк левой руки. Впереди стал сторожевой полк. В дубраву
вверх по Дону был поставлен засадный полк.
Основной тактической идеей построения русских полков на Куликовом поле
было вынудить ордынцев к невыгодной для них лобовой атаке: узкое поле битвы
исключало возможность совершать татарской коннице обходные маневры.
Решающее значение имело расположение засадного полка, который в случае
прорыва на левом фланге, был готов ударить в тыл нападающим.
Русские воины встретили рассвет 8 сентября в боевом строю. Утро было
туманным, и до 11 часов войска стояли, поддерживая связь звуками труб.
Битва началась с нескольких небольших стычек передовых отрядов, после
чего состоялся знаменитый поединок татарина Челубея с Александром Пересветом.
Оба поединщика пали мѐртвыми.
Далее последовал бой сторожевого полка с татарским авангардом. Мамай был
вынужден атаковать русскую рать «в лоб», так как не мог охватить своей конницей
русские фланги, защищенные оврагами. Бой в центре был затяжной и долгий. Пешая
рать сторожевого полка вся полегла на поле боя. Затем в бой вступил большой полк.
Великий князь Дмитрий Иванович сам рубился как простой воин и наконец,
израненный, выбыл из строя.
Стараясь расшатать оборону русских, Мамай перенес удар на полк левой руки.
Тот не удержался, оторвался от большого полка и побежал к Непрядве. Татары
преследовали его, возникла угроза, что они пробьются в тыл русских.

тыл, приказал вступить в бой.
Удар засадного полка в тыл наступающим ордынцам стал решающим. Татарская
конница была загнана в реку и там перебита. Одновременно перешли в наступление
полки правой руки и резерв. Татары смешались и обратились в бегство. Мамай,
наблюдавший издали за ходом сражения, бежал.
Победа в Куликовской битве была одержана русскими, но их потери оказались
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огромны. В сражении погибло около 25-30 тысяч человек, что составляет половину
от общей численности русского войска. Но потери Мамая были еще больше:
погибло почти всѐ его войско.
Погибших русских воинов похоронили на Куликовом поле. Для их поминания
церковь учредила Дмитриеву родительскую субботу, которая в этом году пришлась
на 28 октября.
Оценивая значение этой победы, следует, прежде всего, отметить, что она
предотвратила разорение, которое готовил Мамай для всей Руси.
В стратегическом плане Куликовская битва, показав возможность победы над
татарами, являлась первым шагом к освобождению русских земель от иноземного
ига.
Наконец, победа над полчищами Мамая явилась важным шагом на пути к
созданию единой Российской державы. На Куликовом поле русские осознали силу
политического единства, а роль Москвы в борьбе с общим врагом стало
признаваться всеми решающей.
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Бородинское сражение было самым ярким эпизодом Отечественной войны
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1812 года и произвело сильнейшее впечатление на современников. Сегодня, через
205 лет после Бородинского сражения изучение его уроков не утратило своей
актуальности. Примеры, общенародного единения перед лицом великой опасности,
подобные тому, который был показан нашими предками на Бородинском поле,
рождают чувство гордости за тех, кто защитил родную землю, учат любви и
преданности своему Отечеству.
При этом Бородинское сражение оставляет нераскрытыми много загадок.
Среди историков нет единого мнения ни в отношении планов главнокомандующих
русской и французской армий, ни в оценке численности войск, ни в хронологии
ключевых событий битвы, ни в отношении итогов сражения.
12 июня 1812 г. Наполеон начал вторжение в Россию с армией, которая
насчитывала 588 тыс. чел. Ей противостояла русская армия общей численностью
480 тыс. чел., разделенная на несколько частей: 1-я армия Барклая-деТолли находилась
в Литве,
2-я
армия Багратиона –
в Белоруссии,
3-я
армия Тормасова – на Украине. После объединения русской армии в начале августа
под Смоленском, еѐ возглавил М.И. Кутузов, который решил дать генеральное
сражение французам у деревни Бородино.
Русская позиция у Бородина имела выгодные и невыгодные стороны. В
частности, она изобиловала естественными укреплениями, позволяла отразить
лобовой удар противника и, в случае попытки противника обойти русские позиции с
флангов, она позволяла уклониться от боя.
Слабость русской позиции заключалась, во-первых, в том, что ее левый фланг
был открыт для фронтального удара. Во-вторых, преломление боевой линии
русской позиции дало французской артиллерии возможность поражать на большую
глубину центр и правый фланг русской армии.
24 августа французские авангарды, наступающие по Старой и Новой
Смоленским дорогам, подошли к русским позициям и сходу атаковали
Шевардинский редут. Ожесточенные бои происходили весь день. Редут дважды
переходил из рук в руки. К исходу дня русские войска его оставили и отошли к
Семѐновскому оврагу. Сражение у д. Шевардино позволило русской армии
завершить строительство основных укреплений – Семѐновских флешей и Курганной
батареи.
Весь следующий день 25 августа обе стороны готовились к сражению. Русские
войска перекрыли всѐ поле от деревни Маслово на правом фланге до Утицы на
левом. Наполеон разместил свою армию на обоих берегах р. Колочь, намереваясь
атаковать центр и уязвимый левый фланг русских.
Силы противников были неравнозначны. В русской армии на Бородинском
поле выступило 154,8 тыс. человек, французов было меньше – 133,8 тыс. человек.
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Таким образом, численный перевес был на стороне русских. Однако регулярных
войск Кутузов имел только 115,3 тыс. человек. Остальные составляли казаки (11
тыс.) и народное ополчение (28,5 тыс.) человек. Тогда как все 134 тыс. солдат
Наполеона были регулярными, кадровыми, завоевавшие к тому времени почти всю
Европу
Утро 26 августа (8 сентября) началось с атаки французов на правом фланге
русских. Они заняли Бородино, но развить атаку по Новой Смоленской дороге и
форсировать Колочь не смогли. Однако главный удар противник нанес в центре и на
левом фланге: французы предприняли несколько атак на Семѐновские флеши, но
каждый раз русские выбивали их. Наконец, французам удалось взять Семѐновские
флеши, при этом был тяжело ранен генерал Багратион, которого в русской армии
особенно уважали и любили.
Существуют разные версии о времени решающей атаки неприятелем
Семеновских флешей и момента ранения Багратиона. Ранее считалось, что
Семеновские флеши семь раз переходили из рук в руки. Восьмая атака флешей,
начавшаяся в 11 ч. 30 мин. превзошла по мощи все предыдущие. Атакующий порыв
французов был так силен, что русские уступили им флеши.
Однако из воспоминаний участников сражения следует, что наполеоновские
войска захватили укрепления на левом фланге русской позиции не позднее 10 часов
утра, то есть на два часа раньше, чем это принято считать. Воспоминания
участников сражения позволяют уточнить и момент ранения командира данной
позиции Багратиона. Это произошло в 9 часов, а не в полдень, как считалось
раньше.
После падения флешей русские отошли за Семѐновский овраг, однако
сохранили способность продолжать бой. Столь же упорный бой шел в центре
позиции, где оборонялся корпус Раевского. Курганная батарея несколько раз
переходила из рук в руки. Ценой огромных потерь французы захватили еѐ. Но
русские закрепились на высотах позади Курганной батареи. Прорвать фронт
русской армии Наполеону не удалось. Отойдя немного, русские сейчас же
организовали активную оборону.
В разгар штурма батареи Кутузов предпринял кавалерийский рейд в обход
левого фланга Наполеона. Этот маневр вызвал замешательство в стане противника и
заставил оттянуть войска. Обычно историки оценивают рейд Уварова и Платова
восторженно, как «гениально задуманную и блестяще выполненную» операцию,
«решающее мероприятие» битвы. Однако Кутузов остался недоволен результатами
рейда Уварова и Платова. Удар кавалерии по левому флангу Наполеона не
позволил перехватить инициативу боя, как рассчитывал Кутузов.
Около 17 часов Наполеон прибыл на Курганную высоту и оттуда осмотрел
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центр русской позиции. Отступив к высотам у д. Горки, русские дивизии стояли
хотя и поредевшие, но не сломленные, готовые отражать новые атаки. Не могло
быть и речи не только о бегстве русской армии, но даже о ее отступлении: в конце
сражения она стояла так же непоколебимо, как и в начале. Наполеон отказался от
дальнейших атак и отвел свои войска с батареи Раевского и Багратионовых флешей
на исходные позиции.
Для русской армии отсутствие резервов и огромные потери сделали
невозможным дальнейшее продолжение сражения. Как написал сам Кутузов, «вся
Наполеонова гвардия была сбережена и в дело не употребилась», а русские ввели в
бой все «до последнего резерва, даже к вечеру и гвардию». Исходя из этого, Кутузов
около полуночи дал приказ отступать. Еще до рассвета 8 сентября русская армия
оставила поле Бородина и выступила к Москве.
Потери русской и француз
-

50 тыс. человек.
А.В. Фадеев дает еще большую цифру: 58 тыс. человек.
Русские потери под Бородином по подсчетам Л. Г. Бескровного составили 38,5
тыс. человек, Н.А. Троицкий приводит цифру 45,6 тыс. человек, П. А. Жилин – 44
тыс. человек. Таким образом, потери русской армии в Бородинском сражении были
меньшими, чем у французов.
Большинство историков считают, что по материальным результатам Наполеон
был вправе объявить себя победителем: он занял все основные пункты русской
позиции (Багратионовы флеши, батарею Раевского, село Бородино и деревню
Семеновская), после чего русские отступили.
В то же время, сами участники сражения справедливо отмечают, что Бородино
надломило моральный дух наполеоновской армии, пошатнуло в ней былую
уверенность в победе, ослабило ее наступательную активность. По меткому
выражению А.П. Ермолова, в ходе Бородинской битвы «французская армия
расшиблась об русскую».
Итак, русская армия, хотя и оставила поле боя неприятелю, тем не менее,
одержала победу в моральном отношении. Наполеон хотя и добился материального
успеха, главной своей задачи – разгромить русскую армию – при Бородине не
решил. Он сам и все его воинство, от маршалов до солдат, после битвы были
разочарованы и удручены. Французы, понеся огромные и невосполнимые потери,
потрясенные оказанным сопротивлением, потеряли уверенность в себе. Русские же,
доказав свою способность успешно противостоять врагу, еще сильнее уверовали в
окончательную победу над ним.
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Общий итог Бородинского сражения такой: именно здесь русский народ дал
серьезный отпор нашествию полчищ завоевателей, и показал свою готовность в
упорной борьбе отстаивать независимость своей Родины.
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САРАТОВ – КРУПНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Уварова Елена Александровна, преподаватель
Бояринцева Юлия Владимировна, преподаватель
ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж»
Саратов, Саратовская область

Пройдут годы, минут столетия, но события Великой Отечественной войны
сохранятся в умах и сердцах нашего народа. Сегодня важно рассказать об основных
задачах здравоохранения Саратовской области, а также показать роль медицинских
работников, в том числе и среднего медицинского персонала, в осуществлении этих
задач.
Саратов в годы войны являлся крупнейшим научно-медицинским и
промышленным центром. Задачами здравоохранения Саратовской области в данный
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период являлись следующие:
- организация эвакогоспиталей;
- обслуживание населения и борьба с эпидемиями;
- формирование и обслуживание санитарных поездов;
- подготовка медицинских кадров-врачей и среднего медицинского персонала.
В годы Великой Отечественной войны в Саратове и Саратовской области
было организовано 77 эвакогоспиталей, сотрудники которых вернули здоровье 300
тыс. солдат и офицеров. В Саратове был создан госпитальный отдел, главным
хирургом которого стал профессор Саратовского медицинского института С.Р.
Миротворцев. Этот отдел регулировал поступление и эвакуацию раненых, а также
организацию лечения и использование медицинского персонала.
Под госпитали были переданы помещения зооветеринарного института,
общежития пединститута, гостиница «Москва», здания многих школ. Крупный
госпиталь № 3932 с сентября 1941-го по 1943 год был развѐрнут в городском дворце
пионеров. При этом дети были переведены в областную библиотеку имени
Пушкина, и занятия в кружках продолжались. В здании школы № 42 на следующий
день после начала войны открылся челюстно-лицевой госпиталь № 1304,
действовавший там до 1 октября 1945 года. Средняя школа № 18 не только взяла
шефство над госпиталем № 1676, но и сама принимала раненых солдат.
Медицинские эвакуационные пункты находились также в зданиях школ № 2, 7, 8, 9,
14, 22, 34, нынешних гимназии № 4 и физико-технического лицея. Военный
эвакогоспиталь № 3931 работал в здании средней школы № 19.
На госпитальной базе Клинического городка Саратовского медицинского
института были развернуты госпитали № 3312, 5128 на 1500 раненых, которые
возглавил опытный организатор здравоохранения, бывший директор института А.Л.
Ярославцев, а главным хирургом назначен доцент Л. Недочетов, заместителем по
лечебной части - С.А. Георгиева (в те годы ассистент, впоследствии профессор,
заведующая кафедрой нормальной физиологии СМИ). Госпиталь имел
прифронтовое значение приемно-сортировочного и лечебного учреждения; в нем
сосредоточивался различный контингент раненых, в основном с огнестрельными
ранениям верхних и нижних конечностей и крупных суставов.
Важно, что в госпитале были организованы отделение на 50 коек для раненых
женщин-военнослужащих и отделение для выздоравливающих солдат, которые
после выписки из госпиталя шли на пополнение воинских частей Советской Армии.
Наиболее напряжѐнными для всех госпиталей Саратова оказались дни
Сталинградской битвы. В ноябре 1942 года в нашу область поступило около 24
тысяч пострадавших. На одного врача приходилось по 200 раненых солдат. В
саратовских госпиталях были прооперированы 14 560 больных, возвращено в строй
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82,6% раненых, смертность не превышала 1%.
24 июня 1941 года Народный комиссариат дал указание железным дорогам
сформировать 288 военно-санитарных поездов, которые были своеобразными
госпиталями на колесах и связывали медиков фронта и тыла.17 июля 1941 года в
первый рейс из Саратова отправился военно-санитарный поезд №87. За годы войны
этот поезд совершил 35 рейсов, прошел более 220 тысяч километров.
В 1942 году потребность госпиталей в медикаментах и перевязочном
материале настолько возросли, что центральное снабжение не могло удовлетворить
их полностью, поэтому была поставлена задача, найти дополнительные
возможности для производства медикаментов, предметов ухода за больными,
предметов санитарии и гигиены. Научные работники медицинского института
наладили изготовление медицинских препаратов в своих химических лабораториях,
используя местные ресурсы.
В госпиталях было организовано повторное использование бинтов и салфеток
после их предварительной обработки, что позволило сэкономить сотни тысяч
метров перевязочного материала.
Аптечное управление широко привлекало население к сбору лекарственных
растений, из которых в аптеках города и области готовились для госпиталей
различные лекарства.
Уход за ранеными и забота о них с первых дней войны приобрела
общенародный характер. Предприятия оказывали госпиталям материальную
помощь; домохозяйки стирали бельѐ и ремонтировали обмундирование, учителя и
школьники ухаживали за больными, помогали им писать письма домой, давали
концерты художественной самодеятельности.
Наряду с шефством над госпиталями развернулось движение доноров. Всего
за годы войны была заготовлена, перелита и отправлена на фронт 71 тонна
донорской крови.
В период войны возросла потребность в медицинских кадрах. На базе
Саратовского медицинского института за годы войны было выпущено 2533 врача,
из которых 1533 были направлены в ряды Советской Армии. Саратовский
областной базовый медицинский колледж внѐс ощутимый вклад в общее дело
победы, подготовил свыше 1500 средних медицинских работников.
Существенный вклад в дело победы над фашизмом внесла и Саратовская
областная организация Российского общества Красного Креста. Подготовка в
медицинских школах и кружках медицинских сестер, сандружинниц,
санинструкторов, санитаров велась без отрыва от основной работы.
За годы войны на различных курсах общества Красного Креста было
подготовлено свыше 17 тысяч медицинских работников для фронта и тыла, что дало
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возможность своевременно и полно обеспечить фронтовые и тыловые лечебные
учреждения квалифицированными медработниками.
Эпидемиологическая обстановка в Саратове и области с начала войны резко
ухудшилась, что повлекло за собой вспышки сыпного и брюшного тифов. На девяти
железнодорожных узлах Саратовской области функционировали санитарноконтрольные пункты. В результате принятых мер очаги сыпного и брюшного тифов
удалось относительно быстро загасить и они не получили характер эпидемии.
В период Великой Отечественной войны лечение раненых и больных,
возвращение в строй солдат и офицеров Советской армии рассматривались как
важнейшая государственная задача, которую с честью выполнили сотрудники
Саратовского государственного медицинского института. В клиниках и на кафедрах
большую научную и педагогическую работу ведущие консультанты медицинского
института сочетали с организацией хирургической помощи. Всего за годы войны
было закончено 465 научных работ, из числа которых 45% были посвящены
хирургическим проблемам военного времени. Оригинальные научные исследования
ученые СМИ проводили на базе терапевтических госпиталей.
Время сглаживает остроту событий. После окончания войны прошло семь
десятилетий. Но и сейчас, война все еще не стала далекой историей. К 65-летию
окончания войны выпущена книга «Спасая жизнь», в которой отражен вклад
саратовских медиков в Великую Победу. На территории Саратовского
государственного музея боевой славы стоит военно-санитарный вагон 40-х годов, в
котором воспроизведена атмосфера военных лет. Этот вагон являлся аптекой перевязочной, состоящей из санпропускника, перевязочной, отделения для тяжелои легкораненых, аптеки и медицинского поста. Здесь воспроизведена атмосфера
военных лет: представлены подлинные медицинские инструменты того времени,
предметы быта, а также документы из архива военно-санитарного поезда №87.
Таким образом, задачи здравоохранения Саратовской области в годы Великой
Отечественной войны были направлены на лечение и реабилитацию раненых,
медицинское обслуживание населения, а также на разработку новых методов
лечения. Медицинские работники – наши земляки внесли в этот период огромный
вклад в развитие не только здравоохранения нашей области, но и России.
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