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Приветствие руководителя проекта   

   

   

Социально-патриотический проект «Народный Покров Победы» был задуман около 

четырех лет назад и приурочен к 70летию победы в Курской битве.   
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В 2012 году мы подали  заявку на губернаторский грант и в 2013 году получили 

финансовую поддержку и работа началась…   

В реализации проекта приняли участие все те, кто мог сказать о войне: лекторский 

актив области, студенты, слушатели Народного университета сеньоров, жители г. Курска и 

Курской области.   

Письма, фронтовые дневники, свидетельства очевидцев, все это собиралось и 

переводилось в цифровой формат. Мы сделали цикл радиопередач о неизвестных героях 

Великой Отечественной войны и Курской битвы, организовали встречи с директорами 

школ, учащимися и студентами вузов. В июле 2013 года открыли выставку «Народный 

Покров Победы», на которой была представлена экспозиция, включающая в себя плакаты с 

фотографиями и краткими биографиями участников войны. Сегодня мы активно 

сотрудничаем с сайтом «Солдаты Победы».   

Мы не ожидали, что наша работа получит такой огромный эмоциональный подъем и 

удивительную реакцию. Для многих участие в проекте стало не только 

общественнозначимым, но и личным делом.   

  Патриотическая направленность проекта настолько велика, что мы не могли 

остановиться, и ограничить себя только рамками Курской области. Мы предлагаем 

поддержать нас и охватить еще, по меньшей мере, 17 регионов Центрального федерального 

округа.   

   

С уважением,  руководитель проекта   

  
«Народный Покров Победы»                                                     Ирина Вячеславовна Муха   

       

   

   

   

Тема 1. Герои - интернационалисты. Долг, мужество, патриотизм   

Краткая справка по теме:   

15 февраля в России отмечается памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.   
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Этот день утвержден Федеральным законом № 320-ФЭ «О внесении изменений в статью 1.1 

Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным 

президентом РФ 29 ноября 2010 года.   

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана и эта памятная 

дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более чем 15 

тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.   

Но в этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и 

соотечественников, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за 

пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного 

долга. Основными военными конфликтами, в которых принимали участие советские и 

российские военные, были войны в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике и 

Анголе. В новейшей истории российские военнослужащие направлялись в «горячие точки» 

республик бывшего СССР, в Югославию.   

Всего со времени второй мировой войны более полутора миллионов россиян приняли 

участие в боевых действиях за рубежом.   

   

Тема 2. Славные победы русского оружия   

Краткая  справка по теме:   

Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах 

России» установлены дни славы русского оружия - дни воинской славы (победные дни) 

России в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую 

роль в истории России. В январе и феврале 2014 года таковыми днями, могущими стать 

темами лекций в рамках лекционных мероприятий по теме «Славные победы русского 

оружия», являются:   

 27 января - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).   

 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год).   

 23 февраля - День защитника Отечества.   
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Тема 3. Великие полководцы Великой войны   

Краткая  справка по теме:   

Наши «прославленные военачальники – выходцы из гущи народа. Жуков – из беднейшей 

крестьянской семьи. Конев – из крестьян, работал на лесопильном заводе. Рокоссовский – 

сын машиниста, трудиться начал на чулочной фабрике. Еременко – из крестьян-бедняков, 

был пастухом. Баграмян – сын железнодорожного рабочего. Ватутин – из крестьян. 

Черняховский – сын рабочего. Так перечислять можно долго. В начале 30-х годов эти люди 

командовали полками, учились потом в военных академиях, сидели, что называется, "за 

одной партой", хорошо знали друг друга. Это знающие, преданные Родине люди, смелые и 

талантливые. Их приход к высоким командным постам был закономерен. Сталь эта 

ковалась до войны. В огне она закалилась и беспощадно разила врага. Операции, 

проведенные в минувшей войне нашими военачальниками, изучают сейчас во всех военных 

академиях мира. И если говорить об оценке их мужества и таланта, то вот одна из них, 

краткая, но выразительная. "Как солдат, наблюдавший кампанию Красной Армии, я 

проникся глубочайшим восхищением к мастерству ее руководителей". Это сказал Дуайт 

Эйзенхауэр, человек, понимавший толк в военном искусстве», – говорил маршал 

Василевский А.М.   

Тема 4. День воинской славы России — День полного освобождения города 

Ленинграда от блокады (1944 год)    

Краткая  справка по теме:   

27 января отмечается День воинской славы России — День полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 

(1944 год).   

Праздник был установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О 

днях воинской славы (победных днях) России" и ранее назывался Днем снятия блокады 

города Ленинграда (1944 год).  В 2013 году был переименован в День полного 

освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецкофашистскими войсками.   

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны 

(1941-1945) проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

года с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. Захвату города 

германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение. 

Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и 

по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы 

города, предпринимал многочисленные попытки захватить его. За время блокады 
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Ленинграда от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, 

не менее одного миллиона человек). В условиях блокады ленинградцы трудились на 

оборонных предприятиях, воевали в дивизиях народного ополчения.   

Тема 5. День воинской славы России — День победы в Сталинградской битве в 1943 

году   

Краткая  справка по теме:   

2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы — День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Он установлен 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных 

днях) России».    

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. и закончилась 2 февраля 1943 г. По 

характеру боевых действий она делится на 2 периода: оборонительный, продолжавшийся 

до 19 ноября 1942 г., и наступательный, завершившийся разгромом крупнейшей 

стратегической группировки врага в междуречье Дона и Волги.   

Цель наступления фашистских войск летом 1942 г. состояла в том, чтобы прорваться к 

Волге и нефтеносным районам Кавказа; захватить Сталинград — важный стратегический и 

крупнейший промышленный пункт; перерезать коммуникации, связывающие центр страны 

с Кавказом; овладеть плодородными районами Дона, Кубани и нижней Волги.   

13 сентября враг начал штурм Сталинграда, намереваясь мощным ударом сбросить его 

защитников в Волгу. Разгорелись ожесточенные бои, особенно в районе вокзала и за 

Мамаев курган. Борьба шла за каждую улицу, каждый квартал, каждое здание. О накале 

боев говорит тот факт, что вокзал в течение двух дней 13 раз переходил из рук в руки. В 

середине ноября немцы занимали большую часть города, но их наступательные 

возможности окончательно иссякли.   

19 ноября 1942 г. на врага обрушилась лавина огня и металла. Так началась грандиозная 

стратегическая наступательная операция Красной Армии по окружению и уничтожению 

вражеской группировки под Сталинградом. 2 февраля 1943 г. окруженные фашистские 

войска были полностью разгромлены.   

Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной войне 

и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей второй мировой войны.   

   

Тема 6. День воинской славы России — День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище)   

Краткая  справка по теме:   
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18 апреля — День воинской славы России. 18 апреля 1242 года произошла легендарная 

битва, получившая название Ледовое побоище. В этот день русские воины во главе с князем 

Александром Невским одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере.   

В июле 1240 года 100 шведских кораблей с десантом встали на стоянку в устье Невы. 

Новгородский князь Александр Ярославич с дружиной и ополченцами, совершив 

стремительный переход, внезапно напал на лагерь шведов. В жаркой сече 5-тысячный 

лагерь шведов был разгромлен. За эту блестящую победу народ нарек 20-летнего 

полководца Александра Невским.   

Осенью того же года начали свое наступление рыцари немецкого Ливонского ордена (орден 

Меченосцев), обосновавшегося в Прибалтике. Немецкие рыцари воспользовались 

отвлечением русского войска на борьбу со шведами. Они захватили Изборск, Псков и стали 

продвигаться к Новгороду. Однако войска под командованием Александра Невского, 

перейдя в контрнаступление, взяли штурмом крепость Копорье на побережье Финского 

залива, а затем освободили оплот рыцарей — город Псков.   

Решающее сражение, окончательно освободившее русскую землю от иноземных 

захватчиков, произошло в апреле 1242 года на скованном льдом Чудском озере. 

Неприятельское войско выстроилось своеобразным клином — «свиньей». Александр 

Невский расположил русское войско в следующем боевом порядке: в центре первой линии, 

перед «челом», находился растянутый по фронту передовой полк пехоты, первые ряды 

которого составляли лучники, на флангах стояли усиленные полки пехоты правой и левой 

руки, за ними — конница, разделенная на две части. Позади «чела» Александр поставил 

свою немногочисленную, но тяжеловооруженную конную дружину. Такое построение 

позволяло не только парировать прорыв центра своего боевого порядка, но и осуществить 

двусторонний охват с целью нанесения ударов по флангам и тылу противника, окружить и 

полностью уничтожить врага. Окруженные немцы, прекратив сопротивление, бросали 

оружие и сдавались. На протяжении 7 километров, вплоть до противоположного берега, 

русские гнали противника. В панике рыцари падали на рыхлый лед и тонули в студеной 

воде.   

На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них 20 — настоящие 

«братья»рыцари), 90 ливонцев (из них 6 «братьев») попали к русским в плен. Источники 

свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней во время въезда князя Александра в 

Псков.   

Эта победа укрепила моральный дух русских людей, вселила надежду в успех борьбы с 

чужеземными захватчиками. Позднее Александр Невский был причислен Русской 

православной церковью к лику святых.   
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Тема 7. День воинской славы России — День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов (1945)   

Краткая  справка по теме:   

На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым трогательным, 

самым душевным праздником и славной датой. Никакие другие праздники не смогут 

сравниться с ним. Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской 

славы и памятных датах России» дата 9 мая была названа Днем воинской славы России — 

Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (1945 

год). Ветеран в орденах, ведущий за руку внука, — символ силы Отечества, прочной связи 

поколений. Именно 9 мая мы как-то особенно сильно чувствуем гордость за свою историю 

и хотим верить, что преодолеем все беды. Ведь у нашей страны великая история и великие 

победы. Но 9 мая — это не только праздник России и бывших советских республик. 

Вспомним празднование 60-летия Победы в Москве 9 мая 2005 года. В Москву приехали 

ветераны Второй мировой из многих стран и лидеры ведущих государств мира. Они стояли 

на Красной площади и аплодировали Великой Победе. Нашей Победе. Аплодировали и 

американский президент, и европейские лидеры. 9 мая — День Победы — святой для 

каждого из нас праздник, и мы, сегодняшние граждане страны, обязаны передать память о 

Победе, сами традиции празднования Дня Победы будущим поколениям.   

Тема 8. День воинской славы России — День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении   

Краткая  справка по теме:   

Морское сражение у крепости Чесма между русской и турецкой эскадрами – одно из 

крупнейших в эпоху парусного флота. Чесменское сражение стало настоящим триумфом 

русского флота и послужило весомым аргументом при заключении  

КючукКайнарджийского мира, завершившего Русско-турецкую войну 1768-1774 гг.   

Триумфаторами Чесменской битвы стали граф Алексей Орлов: он был награжден орденом 

Св. Георгия 1-й степени и получил право добавить к своей фамилии почетное Чесменский; 

адмирал Спиридов: представлен к высшей награде Российской империи – ордену Св. 

Андрея Первозванного. С Грейгу было присвоено звание контр-адмирала, также он 

удостоен ордена Св. Георгия 2-й степени, который давал право на потомственное 

дворянство.    

В честь этой победы установлен Чесменский обелиск в Гатчине. В 1778 году в Царском 

Селе была возведена Чесменская колонна. В Петербурге 1774-1777 построен Чесменский 

дворец и Чесменская церковь в 1777-1778. Имя «Чесма» в Российском флоте носил 
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эскадренный броненосец и линейный корабль. Также в Анадырском заливе название Чесма 

получил мыс, открытый в экспедиции 1876 года клипером «Всадник».    

Чесменское морское сражение стало триумфом военно-морских сил России и доказало 

способность адмиралов действовать даже в крайне сложных условиях.   

Тема 9. День воинской славы России — День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении   

Краткая  справка по теме:   

10 июля Россия отмечает День воинской славы – День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении(1709 г.). Победы, которая 

поставила Россию в ранг ведущих государств Европы, показала всю мощь и превосходство 

русской армии. Почти четверть века длилась война России со Швецией за выход к 

Балтийскому морю, за возвращение исконно русских земель, захваченных у России 

Швецией в конце XVI – начале XVII века. Как заметил один из крупнейших русских 

историков С.М. Соловьев: «Мысль о Северной войне была мыслью веков. Она была начата 

Иваном IV... Она жила в Годунове. Она воскресла в царе Алексее и его министрах и 

досталась в наследство Петру как вековое предание. Это Петр сам ясно сознавал и 

признавал, гордясь великим значением совершителя того, что было начато, чего так сильно 

желали его предшественники».   

В июне 1709 года шведский король Карл XII по совету гетмана Мазепы, утверждавшего, 

что в Полтаве шведы найдут продовольствие и большие запасы снаряжения, решил осадить 

этот город.    

Оборона Полтавы длилась два месяца. В результате осады Карл XII лишился примерно 

пятой части своей армии, ему пришлось израсходовать все боевые запасы.    

   

Армия Петра в это время расположилась в восьми верстах от Полтавы. Она насчитывала 42 

тысячи человек.    

Шведский король располагал 28 тысячами бойцов, оставшийся боезапас мог обслуживать 

только четыре орудия.  Ранним утром 27 июня шведы ринулись в атаку.  После упорного 

боя им удалось захватить два редута, однако шведская конница Рейншильда спустя 

некоторое время была опрокинута русскими драгунами. Карл XII приказал пехоте 

Левенгаупта не задерживаться у редутов и помочь коннице. Пройдя сквозь линию редутов, 

шведский строй рассеялся. Когда шведы подошли к укрепленному русскому лагерю, то 

были обстреляны картечью и в беспорядке отступили.    
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На короткое время сражение прекратилось, и Петр, ожидая вторичной атаки шведов, вывел 

часть войск из лагеря, намереваясь охватить противника с обоих флангов. Однако атаки так 

и не последовало. Петр сам пошел навстречу врагу.    

   

Столкновение продолжалось всего полчаса, и около полудня все было кончено. Урон 

россиян составил 4.635 человек (1.345 убитыми и 3.290 ранеными) — немногим более 

десяти процентов армии. Шведы потеряли убитыми 9.234 человека и еще 18.746 человек 

(из них 1.160 офицеров) попали в плен. В качестве трофеев было захвачено 137 знамен и 

штандартов, 32 орудия. Половина шведской армии была перебита либо взята в плен, другая 

половина, настигнутая драгунами Меншикова, сдалась 28 июля у Переволочны. Карлу XII 

удалось бежать в Турцию.   

Тема 10. День воинской славы России — День победы в Гангутском сражении   

Краткая  справка по теме:   

В соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» от 13 марта 1995 года, 9 августа отмечается День воинской славы России — День 

первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра I 

над шведами у мыса Гангут в 1714 году. Само сражение произошло (27 июля) 7 августа 1714 

года. Битва началась около двух часов пополудни и продолжалась более двух часов. 

Наступление велось с флангов. Русские одну за другой захватывали шведские галеры, затем 

«Элефант» спустил флаг. Сражение было чрезвычайно упорным. На этапе сближения с 

обеих сторон велась интенсивная артиллерийская перестрелка. После перестрелки из 

судовых пушек в дело пошло ручное огнестрельное оружие, а потом начался абордаж. В 

походном журнале Петра Великого об этом сражении оставлена следующая запись: 

«Воистину нельзя описать мужество наших, как начальных, так и рядовых, понеже 

абордирование так жестоко чинено, что от неприятельских пушек несколько солдат не 

ядрами и картечами, но духом пороховым от пушек разорваны». Шведы только убитыми 

потеряли 361 человека. На берегу вблизи места сражение были погребены 127 россиян, 

погибших в сражении в Рилакс-фиорде. В этом сражении Петр сумел создать превосходство 

в силах на главном направлении, сосредоточив против флагманского судна противника 

сразу одиннадцать галер, а ударами по флангам исключил из действия часть артиллерии 

противника. Эреншельд решил, что со стороны русских последует фронтальный удар, но 

просчитался. Петр переиграл шведского флагмана. Эта победа стала первым крупным 

военным успехом русского флота, а сам Петр I приравнивал ее по значению к Полтавской 

битве.   
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Тема 11. День воинской славы России — День разгрома фашистских войск в 

Курской битве.   

Краткая  справка по теме:   

23 августа в соответствии с Федеральным законом № 32‑ФЗ от 13 марта 1995 года "О днях 

воинской славы (победных днях) России" отмечается День воинской славы России — День 

разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в Курской битве (1943 год).   

Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она продолжалась 

50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 г. По своему ожесточению и упорству борьбы 

эта битва не имеет себе равных. Общий замысел германского командования сводился к 

тому, чтобы окружить и уничтожить оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального 

и Воронежского фронтов. В случае успеха предполагалось расширить фронт наступления и 

вернуть стратегическую инициативу.   

Начавшаяся битва сразу же приняла грандиозный размах и носила крайне напряженный 

характер. Наши войска не дрогнули. Они встретили лавины танков и пехоты врага с 

невиданной стойкостью и мужеством. Наступление ударных группировок противника было 

приостановлено. Лишь ценой огромных потерь ему удалось на отдельных участках 

вклиниться в нашу оборону. На Центральном фронте - на 10-12 км, на Воронежском - до 35 

км. Окончательно похоронило гитлеровскую операцию "Цитадель" крупнейшее за всю 

вторую мировую войну встречное танковое сражение под Про-хоровкой. Оно произошло 

12 июля. В нем с обеих сторон одновременно участвовали 1200 танков и самоходных 

орудий. Это сражение выиграли советские воины. Фашисты, потеряв за день боя до 400 

танков, вынуждены были отказаться от наступления.   

12 июля начался второй этап Курской битвы - контрнаступление советских войск. 5 августа 

советские войска освободили города Орел и Белгород. Вечером 5 августа в честь этого 

крупного успеха в Москве впервые за два года войны был дан победный салют. С этого 

времени артиллерийские салюты постоянно возвещали о славных победах советского 

оружия.   

23 августа был освобожден Харьков. Так победоносно завершилась битва на Курской 

огненной дуге. В ходе нее было разгромлено 30 отборных дивизий противника. 

Немецкофашистские войска потеряли около 500 тыс. человек, 1500 танков, 3 тыс. орудий и 

3700 самолетов.   

За мужество и героизм свыше 100 тыс. советских воинов - участников битвы на Огненной 

дуге, были награждены орденами и медалями. Битвой под Курском завершился коренной 

перелом в Великой Отечественной войне.   
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Тема 12. День воинской славы России — День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией   

Краткая  справка по теме:   

8 сентября в России отмечается День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год). Он учрежден 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных 

датах России».   

24 июня 1812 года армия Наполеона без объявления войны вторглась в пределы Российской 

империи. Быстрое продвижение мощной французской армии вынудило русское 

командование отступить вглубь страны и лишило возможности главнокомандующего 

русской армией, генерала Барклая-де-Толли, подготовить войска к сражению.   

Затянувшееся отступление вызвало общественное недовольство, поэтому 20 августа 

император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими 

войсками М.И. Кутузова. Однако и ему пришлось отступать, чтобы выиграть время для 

сбора всех сил.   

К тому времени армия Наполеона уже понесла значительные потери, и разница в 

численности двух армий сократилась. В сложившейся ситуации Кутузов решил дать 

генеральное сражение недалеко от Москвы, у села Бородино.   

Рано утром 7 сентября 1812 года завязалась великая Бородинская битва. В течение 6 часов 

русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромными с обеих 

сторон – свыше 38 тысяч русских солдат и 58 тысяч французских. Русская армия отступила, 

но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добиться главного – разгрома русской 

армии. Кутузов развернул «малую войну» силами армейских партизанских отрядов. К 

концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России.   

Бородинское сражение (во французской версии — «сражение на Москве-реке», фр. Bataille 

de la Moskowa) — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и 

французской армиями.   

Тема 13. День воинской славы России — День победы русской эскадры Ф.Ф. 

Ушакова у мыса Тендра   

Краткая  справка по теме:   

1 сентября отмечается День победы русской эскадры контр-адмирала Федора Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра. Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 

1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». В русско-турецкой войне 
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1787—1791 годов русским сухопутным силам успешно содействовал Черноморский флот 

под командованием контр-адмирала Федора Ушакова.    

Одним из важнейших событий этой войны стала победа русской эскадры над турками у 

мыса Тендра в северо-восточной части Черного моря. (28 августа) 8 сентября 1790 года в 

результате напряженного боя 7 турецких кораблей сдались, остальные спаслись бегством. 

Во время сражения турки потеряли свыше 2 тысяч человек, в том числе более 700 

пленными. Русский флот, состоявший из 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 

бомбардирского корабля, 20 вспомогательных судов, около 800 орудий, потерь в кораблях 

не имел, погибли 21 человек, 25 были ранены. Победа у мыса Тендра в военной кампании 

1790 года обеспечила прочное господство русского флота на Черном море.   

 Блестящая победа русского флота также обеспечила прорыв к Измаилу Днепровской 

флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной армии во взятии крепости. А Федора 

Федоровича Ушакова в России прозвали «морской Суворов».   

Тема 14. День воинской славы России — День победы русской эскадры Ф.Ф. 

Ушакова у мыса Тендра   

Краткая  справка по теме:   

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был учрежден 

Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях 

воинской славы (победных днях) России" от 24 декабря 2004 года.   

Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.   

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, 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   

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское 

земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать 

поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения 

российского государства. А икона стала предметом особого почитания.   

В начале 1613 года Земский собор, куда входили представители самых разных слоев 

населения страны (духовенство, боярство, дворянство, казачество, черносошные крестьяне 

и др.), избрал новым царем молодого Михаила Романова (сына митрополита Филарета), 

первого русского царя из династии Романовых.   

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ew-zakony/a7g.htm
http://ria.ru/society/20081104/154357573.html
http://ria.ru/society/20081104/154357573.html
http://ria.ru/society/20081104/154357573.html
http://ria.ru/society/20081104/154357573.html
http://ria.ru/society/20081104/154357573.html
http://hiztory.ru/rossiya-17vek/minin-i-pojarsky.html
http://hiztory.ru/rossiya-17vek/minin-i-pojarsky.html
http://hiztory.ru/rossiya-17vek/minin-i-pojarsky.html
http://hiztory.ru/rossiya-17vek/minin-i-pojarsky.html
http://hiztory.ru/rossiya-17vek/minin-i-pojarsky.html
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 Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, торжеством 

православия и национального единства.   

По изгнании поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский, по данным Никоновской 

летописи, поставил святую Казанскую икону в своей приходской церкви Введения во храм  

Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. Позже иждивением князя Пожарского на  

Красной площади был воздвигнут Казанский собор. Святая икона, бывшая в войсках  

Пожарского  при освобождении  Москвы,  в 1636  году была перенесенав 

новоустроенный храм, где хранилась почти 300 лет.   

По указу царя Алексея Михайловича, правившего в 1645-1676 годах, было установлено 

празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в 

освобождении России от поляков (отмечался до 1917 года). В церковный календарь этот 

день вошел как Празднование Казанской иконе Божией Матери в память избавления 

Москвы и России от поляков в 1612 году.   

Таким образом, День народного единства по сути совсем не новый праздник, а возвращение 

к старой традиции.   

   

Тема 15. День воинской славы России — День победы русской эскадры у мыса 

Синоп   

Краткая  справка по теме:   

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием адмирала Павла Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году — отмечается в соответствии с 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных 

днях) России».   

Сражение у мыса Синоп было одним из крупных сражений Крымской войны, начинавшейся 

как конфликт России и Турции. Русская армия и флот имели ощутимое преимущество над 

слабеющей Османской империей, которую современники называли «больным человеком 

Европы». Эскадра под командованием Нахимова заблокировала в Синопской бухте 

турецкий флот под командованием Осман-паши.   

 После битвы, длившейся четыре с половиной часа, были уничтожены 15 из 16 турецких 

кораблей — только одному удалось спастись бегством. Разгром турок был абсолютным: 

было убито и ранено более трех тысяч османских моряков против 38 убитых и 235 раненых 

в эскадре Нахимова. Осман-паша, два его командира корабля и 200 матросов попали в 

русский плен.   

http://days.pravoslavie.ru/Life/life4180.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/life4180.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/life4180.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/life4180.htm
http://ria.ru/society/20111104/480675674.html
http://ria.ru/society/20111104/480675674.html
http://ria.ru/society/20111104/480675674.html
http://ria.ru/society/20111104/480675674.html
http://ria.ru/society/20111104/480675674.html


16   

   

 Блестящая победа русской эскадры в этом сражении стала возможной благодаря не только 

героизму и боевой подготовке русских моряков и офицеров, но и высокому 

флотоводческому мастерству адмирала Нахимова, и показала высокий уровень тактики 

русского флота.   

Тема 16. День воинской славы России — День начала контрнаступления советских 

войск в битве под Москвой    

Краткая  справка по теме:   

5 декабря -  День воинской славы России в честь начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 года,  установлен 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных 

днях) России».   

 Контрнаступление началось 5—6 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца. 

Боевые действия сразу же приняли ожесточенный характер. Несмотря на отсутствие 

превосходства в живой силе и технических средствах, на сильные морозы, глубокий 

снежный покров, войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов 

уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника южнее Калинина и 

северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе Калинин — Москва и 

освободили ряд населенных пунктов. Одновременно с войсками, наступавшими 

северозападнее Москвы, перешли в контрнаступление войска левого крыла Западного и 

правого крыла Юго-Западного фронтов.   

Сильные удары войск Красной Армии по фланговым группировкам группы армий «Центр», 

предназначенным для окружения Москвы, заставили немецко-фашистское командование 

принять меры по спасению своих войск от разгрома. 8 декабря Гитлер подписал директиву 

о переходе к обороне на всем советско-германском фронте. Группа армий «Центр» 

получила задачу любой ценой удерживать важные в стратегическом отношении районы. 9 

декабря советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 декабря — Сталиногорск, 

12 декабря — Солнечногорск, 13 декабря — Ефремов, 15 декабря — Клин, 16 декабря — 

Калинин, 20 декабря — Волоколамск.   

 25 декабря советские войска на широком фронте вышли к Оке. 28 декабря был освобожден 

Козельск, 30 декабря — Калуга, в начале января 1942 года — Мещовск и Мосальск. К 

началу января 1942 года войска правого крыла Западного фронта вышли на рубеж рек Лама 

и Руза. К этому же времени войска Калининского фронта вышли на рубеж Павликово, 

Старица. Войска центра Западного фронта 26 декабря освободили НароФоминск, 2 января 

— Малоярославец, 4 января — Боровск.   
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 Успешно развивалось контрнаступление на левом крыле Западного фронта и в полосе 

Брянского фронта (воссоздан 18 декабря 1941 в составе 3-й, 13-й и 61-й армий; 

командующий генерал Я. Т. Черевиченко, член Военного совета А. Ф. Колобяков, 

начальник штаба генерал-майор В. Я. Колпакчи).   

Войска Брянского фронта во взаимодействии с войсками левого крыла Западного фронта к 

началу января 1942 года достигли рубежа Белев, Мценск, Верховье.   

Все это создавало благоприятные условия для окружения группы армий «Центр», а также 

сняло угрозу, нависшую над Москвой.   

Тема 17. День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В. Суворова   

Краткая  справка по теме:   

24 декабря  – один из дней воинской славы России – День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 г.). Нельзя забыть такое 

значимое событие русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг., которым является для истории 

России взятие Измаила – цитадели турецкого владычества на Дунае.   

Крепость Измаил на реке Дунай считалась неприступной – она имела хорошо выстроенные 

стены, окружена валом и рвом, на валу располагалось  265  пушек, а гарнизон крепости 

состоял из 35 тыс. солдат.   

В ноябре 1790 г. русские войска начали осаду Измаила. Две попытки взять крепость 

окончились неудачно. И тогда главнокомандующий русской армией генералфельдмаршал 

Г. А. Потемкин поручил взятие неприступной крепости А. В. Суворову. Нач Стремясь 

избежать кровопролития, Суворов направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче 

крепости, на что последовал ответ: «Скорее небо обрушится на землю и Дунай потечет 

вверх, чем сдастся Измаил». 24 декабря 1790 г. русские войска девятью колоннами с разных 

сторон двинулись на штурм крепости.   

Речная флотилия подошла к берегу и под прикрытием огня артиллерии высадила десант. 

Умелое руководство Суворова и его соратников, отвага солдат и офицеров решили успех 

боя, продолжавшегося 9 часов, началась усиленная подготовка к штурму.   

Турки оборонялись упорно, но Измаил был взят. Неприятель потерял 26 тыс. убитыми и 9 

тыс. пленными. Было захвачено 265 орудий, 42 судна, 345 знамен. Суворов указал в рапорте 

потери русской армии в 1.815 человек убитыми и 2.455 ранеными.   

Примечательно – Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости. 

Случай чрезвычайно редкий в истории военного искусства. Екатерина II повелела выбить 

медаль в честь А. В. Суворова за взятие Измаила и учредила офицерский золотой крест с 
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надписью «За отменную храбрость», для награждения за подвиги, совершенные при штурме 

Измаила.   

   

Тема 18. Маршал Победы – Георгий Константинович Жуков.   

Краткая  справка по теме:   

Георгий Жуков — великий военачальник, маршал, министр обороны СССР. Четырежды 

Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа».   

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) был членом Ставки, заместителем 

Верховного Главнокомандующего, командовал фронтами (псевдонимы: Константинов,  

Юрьев, Жаров). Ему первому во время войны было присвоено звание Маршала Советского 

Союза (18.01.1943).    

Под командованием Г. К. Жукова войска Ленинградского фронта совместно с Балтийским 

флотом остановили наступление группы армий «Север» фельдмаршала Ф. В. фон Лееба на 

Ленинград в сентябре 1941 года.   

 Под его командованием войска Западного фронта разгромили войска группы армий 

«Центр» фельдмаршала Ф. фон Бока под Москвой и развеяли миф о непобедимости 

немецко-фашистской армии. Затем Жуков координировал действия фронтов под 

Сталинградом (операция «Уран» — 1942), в операции «Искра» при прорыве Ленинградской 

блокады (1943), в битве на Курской дуге (лето 1943), где сорван гитлеровский план 

«Цитадель» и разбиты войска фельдмаршалов Клюге и Манштейна.   

С именем маршала Жукова связаны также победы под Корсунь-Шевченковским, 

освобождение Правобережной Украины; операция «Багратион» (в Белоруссии), где была 

прорвана «Линия Фатерланд» и разгромлена группа армий «Центр» фельдмаршалов Э. фон 

Буша и В. фон Моделя.   

 На заключительном этапе войны 1-й Белорусский фронт, руководимый маршалом 

Жуковым, взял Варшаву (17.01.1945), рассекающим ударом разгромил группу армий «А» 

генерала фон Гарпе и фельдмаршала Ф. Шернера в Висло-Одерской операции и победно 

закончил войну грандиозной Берлинской операцией. Вместе с солдатами маршал 

расписался на опаленной стене рейхстага, над разбитым куполом которого развевалось 

знамя Победы. 8 мая 1945 года в Карлсхорсте (Берлин) полководец принял от гитлеровского 

фельдмаршала В. фон Кейтеля безоговорочную капитуляцию фашистской Германии. 

Генерал Д. Эйзенхауэр вручил Г. К. Жукову высший военный орден США «Легион почета» 

степени главнокомандующего (5.06.1945). Позднее в Берлине у Бранденбургских ворот 
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британский фельдмаршал Монтгомери возложил на него большой Крест рыцарского ордена 

Бани 1-го класса со звездой и малиновой лентой.   

24 июня 1945 г. маршал Жуков принимал триумфальный Парад Победы в Москве.   

   

Тема 19. Великая Отечественная война: известные и неизвестные страницы   

Краткая  справка по теме:   

22 июня 1941 г., нарушив пакт о ненападении, германские войска вторглись на территорию 

СССР на всем протяжении западной границы: 190 дивизиям (4,3 млн. человек), 3,5 тыс. 

танков, 4 тыс. самолетов вермахта противостояли 170 советских дивизий (3,3 млн человек 

на западных границах).   

В соответствии с утвержденным А. Гитлером еще в 1940 г. планом ведения войны против 

СССР («план Барбаросса») предполагалось одновременное нанесение массированных 

ударов тремя группами армий («Север», «Центр», «Юг»), окружение и уничтожение 

главных сил Красной Армии, захват Москвы и стремительное продвижение в глубь страны 

до линии Архангельск – Астрахань.   

Цель Германии в начавшейся войне заключалась не только в захвате нашей территории, 

ликвидации СССР, но и в беспощадном уничтожении военного и гражданского населения.   

Великая Отечественная война делится на три периода.   

Первый период – с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г. – включает в себя стратегическую 

оборону Красной Армии, разгром немецко-фашистских войск под Москвой, провал 

блицкрига.   

Второй период – с 19 ноября 1942 г. по 31 декабря 1943 г. – характеризуется коренным 

переломом в ходе Великой Отечественной войны.   

Третий период – с 1 января 1944 г. по 9 мая 1945 г. – это разгром фашистского блока и 

безоговорочная капитуляция Германии.   

Тема 20. Берлинская операция и разгром фашистской Германии   

Краткая  справка по теме:   

Берлинская стратегическая наступательная операция — одна из последних стратегических 

операций советских войск на Европейском театре военных действий, в ходе которой 

Красная Армия заняла столицу Германии и победно завершила Великую Отечественную 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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войну и Вторую мировую войну в Европе. Операция продолжалась 23 дня — с 16 апреля по 

8 мая 1945 года, в течение которых советские войска продвинулись на запад на расстояние 

от 100 до 220 км. Ширина фронта боевых действий — 300 км. В рамках операции 

проведены: Штеттинско-Ростокская, Зеловско-Берлинская, Котбус-  

Потсдамская, Штремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые 

наступательные операции.   

Результатом операции стало:   

 Уничтожение крупнейшей группировки немецких войск, захват столицы Германии, 

пленение высшего военного и политического руководства Германии.   

 Падение Берлина и потеря руководством Германии способности к управлению 

привели к практически полному прекращению организованного сопротивления со стороны 

германских вооружённых сил.   

 Берлинская операция продемонстрировала союзникам высокую боеспособность 

Красной Армии и явилась одной из причин отмены операции «Немыслимое» — плана 

войны союзников против Советского Союза. Однако это решение в дальнейшем не 

повлияло на развитие гонки вооружений и начало холодной войны.   

 Из немецкого плена освобождены сотни тысяч людей, среди которых не менее 200 

тысяч граждан иностранных государств. Только в полосе 2-го Белорусского фронта в 

период с 5 апреля по 8 мая из плена было освобождено 197 523 человека, из которых 68 467 

граждан союзных государств.   

   

   

   

Контактная информация   
   

Муха Ирина Вячеславовна - руководитель проекта   

Эл.почта: fdo@mebik.ru   

Контактный телефон: (4712)52-00-90   

Лёвшина Людмила Сергеевна – координатор проекта Эл.почта: 

l-levsh0406@yandex.ru   

Контактный телефон: 8 (4712) 52-00-90   
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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Отпечатано в типографии   

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса    

«МЭБ - print»   

   

305000, г. Курск, ул. Радищева, 35,    

тел. (многоканальный): (4712) 56-16-32, 51-44-05 (доб.250), факс: 

(4712) 56-86-51,51-27-60 www.meb-print.ucoz.ru  

priemnaya@mebik.ru   


