
 



2 сентября 

День окончания Второй мировой войны (1945)  

День воинской славы России 
Подвигу жить в веках 

Книжная  выставка.  Беседа       

     

В этот день ты верным стал солдатом,  

И тебе, прошедший бой солдат, 

Люди за победу в сорок пятом 

От души спасибо говорят. 
  

Много на просторах нашей Родины происходило за всю историю ее существования 

кровавых битв. Но еще больше было боев, окончившихся безоговорочной победой 

русского народа. Одна из них в нашей памяти и памяти наших потомков останется 

навсегда. Несомненно, вы уже догадались, о чем идет речь – конечно же, о Великой 

Отечественной войне, проходившей в рамках Второй Мировой. Момент завершения 

этой продолжительной битвы с фашистами отмечают у нас в стране ежегодно 2 

сентября. 

История праздника 
 

«День окончания Второй Мировой войны (1945 год)» - именно так официально 

звучит наименование значимой для всего русского народа даты. Другое ее название 

– День воинской славы. Интересно, что таких памятных дней имеется целый ворох. 

Среди них День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 году (2 февраля), День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (18 апреля), День 

победы в Полтавской битве (10 июля), Бородинское сражение 1812 года (8 сентября) 

и многие другие. 

    Празднуемая 2 сентября дата была установлена 23 июля 2010 года согласно 

подписанному в этот день ФЗ «О внесении изменений в статью 1(1) Федерального 

закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Впрочем, данный 

праздник существовал с 1945 года - с того самого знаменательного дня, но только в 

СССР: 3 сентября Президиум Верховного Совета издал указ, который и 

провозгласил День окончания Второй Мировой войны знаменательным днем 

победы над Японией. Капитуляция Страны восходящего солнца произошла 2 

сентября на борту линкора «Миссури» принадлежавшего США, и подтверждалась 

подписанием Акта о капитуляции. Свои «автографы» под документом поставили 

представители всех государств-союзников, принимавших непосредственное участие 

в кровавых боях, в том числе и нашей страны. 

 Праздник был, но не чтился особо, и только в 2010 году стал официальным 

государственным. Таким образом, правительство решило напоминать время от 

времени согражданам страны – победителя фашисткой Германии - о сложивших 



головы на поле боя в период с 1941 по 1945 года соотечественниках, чьи отвага и 

мужество являются примером для подражания всем грядущим поколениям. 

День воинской славы 2 сентября – это знак благодарности солдатам, ценой своей 

жизни построившим светлое будущее для своих потомков, то есть нас с вами. 

  

Общая информация о войне 
   

Вторая Мировая война, в рамках которой состоялась Великая Отечественная, 

считается наиболее масштабной в истории человечества. Во-первых, военные 

действия шли на территориях сорока государств, расположившихся в пределах трех 

крупных континентов: Африки, Европы и Азии. Во-вторых, помимо суши война 

охватила также и «гладь морскую», а именно весь океанский квартет: Северный 

Ледовитый, Индийский, Атлантический и Тихий океаны. В-третьих, в битве 

принимали участие более полусотни стран (точнее – 61). Впечатляет, разумеется, и 

численность населения, так или иначе втянутого в войну – это не менее 1,7 млрд. 

человек. 

  А началось все 1 сентября 1939 года, когда фашистские захватчики вторглись в 

Польщу, положив старт боевым действиям на территориях Европы. Спустя 2 дня 

Франция и Великобритания в ответ на это объявили войну немцам, выполняя, таким 

образом, свои обязательства перед польским народом. 

 Кроме Германии на Польшу имел виды и Советский Союз. Поэтому наша держава, 

преследуя цель расширения своих границ, по примеру главного конкурента также 

вторглась в страну Восточной Европы. Произошло это 17 сентября, но уже 29 числа 

Варшава пала под натиском сильного врага. В итоге Германия и СССР поделили 

между собой польские территории. 

 До момента начала непосредственно Великой Отечественной войны происходил 

захват обоими конкурентами территорий разных стран Европы. Советский Союз 

атаковал финнов, присоединил к себе государства Прибалтики. Под натиском 

Германии пали Норвегия, Дания, Голландия, Румыния, Венгрия. В войну ввязалась 

Италия, став фашистской. Наконец, 22 июля 1941 года немецкие нацисты и их 

союзники осуществили нападение на СССР. 

По сути, развязанная германскими фашистами война в Советском Союзе была 

продиктована ничем иным, как стремлением забрать себе то, что, по мнению 

Гитлера, ему и принадлежало по праву – присоединенные к СССР земли, а также 

устранить главного конкурента. К немцам примкнули финны в надежде отвоевать 

захваченные Советским Союзом территории. 

Нет смысла описывать весь ужас, творившийся в нашей стране и за ее пределами 

усилиями фашистов и противостояние врагу советских солдат – все это каждому из 

нас знакомо. Но жутко то, что если так разобраться, за амбиции и алчность властей 

расплачивался жизнями простой народ. Сколько женщин осталось мужей, сыновей, 

детей без отцов, братьев .  

  Война закончилась 8 мая 1945 года. Данное событие скрепил Акт о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии. Следующий день - 9 мая - был объявлен Днем 

Победы в нашей стране. Но Вторая Мировая война еще не подошла к концу: 

буквально спустя несколько месяцев СССР вступил в схватку с Японией. 



  Последствия Второй Мировой войны 
 

Ни одна битва не проходит без потерь. А уж если дело касается самой крупной 

битвы в истории планеты и населяющих ее жителей, то потери эти просто 

умопомрачительны. Однако, несмотря на то, что много советских солдат попало в 

плен и погибло на фронте, человеческие жертвы Германии оказались почти в два 

раза больше. Наши бойцы пленили около 600 тыс. солдат и офицеров фашистского 

государства. 

А сколько погибло их, и говорить нечего. Другие страны тоже пострадали. 

Особенно чудовищны были последствия для Японии, отказавшейся от капитуляции. 

США в отместку нанесли удар по двум городам – Хиросиме и Нагасаки. Итог 

плачевен: 100 тыс. погибших и 500 тыс. пострадавших.    

В этой войне советский народ прошел проверку на прочность, сплоченность и волю 

к победе. Поэтому 2 сентября в День воинской славы отдайте дань отцам и дедам, 

погибшим на поле боя, отнесите цветы на могилы, просто вспомните… 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 сентября 

 

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

 

 

В русско-турецкой войне 1787-1791 гг. русским 

сухопутным силам успешно содействовал Черноморский 

флот под командованием контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова.  

Одним из важнейших событий этой войны стала победа 

русской эскадры над турками у мыса Тендра.  

 

        28 августа (8 сентября) 1790 г. русские корабли 

неожиданно появились перед противником, стоявшем на якоре. «Неприятельский 

флот, - записано в флагманском журнале Ушакова, - обрубая якоря, будучи в 

беспорядке, вступил под паруса и побежал к стороне Дуная». С ходу, не 

перестраиваясь в боевой порядок, русская эскадра атаковала турецкий флот. Линия 

турецких судов расстроилась, и они стали спешно уходить к Дунаю. Только ночная 

темнота спасла турецкую эскадру.  

На следующий день Ушаков возобновил преследование. Экипажи черноморских 

кораблей проявили высокое мастерство, смело и решительно атакуя противника, 

поражая его меткой орудийной стрельбой. Открывая огонь, Ушаков спешил 

сблизиться с противником. «Дистанция ружейного, даже пистолетного выстрела - и 

в картечь!» - таков был его обычный прием, приводивший врага в замешательство. 

В итоге – 7 турецких кораблей сдались, остальные спаслись бегством. Потери турок 

превысили 2 тыс. человек, у русских — 21 человек погиб и 25 было ранено.  

Блестящая победа русского флота обеспечила прорыв к Измаилу Днепровской 

флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной армии во взятии крепости. Ф. 

Ф. Ушакова в России прозвали «морским Суворовым».  

Феодор Ушаков 

     Феодор Ушаков русский  адмирал, родился в селе Бурнаково в 

1745 году. Он вышел из древнего, хоть и небогатого 

дворянского рода. Федор имел верующих и 

благочестивых родителей, которые воспитывали в 

своих детях высокую нравственность и религиозность. 

Любовь к православной вере также прививал дядя 

Феодора Ушакова – монах Феодор, который подвизался в 

Мордовии. Феодор крестился в храме Богоявления, 

который находился неподалеку от села.  

В 16 лет Феодор Ушаков поступил в Петербургский Морской кадетский корпус, 

решив посвятить свою жизнь навигационному делу. После учебы его отправили 

служить на Балтийское море, где юноша обучался у опытных моряков. Высокие 



душевные принципы, талант и пытливый ум не остались незамеченными, и в скором 

времени Феодора перевели в Азовскую флотилию, где был создан русский  

 

линейный флот. В возрасте сорока лет Феодор Ушаков уже был капитаном первого 

ранга, а через два года ему пришлось вступить в сражение с турецким флотом во 

время войны. Феодор по промыслу Божьему смог победить превосходящий 

турецкий флот, проявив тактические навыки и храбрость.  

Феодор Ушаков никогда не скрывал своих 

христианских взглядов. В каждый бой он шел с 

молитвой, чему учил и своих подчиненных. И каждая 

победа сопровождалась неизменным вознесением 

хвалы Господу Богу. Впоследствии Феодор Ушаков 

добился того, чтобы на его кораблях служили только 

праведные православные люди, которые бы 

поддерживали его взгляды. Это позволило флоту 

святого Ушакова получить полное Божье 

покровительство. Уже через четыре года турки были 

полностью разбиты. 

Скончался  в 1817 году, и погребен в монастыре по его же собственному желанию. 

В 2001 году Русская православная церковь канонизировала святого Феодора 

Ушакова, указав на то, что святость его была не только в боях за Отечество, но и в 

том, что Феодор был милосердным. В 2004 году Феодор Ушаков бы причислен 

Архиерейским собором РПЦ к общецерковному лику святых. Сегодня его почитают 

как покровителя стратегических ВВС и российского флота.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 сентября 

День памяти святого благоверного князя 

Александра Невского. 
    

 

 

 

295 лет назад, в 1724 году, по воле Петра I мощи защитника 

русской земли были доставлены в Александро-Невскую 

лавру Санкт-Петербурга. 

  

 

    Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 30 мая 1220 г. в 

городе Переславле-Залесском. Отец его, Ярослав, в крещении Феодор, был младшим 

сыном Всеволода III Большое Гнездо. Мать - Феодосия Игоревна, рязанская княжна. 



В 1227 г. князь Ярослав по просьбе новгородцев стал княжить в Новгороде 

Великом. Он взял с собой сыновей, Федора и Александра. 

   Начиналось самое трудное время в истории Руси: с востока шли монгольские 

орды, с запада надвигались рыцарские полчища. В этот грозный час Промысел 

Божий воздвиг на спасение Руси святого князя Александра — великого воина-

молитвенника, подвижника и строителя земли Русской. 

   Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в пределы 

Отечества. Первыми были шведы. Множество кораблей подошло к Неве под 

командованием ярла Биргера. Св. Александр, ему не было тогда еще и 20 лет, долго 

молился в храме Святой Софии. Архиепископ Спиридон благословил св. князя и 

воинство его на брань. Выйдя из храма, Александр укрепил дружину исполненными 

веры словами: 

«Не в силе Бог, а в правде. 

Иные — с оружием, иные — на конях, а мы Имя Господа Бога нашего 

призовем!» 

   С небольшой дружиной князь поспешил на врагов. Но было чудное 

предзнаменование: стоявший в морском дозоре воин видел на рассвете 15 июля 

ладью, плывущую по морю, и на ней св. мучеников Бориса и Глеба, в одеждах 

багряных. Александр мужественно повел с молитвой войско на шведов. 

«И была сеча великая с латинянами, и перебил их бесчисленное множество, и 

самому предводителю возложил печать на лицо острым копьем». 

   За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 г., народ назвал св. 

Александра Невским. 

   Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В 1241г. молниеносным походом 

св. Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, изгнав рыцарей. В 1242 

г. зимой он освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ордену решительное 

сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя 

св. Александра прославилось по всей Святой Руси. 

   Западные пределы Русской земли были надежно ограждены, настало время 

обезопасить Русь с востока. В 1242 г. св. Александр Невский со своим отцом, 

Ярославом, выехал в Орду. Священную миссию защитников Русской Земли Господь 

увенчал успехом, но на это потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав 

отдал за это жизнь. Завещанный отцом союз с Золотой Ордой — необходимый тогда 

для предотвращения нового разгрома Руси — продолжал крепить св. Александр 

Невский. Обещав свою поддержку, св. Александр дал возможность Батыю 

выступить в поход против Монголии, стать главной силой во всей Великой Степи. В 

1252 г. многие русские города восстали против татарского ига. Снова возникла 

угроза самому существованию Руси. Св. Александру опять пришлось ехать в Орду, 

чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. Св. Александр стал 

единовластным великим князем всей Руси. В 1253 г. он отразил новый набег на 

Псков, в 1254 г. заключил договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 г. ходил в 

поход в финскую землю. В тьму язычества св. Александр нес свет Евангельской  

 

 



проповеди и православной культуры. Все Поморье было просвещено и освоено 

русскими. 

   В 1256 г. умер хан Батый. Св. князь в третий раз поехал в Сарай, чтобы 

подтвердить мирные отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. В 1261 г. 

стараниями св. Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, 

столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви. 

   Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока, в этом было 

пророчески угаданное св. Александром Невским историческое призвание Руси. В 

1262 г. по его указанию во многих городах были перебиты татарские сборщики дани 

и вербовщики воинов — баскаки. Ждали татарской мести. Но великий заступник 

народа вновь поехал в Орду и мудро направил события совсем в иное русло: 

ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и 

провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством, сделав ее тем самым 

заслоном Руси с востока. В этом великом соединении русских и татарских земель и 

народов созревало и крепло будущее многонациональное Российское государство, 

включившее впоследствии в пределы Русской Церкви почти все наследие Чингиз-

Хана до берегов Тихого океана. 

   Эта дипломатическая поездка св. Александра Невского в Сарай была четвертой и 

последней. На обратном пути, не доезжая до Владимира, в Городце, в монастыре 

князь-подвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив 

многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем 

Алексий. Святое тело его понесли к Владимиру, девять дней длился путь, и тело 

оставалось нетленным. 23 ноября при погребении его в Рождественском монастыре 

во Владимире было явлено Богом «чудо дивно и памяти достойно». 

   Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, пред 

Куликовской битвой в 1380 г., и тогда же установлено местное празднование. 

Общецерковное прославление св. Александра Невского совершилось при 

митрополите Макарии на Московском соборе 1547г. 

  

   30 августа 1721 г. Петр I после продолжительной и изнурительной войны со 

шведами заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить 

перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в 

новую северную столицу, Петербург. Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 г., 

святые мощи были привезены в Шлиссельбург 20 сентября и оставались там до 1724 

г., когда 30 августа были установлены в Троицком соборе Александро-Невской 

лавры, где почивают и ныне. Празднество было установлено указом от 2 сентября 

1724 г., восстановленное в 1730г. 

   Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за 

пределами нашей Родины. Свидетельство тому — многочисленные храмы, 

посвященные святому Александру Невскому. Наиболее известные из них: 

Патриарший собор в Софии, кафедральный собор в Таллинне, храм в Тбилиси. Эти 

храмы — залог дружбы русского народа-освободителя с братскими народами. 
 

 

 



21 сентября 

День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 

 

 

 
 

 

      21 сентября – один из дней воинской славы России. Установлен в честь победы 

русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380г.) Федеральным законом РФ «О 

днях воинской славы (победных днях) России» от 13 мая 1995 года. 

Сражение русского войска под предводительством Великого князя Владимирского и 

Московского Дмитрия Ивановича с монголо-татарскими войсками, происшедшее 8 

сентября 1380 года на Куликовом поле (ныне Куркинский район Тульской области) 



– одна из самых крупных битв средневековья, явившаяся поворотным пунктом в 

борьбе русского народа против монголо-татарского ига. 

Летом 1380 года монголо-татарское войско, в которое входили также отряды 

черкесов, осетин, армян, некоторых народов Поволжья, а также наемные отряды 

крымских генуэзцев (общая численность 100-150 тысяч человек), возглавляемое 

фактическим правителем Золотой Орды темником Мамаем, двинулось на Русь, 

чтобы сломить возрастающую мощь русских княжеств (особенно Московского) и их 

стремление к независимости. Союзниками Мамая были великий князь литовский 

Ягайло и, по некоторым данным, рязанский князь Олег. 

Получив известие о выступлении Мамая, Дмитрий Иванович послал во все русские 

княжества гонцов с призывом выставить все возможные силы для защиты русской 

земли. Отряды русских войск собирались на путях к Москве - в Коломне и 

Серпухове - на тот случай, если бы Мамай попытался упредить их нападение. 

Основное ядро русского войска составляли москвичи, а также воины земель, 

признавших власть московского князя. К ним примкнули украинские и белорусские 

отряды. В походе не участвовали воины Новгородской, Тверской, Нижегородской, 

Рязанской, Смоленской земель. Московский князь рассчитывал активными 

наступательными действиями, во-первых, не допустить соединения противника, а 

во-вторых - разгромить войско Мамая до вторжения его в русские княжества. 

6 сентября русское войско (100-150 тысяч человек) достигло Дона у устья реки 

Непрядва. В тот же день состоялся военный совет, который по предложению 

Дмитрия Ивановича принял решение о переходе через Дон на Куликово поле. 

Переход через Дон исключал возможность нападения литовцев, подходивших к 

г.Одоев, и обеспечивал выгодные для русских условия боя: размеры Куликова поля 

и леса по берегам огибавших его рек ограничивали возможности обходных 

маневров монголо-татарской конницы. 

Утром 8 сентября русские переправились через Дон и под прикрытием сторожевого 

полка развернулись в боевой порядок на Куликовом поле, куда уже подходило 

войско Мамая. Дмитрий Иванович создал глубокий боевой порядок: в центре стоял 

большой полк (великокняжеский), правее и левее его - полки правой и левой руки, 

фланги которых упирались в труднодоступную для действий монголо-татарской 

конницы местность. Впереди главных сил были расположены сторожевой и 

передовой полки. Сторожевой полк имел задачу завязать сражение, передовой полк 

- принять на себя первый удар конницы противника и расстроить ее боевые 

порядки. Оба полка должны были ослабить силу вражеского удара по главным 

силам. За большим полком был расположен частный резерв (конница). Кроме того, 

из отборной конницы был создан сильный засадный полк под командованием 

опытных военачальников - воеводы Дмитрия Боброка-Волынского и серпуховского 

князя Владимира Андреевича. Этот полк выполнял задачу общего резерва и был 

скрытно расположен в лесу за левым флангом главных сил. 

 

В целом боевой порядок русского войска обеспечивал устойчивость против 

фронтальных и фланговых ударов, позволял наращивать усилия из глубины и 

осуществлять взаимодействие между отдельными его элементами. 



 
Сражение началось около 12 часов дня поединком богатырей Пересвета и Челубея. 

Оба они погибли. Затем монголо-татарская конница, сбив сторожевой и разгромив 

передовой полки, в течение трех часов пыталась прорвать центр и правое крыло 

русской рати. Русские полки понесли значительные потери. Был ранен и сам 

Дмитрий Иванович, сражавшийся в доспехах рядового воина. Когда Мамай перенес 

главный удар против левого фланга и начал теснить русские полки, был введен в 

действие частный резерв. Но противнику удалось прорвать левое крыло русских и 

выйти в тыл главных сил. 

В этот решающий момент сражения по флангу и тылу прорвавшейся монголо-

татарской конницы нанес удар засадный полк воеводы Боброка. Внезапная и 

стремительная атака этого полка, поддержанная ударом других полков, решила 

исход битвы в пользу русских. Вражеское войско дрогнуло и обратилось в бегство. 

Русские воины захватили ханскую ставку и почти на протяжении 50 километров (до 

реки Красивая Мечь) преследовали и уничтожали остатки войск Мамая. Потери с 

обеих сторон были огромны (около 200 тысяч человек убитыми и ранеными). 

Куликовская битва имела огромное историческое значение в борьбе русского народа 

за освобождение от монголо-татарского ига. Она показала возросшее стремление 

русских земель к независимости и подняла роль Москвы как центра их объединения. 

Хотя победа в Куликовской битве еще не привела к ликвидации монголо-татарского 

ига, однако на Куликовом поле Золотой Орде был нанесен сокрушительный удар, 

который ускорил ее последующий распад. 

В Куликовской битве проявился высокий патриотизм русского народа, 

превосходство русского военного искусства над искусством монголо-татар. 

Опираясь на моральное превосходство русских воинов, поднявшихся на 

освободительную войну, Дмитрий Иванович действовал активно и решительно. О 

высоком военном искусстве русского полководца свидетельствуют хорошо 

налаженная разведка, обеспечившая принятие правильного решения; умение верно 

оценить условия местности, определить замысел врага и учесть его тактические 

приемы; рациональное построение боевого порядка русского войска и тесное 

взаимодействие его составных частей в ходе сражения; наконец, искусство 

использования общего и частного резервов в сражении, а после его завершения - 

организация его преследования. Важное значение в успехе Куликовской битвы 

имели стойкость и самоотверженность русских воинов и самостоятельные, 

инициативные действия военачальников в сражении. 

 


