
              Неделя воинской славы

«Ратная доблесть в наследство»,
«Во имя мира на земле, помните….»

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

И  в  ознаменование  славных  побед  российских  войск,  которые
сыграли, решающую роль в истории нашего государства,  мы чествуем  ДНИ
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. О них наш сегодняшний рассказ.  

Давайте почтим  героев, отстоявших нашу Родину в тяжелые времена,
и  их  подвиги,  которые  вечно  будут  жить  в  душе  каждого  гражданина,
вызывая гордость за своих предков и восхищение силой и величием русского
народа. 

 В рамках  проекта «Ратная доблесть в наследство»  предлагаем вам
информ –хронику посвященную  защитникам Отчизны. 

- Ко Дню неизвестного солдата (03 декабря);
- 80-летию битвы под  Москвой (30.09.1941 г. - 20 .04.1942 г.)
- Ко Дню Георгиевской ленты;
- Ко Дню героев отечества (09 декабря).

А.С. Пушкину принадлежат замечательные слова: 

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



«Подвиг твой бессмертен»
Ко Дню неизвестного солдата.

3 декабря - одна из дат, напоминающих нам о Великой Отечественной
войне.  В 2014  году  в Федеральный  Закон  «О днях  воинской  славы
и памятных  датах  России»  в соответствии  с Указом  Президента  была
добавлена запись: «3 декабря - День Неизвестного Солдата».

На территории  России,  в местах,  где  проходили  боевые  действия
в годы  Великой  Отечественной  войны,  имеется  бесчисленное  множество
могил советских воинов, на которых установлены памятники Неизвестному
Солдату. И эти места священны для нашего народа.

Ежегодно, с момента появления новой даты памяти, День Неизвестного
Солдата отмечают   как дань памяти воинам, которые сложили головы ради
будущего  страны  и народа,  похоронены  в братских  могилах  или  лежат
в местах  гибели.  Многие  погибшие в этой войне  навечно  остались лежать
в Братских могилах, стали неизвестными солдатами...

Особое  место  отведено  Книгам  памяти.  Если  открыть  такую книгу,
то напротив  огромного  числа  фамилий  советских  солдат,  не вернувшихся
с фронта, написано — «пропал без вести»...

Ни в одной  стране  мира  нет  такого  количества  могил  Неизвестных
Солдат,  как  в России.  Забыв  о личной  славе,  эти  герои  защищали  свою
землю. Не гаснут Вечные огни как память о каждом из них.

3  декабря  2015г.,   в  Донецкой  Народной  Республике,  в  городе
Амвросиевка был открыт памятник Неизвестному Солдату.

Этот памятник был передан в дар Донецкой    Народной    Республике 
российским военно-историческим обществом. Для его установки место было 
выбрано не случайно. Еще в период Великой   Отечественной   войны   здесь 
было захоронено 11 бойцов танковой  бригады и    41    боец - кавалерийской.
Спустя свыше 70 лет мы здесь хороним   бойцов,    которые   были    найдены
поисковой  группой «Донбасс».



Пока есть история и мы помним, что было, мы как народ сильны. Это
один из важных этапов  построения нашей страны, нашей Родины. 

Поисковая  группа  под  руководством  Александра  Мальцева  уже  на
протяжении 10 лет ведет поиск останков погибших воинов, а также проводит
работу  по  их  идентификации.  Изучая  архивные  документы,  эта  группа
установила  место,  где  проходили  бои.  А  во  время  проведения  полевых
поисковых работ обнаружили останки 38 бойцов.

Призыв не забывать павших солдат,  их заслуги и мужество  Эдуард
Асадов отразил в своем творчестве.

Могила Неизвестного солдата

Могила Неизвестного солдата!
О, сколько их от Волги до Карпат!

В дыму сражений вырытых когда-то
Саперными лопатами солдат.

Зеленый горький холмик у дороги,
В котором навсегда погребены

Мечты, надежды, думы и тревоги
Безвестного защитника страны.

Кто был в боях и знает край передний,
Кто на войне товарища терял,

Тот боль и ярость полностью познал,
Когда копал «окоп» ему последний.

За маршем — марш, за боем — новый бой!
Когда же было строить обелиски?!

Доска да карандашные огрызки,
Ведь вот и все, что было под рукой!



Последний «послужной листок» солдата:
«Иван Фомин», и больше ничего.
А чуть пониже две коротких даты

Рождения и гибели его.
Но две недели ливневых дождей,
И остается только темно-серый

Кусок промокшей, вздувшейся фанеры,
И никакой фамилии на ней.

За сотни верст сражаются ребята.
А здесь, от речки в двадцати шагах,

Зеленый холмик в полевых цветах —
Могила Неизвестного солдата…
Но Родина не забывает павшего!

Как мать не забывает никогда
Ни павшего, ни без вести пропавшего,

Того, кто жив для матери всегда!
Да, мужеству забвенья не бывает.

Вот почему погибшего в бою
Старшины на поверке выкликают

Как воина, стоящего в строю!

И потому в знак памяти сердечной
По всей стране от Волги до Карпат
В живых цветах и день и ночь горят
Лучи родной звезды пятиконечной.

80-летию битвы под  Москвой (30.09.1941 г. - 20 .04.1942 г.)

Битва  за  Москву  –  одно  из  величайших  событий  Великой
Отечественной войны. Она началась 30 сентября 1941 года и завершилась 20
апреля  1942  года.  Московская  битва  стала  первым  стратегическим
поражением  Германии  во  Второй  мировой  войне.  Она  развеяла  миф  о
непобедимости германской нацистской военной машины. 



Операция «Тайфун»

К началу битвы за  Москву советская   Армия находилась в сложной
ситуации.  Немецко-фашистские  войска  глубоко  вторглись  в  пределы
Советского  Союза,  захватили  Прибалтику,  Белоруссию,  Молдавию,
значительную  часть  Украины,  блокировали  Ленинград. Наступление  на
Москву началось осенью 1941 года и в первые месяцы велось на дальних
подступах к столице.

Гитлеровское  командование  поставило  задачу  овладеть  Москвой  –
политическим  и  военно-стратегическим  центром  Советского  Союза.  Оно
разработало  крупную  стратегическую  наступательную  операцию  под
кодовым названием «Тайфун».  План наступления немецкой группы армий
«Центр» был следующим: с трёх направлений мощными ударами танковых
группировок окружить в районе Брянска и Вязьмы основные силы Красной
Армии,  обойти  Москву  с  севера  и  юга  и  захватить  её  в  клешни.
Командующим группой армий «Центр» был назначен Федор фон Бок. Немцы
бросили в бой 1,8 млн.  солдат,  свыше 14 тыс.  орудий и миномётов,  1700
танков, почти 1400 самолётов.

Фашистам  противостояли  силы  трёх  фронтов  Красной  Армии:
Западного  (под  командованием  генерала  Ивана  Конева),  Резервного  (под
командованием маршала Семёна Будённого), Брянского (под командованием
генерала Андрея Ерёменко). Их общую численность можно оценить в 1,25
млн солдат, 7,6 тыс. орудий и миномётов, почти 1 тыс. танков и около 700
самолётов.

Группа армий «Центр» начала наступление 30 сентября 1941 года на
Брянском  направлении,  2  октября  –  на  Вяземском,  10  октября  –  на
Калининском. Немцам удалось прорвать оборону упорно сопротивляющихся
советских войск и взять несколько армий в окружение (в районе Брянска и
Вязьмы).

В тяжелейших условиях советские воины упорно отстаивали каждый
оборонительный рубеж, наносили противнику большие потери в живой силе
и технике.

Бои  шли  уже  на  ближних  подступах  к  Москве.  Приближение  зимы
вынуждало противника торопиться с  осуществлением операции «Тайфун».
Он  готовил  наступление  в  глубокой  тайне,  однако  советская  разведка  в
первой  половине  ноября  раскрыла  сосредоточение  фашистских  войск.
Поэтому, когда 15-16 ноября началось немецкое наступление, оно встретило



серьёзное  сопротивление.  Большую  роль  в  повышении  морального  духа
защитников  столицы  сыграл  военный  парад,  состоявшийся  на  Красной
площади в Москве 7 ноября 1941 года.

К  началу  декабря  немецкое  наступление  на  столицу  СССР  было
остановлено  контрударами  советских  войск.  За  период  с  16  ноября  по  5
декабря  1941  года  гитлеровцы  потеряли  155  тыс.  убитыми,  ранеными  и
обмороженными,  около  800  танков,  300  орудий  и  миномётов,  до  1500
самолётов. За счёт активной обороны РККА немецкие ударные группировки
начали  терять  свои  наступательные  возможности.  Советские  войска
приступили к осуществлению контрнаступления.

В начале 1942 года контрнаступление советских войск завершилось –
враг был отброшен от стен столицы, он нёс тяжёлые потери, 38 его дивизий
были разгромлены. За период битвы под Москвой немецкая армия потеряла
до полумиллиона человек убитыми и взятыми в плен, 1,3 тыс. танков, 2,5
тыс. орудий и минометов, более 15 тыс. автомашин. Поля Подмосковья были
усеяны разбитой и сожженной боевой техникой.

За  время  контрнаступления  советские  войска  освободили  свыше
одиннадцати тысяч населенных пунктов. Непосредственная угроза Москве и
окружающему её всему промышленному району миновала. Красная Армия
перешла в общее наступление, которое продолжалось до апреля 1942 года.

Операция «Тайфун» провалилась. Угроза столице была ликвидирована.
Эта победа стала решающим событием первого года Великой Отечественной
войны и первым стратегическим поражением Германии во Второй мировой
войне.

 Победа в битве за Москву развеяла миф о несокрушимости немецко-
фашистской армии, способствовала укреплению антигитлеровской коалиции
и  ослаблению  блока  фашистских  государств,  заставила  правящие  круги
Японии  и  Турции  воздержаться  от  вступления  в  войну  против  СССР,
активизировала освободительное движение среди народов оккупированной
нацистами Европы против фашистского порабощения.

Ко Дню Георгиевской ленты

Георгиевская  лента учреждена  при  учреждении  ордена  Святого
Георгия Екатериной Второй 26 ноября 1769 года во время русско-турецкой



войны 1768—1774 годов для поощрения верности, храбрости и благоразумия
во благо Российской империи, проявленных в мужественных поступках или
мудрых советах.

«Георгиевская  ленточка»  -   общественная  акция  по  раздаче
символических ленточек, посвящённая празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне, проходящая с 2005 года.

Георгиевская  лента по  внешнему  виду  и  сочетанию  цветов
соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Ленточки, раздающиеся в рамках данной акции, называют георгиевскими.  

Как отмечают организаторы, главной целью акции «стало стремление,
во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой
одержал  победу  в  самой  страшной  войне  в  истории  человечества,  чьими
наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить».

Акция  проходит  под  лозунгами:  «Победа  деда —  моя  Победа»,
«Повяжи.  Если  помнишь!»,  «Я  помню!  Я  горжусь!»,  «Мы —  наследники
Великой Победы!», «Спасибо деду за Победу!».

Кодекс акции «Георгиевская ленточка»

 Акция «Георгиевская ленточка» - не коммерческая и не политическая. 
 Цель акции - создание символа праздника - Дня Победы. 
 Этот символ - выражение нашего уважения к  ветеранам, дань памяти

павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта.
Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. 

 «Георгиевская ленточка» не является  геральдическим символом.  Это
символическая лента, реплика традиционного биколора  Георгиевской
ленты. 

 Не  допускается  использование  в  акции  оригинальных  наградных
Георгиевских  или  Гвардейских  лент.  «Георгиевская  ленточка» -
символ, а не награда. 

 «Георгиевская ленточка» не может быть объектом купли - продажи. 
 «Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров

и  услуг.  Не  допускается  использование  ленты  в  качестве
сопутствующего товара или элемента товарной упаковки. 

 «Георгиевская ленточка» распространяется бесплатно. Не допускается
выдача  ленточки  посетителю  торгового  учреждения  в  обмен  на
покупку или услугу. 

 Не  допускается  использование  «Георгиевской  ленточки»  в
политических целях любыми партиями или движениями. 

 «Георгиевская  ленточка»  имеет  одну  или  две  надписи:  название
города/государства,  где  произведена  ленточка.  Другие  надписи  на
ленточке не допускаются

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://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
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0


День георгиевской ленты является новым праздником, объединяющим
жителей  республики  и  творческие  коллективы  ДНР,  имеющие  в  своем
репертуаре большое количество патриотических песен. Жители республики
чтят традиции своих предков и демонстрируют  свою приверженность миру.
Как известно, георгиевская лента является символом Дня Победы в Великой
Отечественной  войне  и  имеет  особое  значение  для  жителей  ДНР,
символизируя неразрывность и преемственность поколений.

День Героев Отечества в России.

 Эта  памятная  дата  отмечается  ежегодно  9  декабря.  Она установлена
Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007
года.

Надо сказать, что свою историю данный праздник
ведёт  ещё  с  18  века.  Эта  декабрьская  дата
приурочена  к  выдающемуся  событию  эпохи
правления  императрицы  Екатерины  II -   в  1769
году  она  учредила  орден  Святого  Георгия
Победоносца.  В  те  годы  этим  орденом
награждались воины, проявившие в бою доблесть,
отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4

степени  отличия,  из  которых  первая  была  наивысшей.  Известно,  что
кавалерами всех  четырёх  степеней  стали  четыре  человека,  среди  которых
великие  русские  полководцы  М.И.  Кутузов и  М.Б.  Барклай-де-Толли.
Екатерина II удостоила и себя этой  награды в честь   учреждения   ордена.

https://www.calend.ru/persons/1707/
https://www.calend.ru/persons/1392/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/events/4339/
https://www.calend.ru/persons/2688/
https://www.calend.ru/day/12-9/


До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому
стилю)  в  России  отмечался  праздник  георгиевских  кавалеров.  После
Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, были упразднены.
Статус  высшей  военной  награды  был  возвращен  ордену  в  2000  году  в
соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об
утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия -
Георгиевском кресте».  Дня героев - это не только дань памяти героическим
предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
А  также  они  выразили  надежду,  что  новая  памятная  дата  будет
способствовать  «формированию  в  обществе  идеалов  самоотверженного  и
бескорыстного служения Отечеству».

В наши дни, одним из первых шагов командования Вооруженных сил
Донецкой  Народной  Республики  в  условиях  военного  времени,  стало
учреждение  собственных  наград  и  знаков.  Для  поощрения  особо
отличившихся  в  боях  ополченцев,  готовых  бороться  за  мирное
существование  своих  семей,  за  православную  веру,  за  построение  нового
государства с принципами сохранения традиций, культурных и исторических
ценностей народа. 

Первой такой наградой и стал знак отличия
Георгиевский  крест  ДНР,  учрежденный
министром обороны ДНР полковником И.И.
Стрелковым  29  мая  2014  года.  Знаком
отличия  награждаются  военнослужащие
Вооруженных сил  ДНР за  подвиги  на  поле
боя,  которые  служат  примером  доблести,
отваги  и  мужества,  а  так  же  за  успешно

проведенные боевые операции,  завершившиеся полным разгромом врага и
ставшие образцом военного искусства.

В  исключительных  случаях  представлению  и  награждению  могут
подлежать и гражданские лица, совершившие подвиги, служащие примером
доблести, мужества и отваги. Крест имеет четыре степени. Так же, как и в
статуте прежнего русского Георгиевского креста, награждение производится
последовательно – от низшей степени к высшей.  Знаки 1-й и 2-й степени
являются позолоченными, 3-й и 4-й степени – посеребренными. Колодки с
лентой знаков 1-й и 3-й степени имеют бант.

Главным отличием Георгиевского креста
ДНР  от  предшествующих  наград  и  его
российского  аналога,  является  надпись
«ДНР» и номер награды, которые чеканятся
на  оборотной  стороне  на  верхнем  луче
креста. Первые награждения знаком отличия
Георгиевский  крест  ДНР  4-й  степени
состоялись  во  время  обороны  города

https://www.calend.ru/events/4853/
https://www.calend.ru/events/4853/
https://www.calend.ru/events/6036/
https://www.calend.ru/day/11-26/


Славянска 16 июня 2014 года. В целом, сама идея учреждения знака отличия
Георгиевский крест ДНР, является стремлением сохранения памяти русских
воинов прошлых времен, чьими достойными наследниками являются наши
современники, ведущие героическую борьбу за будущее своего народа.

Сегодня  в  День  Героев  Отечества  -  9  декабря  -  в  России  чествуют
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы. В честь этой даты приурочено проведение
праздничных  концертов,  встречи  с  ветеранами  и  другие  торжественные
мероприятия.

Предлагаем вам подборку литературы  и фильмов по данной теме:

https://rusneb.ru/catalog/006000_000115_226/
https  ://  rusneb  .  ru  /  catalog  /000200_000018_  rc  _2996537/  
https://viewer.rusneb.ru/ru/006000_000115_226?page=1
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_3005840/
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_3023876/
https  ://  knigogo  .  net  /  zhanryi  /  sovremennaya  _  proza  /  knigi  -  o  -  voyne  /  

Фильмы:
https://rusneb.ru/catalog/006000_000115_226/
https://rusneb.ru/catalog/006000_000115_226/
https://rusneb.ru/catalog/006000_000115_226/
https://www.youtube.com/watch?v=pa2llrQyLUI&vl=ru
https://www.kinopoisk.ru/film/432385/
https://www.kinopoisk.ru/film/1254051/
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https://www.kinopoisk.ru/film/432385/
https://www.youtube.com/watch?v=pa2llrQyLUI&vl=ru
https://rusneb.ru/catalog/006000_000115_226/
https://rusneb.ru/catalog/006000_000115_226/
https://rusneb.ru/catalog/006000_000115_226/
https://knigogo.net/zhanryi/sovremennaya_proza/knigi-o-voyne/
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_3023876/
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_3005840/
https://viewer.rusneb.ru/ru/006000_000115_226?page=1
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_2996537/
https://rusneb.ru/catalog/006000_000115_226/
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