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ОТКУДА ПОШЛА УКРАИНА 

 

Важно понять историческую логику 

происходящего, чтобы никто не думал, что речь идет 

о неких неожиданных импульсах. И каково вообще 

соотношение самих этих понятий – "Украина" и 

"Россия"? Как пришли к тому, что сегодня? 

Так вот при царе-батюшке никакой Украины 

как государства не существовало. Свержение 

монархии в феврале 1917 года спровоцировало на 

западе России активный территориальный передел. 

Уже в марте 1917-го украинские сепаратисты при 

поддержке Австро-Венгрии учредили Украинскую 

народную республику (УНР) со столицей в Киеве и во 

главе с Центральной Радой, где председатель – 

Грушевский. 

Сначала УНР – автономия, но уже скоро под 

шумок и независимость провозгласили. После 

ленинской в октябре 1917 года в противовес 

буржуазной УНР со столицей в Харькове возникает 

Украинская народная республика Советов (УНРС). 

Тут же между ними – война. Большевики вышибают 

сепаратистов из Киева. Туда же и переезжает столица 

советской Украины. 30 января 1918 года. Ровно в тот 

же день областной Совет рабочих депутатов 

Донецкого и Криворожского бассейна провозглашает 

в Харькове Донецко-Криворожскую Республику с 

твердым намерением войти в состав Советской 

России. Тогда же – в 1918 году – появился даже 

лозунг и плакат с ним "Донбасс – сердце России". 

Тогда территория ДКР включала в себя 

нынешние Донецк, Луганск, Днепропетровск, 

Запорожье, Харьков, Сумы, Херсон, Николаев, 

Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Таганрог и 

частично Ростовскую область. Но 3 марта 1918 года – 

предательский Брестский мир. 

"Донбасские большевики обратились в 

Москву с предложением, чтобы Криворожская 

Республика вошла в состав России. Это подлинная 

записка Ленина. Он в этом письме Орджоникидзе  

 

 

 

сказал, что, "руководствуясь военно-стратегическими 

соображениями, это нецелесообразно", там так 

написано. По военно-стратегическими 

соображениями, видимо, имелась в виду 

необходимость иметь сильные вооруженные отряды 

донбасских рабочих, естественно, поддерживающих 

советскую власть, которые могли оказать отпор 

немецким войскам", – отметил Андрей Артизов, глава 

Государственного архива социально-политической 

истории РФ. 

Ленин сдал территории в расчете на мировую 

революцию. Несмотря на ожесточенное 

сопротивление весной 1918 года, Донецко-

Криворожская республика полностью оккупирована 

немцами. Лишь зимой 1918-1919 годов советская 

власть здесь восстанавливается. 

"Второй раз этот вопрос встал уже весной 

1919 года, когда повторно донбасские большевики 

вышли с предложениями, чтобы весь Донбасс был в 

составе Советской России. Тем более что были и 

просьбы из некоторых других районов Украины, 

чтобы не сохраняли то деление, которое в 1918 году 

было принято. Но, учитывая необходимость, как в 

одной из бесед Ленин сказал в Дамаске большевикам, 

чтобы в составе Украины была "сильная 

пролетарская косточка", такое решение было 

подтверждено", – рассказал Андрей Артизов. 

А в марте 1919-го, по сути, на территории 

России большевики создают Украинскую советскую 

социалистическую республику. 

А что же Донецко-Криворожская 

Республика? Какова ее судьба в те времена. Ведь 

формально даже под немецкой оккупацией ее никто 

не отменял. А очень просто. В феврале 1919 года 

перед провозглашением Советской Украины Совет 

обороны РСФСР, где председателем был Ленин, 

постановил: "Просить товарища Сталина через бюро 

ЦК провести уничтожение Кривдонбасса". Зато по-

быстрому создали Донецкую губернию, которая 

поначалу все же вошла в РСФСР, но лишь на какие-

то дни. 

Вот как "перерешили". Из мемуаров главы 

Донецкого ревкома того времени Владимира 

Антонова-Саратовского: "Не прошло и двух  

дней, меня вызывают к товарищу Ленину. "Мы с вами 

дали маху, – как-то виновато-шутливо встретил меня 

Ильич. – Приехали украинцы. Раковский Христиан 

Георгиевич, председатель Совнаркома Украины, 

Петровский Григорий Иванович, председатель 

Всеукраинского ЦИК. Кричат, что мы у них украли 

последних рабочих и остались они с одними 

мужиками. Давайте перерешим. Чего их обижать, – 

заметил Ильич". Так Ленин и "перерешил", передав 

все же Донецкую губернию Украине, поскольку 

считал, что Украине нужна более мощная 

пролетарская прослойка. 

 



 

 

 

 

"Была гражданская война, и постоянно шло жестокое 

противостояние между красными русскими, 

красными украинцами, красными великоросами, 

красными малоросами и белыми. И это все надо 

учитывать, поэтому такие решения были тогда 

приняты. А дальше так осталось на весь советский 

период. В этом отношении, когда мы говорим, что 

современная Украина – это детище советской эпохи, 

это правда", – подчеркнул Артизов. 

То есть еще раз: именно Ленин стал 

основателем того государства – Советской Украины. 

Эта же Советская Украина и стала государством-

сооснователем СССР при подписании союзного 

договора в 1922 году. Историческая Россия таким 

образом сократилась ровно на Советскую Украину. 

Щедро. В этом смысле Владимир Ильич Ленин как 

глава советского правительства – создатель первого 

жизнеспособного украинского государства. 

Вот российские губернии, вошедшие в состав 

Украинской ССР на 1922 год: Волынская, Донецкая, 

Екатеринославская, Запорожская, Киевская, 

Кременчугская, Николаевская, Одесская, 

Подольская, Полтавская, Харьковская и 

Черниговская. И вот города, основанные при 

благоволении русских царей, когда эта территория 

была еще в составе Руси/России: Сумы – 1655 год 

основания, Харьков – 1656-й, Кировоград – 1754-й, 

Запорожье – 1770-й (как Александровск), Кривой Рог 

– 1775-й, Днепропетровск (ныне – Днепр) – 1776-й 

(как Екатеринослав), Херсон – 1778-й, Мариуполь – 

1778-й, Николаев – 1789-й, Одесса – 1794-й, Луганск 

– 1795-й, Донецк – 1869-й (как Юзовка). 

Уже через год после создания СССР, в 1923-

м, в Советской Украине началась активная политика 

"украинизации" бывшего куска России.  

Тогда считалось, что это спасет большую страну  

от украинского сепаратизма. Не спасло. 

Вот что пишет Леонид Кучма в своей книге 

"Украина не Россия": "При любом отношении к 

происходившему в 1920-х годах надо признать, что 

если бы не проведенная в то время украинизация 

школы, нашей сегодняшней независимости, 

возможно, не было бы. Массовая украинская школа, 

пропустившая через себя десятки миллионов человек, 

оказалась, как выяснило время, самым важным и 

самым неразрушимым элементом украинского 

начала на Украине". 

А дальше прирост Украинской ССР заботами 

Сталина шел так. В 1939 году согласно пакту 

Молотова – Риббентропа Восточная Галиция — 

сегодня это Львовская, Ивано-Франковская и 

частично Тернопольская области — переходит от 

Польши к СССР и включается в состав Украины. В 

1940-м к УССР Сталин присоединяет территории  

Северной Буковины и южную часть  

 

 

 

Бессарабии, ныне – Черновицкая область и часть 

Одесской. В 1945-м в состав Украины входит 

Закарпатье — нынешняя Закарпатская область. 

Вишенкой на подарочном торте украинской 

государственности стала незаконная передача 

Крыма, о чем даже украинские националисты 

никогда не смели мечтать. 

Советский лидер, выходец из Украины 

Никита Сергеевич Хрущев сделал это со всей 

пролетарской щедростью в 1954 году, очевидно, по 

случаю 300-летия Переяславской Рады – 

воссоединения Украины с Россией. Как подарочек 

секретарям украинских обкомов КПСС, тем, на 

которых опирался. Но подарил чужое. Собственно, в 

таких границах Украинская Советская 

Социалистическая Республика просуществовала до 

развала СССР в 1991 году. 

В годы незалежности расцвел агрессивный 

украинский национализм и как следствие – 

русофобия. Русский язык стали откровенно 

притеснять, школы – закрывать, Церковь – колоть, 

храмы – отбирать. Национализм переродился в 

нацизм с культом силы, полувоенными 

формированиями, восхвалением пособников Гитлера 

и распространением нацистской символики. По 

результатам кровавого вооруженного госпереворота 

в феврале 2014 года в стране разразилась гражданская 

война. По результатам референдума русскоязычный 

Крым без единого выстрела быстро воссоединился с 

Россией. А на Донбасс двинулась украинская армия с 

танками и самолетами. Стали бомбить Луганск. 

Местное население провозгласило Донецкую и 

Луганскую народные республики в границах своих 

областей. Силы, однако, оказались неравны. 

Народное ополчение Донбасса смогло закрепиться 

лишь на меньшей части своей территории, прижатой 

к границе России. Остальная часть оказалась под 

оккупацией Украины... Бои в 2014 году были 

ожесточенными. Да так, что украинская армия 

оказалась в окружении в двух "котлах" – 

Дебальцевском и Иловайском. 

 



 

 

 

 

Для Киева это было тяжелейшее военное 

поражение. В итоге – переговоры в Минске и 

вынужденные для Украины Минские соглашения. 

Главное в Минских соглашениях – 

прекращение огня и разведение тяжелых 

вооружений, особый статус Донбассу в результате 

конституционной реформы на Украине, прямые 

переговоры Киева с властями Донецка и Луганска. За 

восемь лет ничего из этого Киев не выполнил... 

Непрерывные переговоры все это время оказались 

пустыми. Обстрелы со стороны Украины 

продолжались. Людей загнали в подвалы. Дети за это 

время уже успели родиться и пойти в школу, а мира 

все нет и нет. 

Наоборот, Америка и страны НАТО стали 

накачивать Украину оружием, тренировать ее армию, 

нацеливая на "план Б" – силовой захват Донбасса. 

Кровавая баня была уже неминуема. В этих условиях 

Россия, исчерпав все переговорные возможности, 

была обязана встать на защиту миллионов русских, 

которым грозило просто-напросто физическое 

уничтожение, геноцид. Таков наш моральный долг и 

такова справедливость. Поэтому-то Россия для 

начала признала ДНР и ЛНР. А поскольку обе 

республики провозгласили себя в административных 

границах своих областей, то агрессором на занятых 

землях уже оказался Киев. Да и эти безумные 

непрекращающиеся обстрелы... 

 

Так других средств, кроме специальной 

военной операции, не осталось. Всем все заранее 

объясняли, предупреждали, "красные линии" 

чертили. 24 февраля началось. Так как за восемь лет 

Украина понастроила капитальные укрепрайоны по 

аналогии с линией Маннергейма или линией Мажино, 

то идти на них просто в лоб противоречит здравому 

смыслу. Необходимо быстро подавить украинскую 

армию уже в тылу. Уничтожить авиацию на земле, 

взорвать склады вооружений, узлы связи и 

аэродромы. Позаботиться о невозможности поставок  

 

 

вооружений с Запада. Уничтожить силы 

националистов их центры управления в крупных 

городах. Отсюда и географический размах операции, 

что идет по заранее разработанному плану. Поэтому-

то Киев, Харьков, Херсон... Задача в нем не бить по 

гражданским объектам, что для нас дополнительная 

сложность, ведь нацики именно их и превращают в 

огневые точки. 

Операция географически распределена еще и 

потому, чтобы не позволить киевскому режиму все 

силы бросить на Донбасс. Вот такая работа и идет. 

Объявленная цель – демилитаризация и 

денацификация Украины с тем, чтобы нацизм больше 

никогда не представлял угрозы нашим народам. 

Работы здесь много. 

 

 

Преподаватель истории 

Ярмонова Г.И.  



 

 

 

 

КЕМ БЫЛ СТЕПАН БАНДЕРА 

И КТО ТАКИЕ БАНДЕРОВЦЫ… 

Украинский политический деятель, лидер и 

организатор украинского националистического 

движения на Западной Украине. Работая в подполье, 

был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, 

Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук. 

Степан Андреевич Бандера родился 1 января 

1909 года в семье священника в селе Старый Угринов 

- сейчас это Ивано-Франковская область Украины, а 

в ту пору Австро-Венгрия. В результате Первой 

мировой Австро-Венгрия развалилась, а после 

Гражданской и Советско-польской войны 1920 года 

малая родина Бандеры вошла в состав Польши. 

В числе других украинцев Степан был 

недоволен властью поляков и выступал за создание 

независимого государства. В 1922 году молодой 

человек вступил в «Союз украинской 

националистической молодежи», а с 1929-го - в 

«Организацию украинских националистов» (ОУН). 

Сначала Бандера руководил отделом пропаганды, 

затем возглавил ОУН в Галиции и Буковине. Там он 

активно боролся с польскими властями, в том числе 

террористическими методами. Степан Бандера был 

одним из организаторов убийства министра 

внутренних дел Польши Бронислава Перацкого в 

1934 году. 

Бандера вместе с другими устроителями 

теракта был арестован и предан суду в ходе 

Варшавского процесса. Его приговорили к смертной 

казни, но затем заменили ее пожизненным 

заключением. В тюрьме Бандера просидел до 1939 

года: началась Вторая мировая, Германия захватила 

Польшу, и пожизненно осужденный оказался на 

свободе. 

В оккупированной немцами Польше Бандера  

решил бороться c СССР в союзе с гитлеровцами. 

Немцы разрешили сформировать «Легион  

 

 

украинских националистов» из 600 добровольцев - в 

первую очередь как базу для подготовки диверсантов.  

Степан Бандера организовал парад своих 

частей под желто-голубыми знаменами и без 

согласования с немецким командованием 

провозгласил восстановление независимой Украины, 

распорядился создать правительство и Украинскую 

повстанческую армию (УПА). 

Немцев возмутила такая самодеятельность: 

несколько дней спустя Бандеру арестовали. Еще 15 

руководителей украинских националистов были 

расстреляны. Просидев в тюрьме полтора года, 

Бандера попал в концлагерь Заксенхаузен. 

Украинский легион тем временем отозвали с фронта 

и отправили следить за нацистским порядком на 

оккупированных территориях. А те деятели ОУН, кто  

по-прежнему мечтал о независимой Украине, ушли в 

подполье. В феврале 1943 года организация 

выдвинула лозунг «Свобода без Советов и без 

немцев», была сформирована давно обещанная 

Украинская повстанческая армия (УПА). С 1943 по 

1944 год УПА выросла, по некоторым оценкам, с 10 

до 30 тысяч бойцов. Их и стали называть 

«бандеровцами», хотя сам Бандера находился в 

лагере. Бойцы УПА начали нападать на немецкие 

гарнизоны, устраивали диверсии на дорогах, 

освобождали «остарбайтеров», которых угоняли на 

работу в Германию. Нацисты бросили против 

повстанцев войска: потери с обеих сторон стали 

исчисляться тысячами. За голову лидера ОУН 

Миколы Лебедя гестапо назначило награду в 

полмиллиона рейхсмарок. 

Но жертвами бандеровцев становились не 

только немцы. Националисты на подконтрольных 

территориях жестоко расправлялись с поляками и 

украинцами, которые пытались помогать польскому 

населению. В марте-июле 1943 года бойцы УПА на 

Волыни перебили не менее 36 тысяч мирных поляков 

(по данным польских исследователей). Когда 

советские войска начали теснить немцев и стало ясно, 

что вскоре они освободят Правобережную Украину, 

УПА пошла на соглашение с нацистами. В обмен на 

разведданные о Красной Армии и активные действия 

в советском тылу немецкое командование оставляло 

бандеровцам склады с продовольствием и оружием, 

бункеры. 

В августе 1944 года на волю из концлагеря 

выпустили Степана Бандеру, который возглавил УПА 

- скорее формально, нежели как реальный командир. 

Зимой 1944-1945 годов Бандера вместе с абвером - 

немецкой военной разведкой - занимался 

подготовкой диверсионных групп в разведшколе в 

Кракове. В январе 1945 года он был снова избран 

руководителем ОУН. Когда Красная армия вступила 

на Западную Украину, УПА не смогла оказать ей 

серьезного сопротивления. Тем не менее, потери  

 



 

 

 

 

были: например, командующий 1-м Украинским 

фронтом Николай Ватутин получил ранение в 

перестрелке с отрядом УПА и вскоре умер от 

заражения крови. После войны отряды 

националистов продолжали действовать на 

территории советской Украины. Их стали называть 

словом «бандеровцы», независимо от отношения к 

Степану Бандере. Бороться с подпольщиками было 

поручено частям НКВД. Бандеровцы вели 

партизанскую войну, и иногда на борьбу с УПА 

приходилось бросать войска с танками и авиацией. 

Степан Бандера: 

1. Учился на священника Греко-католической 

церкви, тем более в Ватикане, он предал библейские 

истины (не убий, не воруй, не прилюбодействуй...) 

2. Будучи по национальности евреем - 

массово убивал своих соплеменников  

3. Будучи гражданином Польши - массово 

убивали поляков, граждан своей страны По 

идеологии - фашист, на его кровавом счету - сотни 

тысяч замученных украинцев, поляков, евреев, чехов, 

словаков, белорусов, русских. 

За время Великой Отечественной Войны 

1941-1945 годов Бандеровцами зверски замучено 

более 5 миллионов мирных граждан, проживающих в 

Западной Украине, и отправлено в фашистскую 

Германию на принудительные работы более 5 

миллионов украинцев, из которых половина не 

вернулись на Украину. 

На кровавых руках побратимов Бандеры: 

- уничтожение киевлян в Бабьем Яру - более 

100 000 человек; 

- уничтожение четверти белорусов и 

белорусская ХАТЫНЬ; 

- более 1 миллиона евреев; 

- более 1 миллиона украинцев; 

- более 500 тысяч красноармейцев 

- более 200 тысяч поляков, 

а также уничтожение мирных чехов, 

словаков, венгров, югославов, французов и т.д.. 

Бандеровцы подавляли народные восстания против 

фашистов в Варшаве и Праге. 

 

 

 

В июле 1934 по приказу С.Бандеры был так же  

убит директор украинской гимназии Львова И.Бабий. 

Это вызвало большой резонанс в украинском 

обществе Галиции — все легальные партии осудили 

его. Резко осудил убийство Митрополит Шептицкий,  

в опубликованной статье он писал- «нет ни одного 

отца или матери, которые не проклинали бы 

руководителей, которые ведут молодёжь на 

бездорожье преступлений», «украинские террористы, 

которые безопасно сидят за границами края, 

используют наших детей для убийства родителей, а 

сами в ареоле героев радуются такому выгодному 

житью.» 

Характеристику фашисту и палачу Бандере на 

Нюренбергском процессе дал полковник Эрвин 

Штольце, заместитель начальника 2-го отдела Абвера 

(Абвер-2): 

«... В октябре 1939 года я с Лахузеном привлек 

Бандеру к непосредственной работе в Абвере. По 

своей характеристике Бандера был энергичным 

агентом и одновременно большим демагогом, 

карьеристом, фанатиком и бандитом, который 

пренебрегал всеми принципами человеческой морали 

для достижения своей цели, всегда готовый 

совершить любые преступления. Агентурные 

отношения с Бандерой поддерживал в то время  



 

 

 

 

Лахузен, я – полковник Э. Штольце, майор Дюринг, 

зондерфюрер Маркерт и другие...». 

Бойцы УПА не щадили ни представителей 

советской власти, ни приезжих с востока, ни местных 

жителей.  

Памятник жертвам бандеровской Волынской 

резни с надписью «ЕСЛИ Я ЗАБУДУ О НИХ, ТЫ, 

БОЖЕ НА НЕБЕ, ЗАБУДЬ ПРО МЕНЯ» 

 

Степан Бандера после Второй мировой войны 

жил в эмиграции, сотрудничал с американскими и 

британскими спецслужбами. СССР требовал его 

выдачи, считая военным преступником, однако 

заполучить лидера националистов не мог. С начала 

1950-х Степан Бандера жил в Мюнхене с женой и 

детьми. ОУН выделила ему охрану, а немецкая 

полиция несколько раз предотвращала покушения на 

него. В 1959 году Бандеру убил агент КГБ Богдан 

Сташинский.  

Украинская повстанческая армия решением 

Верховного Суда РФ от 17 ноября 2014 признана 

экстремистской организацией, ее деятельность 

запрещена на территории России. 

Верховная рада Украины же постановила в 

числе других памятных дат 2022 года отметить 113-

летие со дня рождения Степана Бандеры. 

В современной России «бандеровцами» 

(иногда - «бендеровцами») в отрицательном смысле  

 

 

называют всех украинских националистов. В этом 

смысле имя Бандеры вспоминал и президент РФ 

Владимир Путин во время выступления в связи с 

присоединением Крыма и Севастополя к России. 

Власть на Украине принадлежит «современным 

приспешникам Бандеры», заявил Путин и сказал: 

«Крым будет, как и был веками, родным домом для 

представителей всех живущих там народов, но он 

никогда не будет бандеровским». 

 

 

Преподаватель 

Алиева И.С. 

  



 

 

 

 

МЫ – «ЗА!» 

 

В конце 70-х годов, когда мы жили в 

Советском Союзе, моя соседка по лестничной клетке 

окончила Воронежский политехнический институт и 

была распределена в город-герой Киев. Для тех, кто 

не знает, объясняю, что в те времена, каждый, кто 

заканчивал учебное заведение и получавший 

профессию или специальность, распределялся в 

любой уголок нашей необъятной Родины. Те , кто 

закончил ВУЗ,  уезжали на 5 лет, а техникум или 

училище – на 3 года. 

Моя соседка, которую звали Людмила, уехала 

на 5 лет. За эти годы она вышла замуж за киевлянина, 

родила дочь и сына, получила квартиру. Ни о каком 

возвращении в Воронеж она даже не думала. И таких 

как Людмила, в нашей стране были не десятки, а 

тысячи. Ежегодно, молодые специалисты 

отправлялись по своим направлениям в те места, где 

они требовались. Не редко, обратно они уже не 

возвращались. Люди привыкали к новым местам, 

создавали семьи, обзаводились жильем и всем 

необходимым для благополучного существования. 

Вся эта довольно стабильная жизнь 

прекратилась в 90-е годы, с распадом Советского 

Союза. Теперь уже отпала необходимость в молодых 

специалистах, так как большинство предприятий 

просто перестали существовать. Бывшие советские 

республики, получившие так называемую 

независимость, пытались самостоятельно строить 

свою экономику и развиваться без помощи РФ. Да и 

сама Россия, в буквальном смысле, выживала. И всем 

нам было невероятно трудно в те годы. 

Этой ситуацией поспешили воспользоваться 

те, кто не желал видеть нашу страну благополучной и 

процветающей. То, что нас не уничтожили тогда, до  

 

 

 

сих пор считается чудом. Но эта попытка не 

прекращалась все эти годы. Ненависть ко всему 

русскому, к нашей истории, культуре, достижениям, 

породило желание истребить нас любой ценой. 

Самым удобным трамплином для этого оказалась 

Украина. События 2014 года стали ярким примером 

того, как ради своей цели западный мир не считался 

ни с чем. Кому нужны были наши исторические 

корни, родственные связи и общие ценности. 

Уничтожить, вымарать, стереть из памяти людей все, 

что связывало их с Россией. Не говорить на русском 

языке, на котором говорили все проживающие в 

единой семье народов, истребить русских, которые, 

по мнению Запада, несправедливо владеют 

огромными территориями. Все их природные 

богатства должны принадлежать не России, а всему 

миру. 

Конечно же, не все разделяют такие желания 

и цели, но противостоять в современной 

информационной войне, в которой так мало правды и 

столько лжи, бывает не очень просто.  

Русские люди – мирные люди. Мы открытые 

и доверчивые, хлебосольные и гостеприимные. Никто 

из нас не хочет кровопролития. Но когда мы 

вынуждены защищать таких же русских людей, когда 

кто-то посягает на наши святыни, мы поднимаемся 

всем миром и становимся единым целым и 

неделимым народом, который невозможно победить. 

А теперь представим на минутку мою 

бывшую соседку Людмилу. Ее корни в России, 

родственники живут здесь и родители похоронены в 

Воронеже. Ей, чья жизнь прошла в Киеве, трудно 

выбирать, кто ей дороже. И ведь такой же выбор 

заставляют делать многих живущих на Украине. 

А мы, Россияне, уже сделали свой выбор.  

Мы – «За!» 

Преподаватель 

Бернадская Е.В. 

 

  



 

 

 

 

МОЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 

 

Что значит быть патриотом? Любить – да, 

но не только любить землю свою, но и обязательно, 

что – то конкретное для нее делать. Василий 

Розанов. 

«Патриот – человек одушевленный 

патриотизмом, или человек, преданный интересам 

какого – ни будь дела, горячо любящий что – ни 

будь?»  

Словарь С.И. Ожегова   

 

На сегодняшний день достаточно популярны 

стали слова "Патриотизм", "любовь к Родине", 

"Отчизны верные сыны"…. Многие из нас их слышат 

с экранов телевизора, читают посты в социальных 

сетях. Данные слова звучат, как «набат», который   

преследует главную цель остановить молодёжь, 

убрать ее «замыленный взгляд» с таких очевидных 

идеи, как «долг Родине», «любовь к стране», 

«уважение культурно¬ исторического наследия   

своей страны». 

Патриотизм – (от греч. patriotes – 

соотечественник, родина, отечество) – любовь к 

отечеству, преданность ему, стремление своими 

действиями служить ему. Таким образом,   

патриотизм как чувство является духовной основой 

человека, которое связано с искренней, неподдельной 

любовью к своей стране. Ведь заставить любить 

страну по приказу невозможно, это чувство   

воспитывается годами, а проявляется настоящий 

патриотизм далеко не в словах, а в поступках, делах и 

в жертвенном служении. 

А вот сегодняшний день… 

После 2014 года одним из основных векторов 

внешней политики Украины стало ускоренное 

вступление страны в ЕС и НАТО, соответствующие 

положения были в 2019 году внесены в конституцию 

Украины. При этом Россия выступает категорически 

против вступления Украины в НАТО, заявляя, что это 

несёт для неё угрозу. НАТО возражает против 

обвинений РФ и называет утверждения о том, что его 

расширение угрожает России, мифом. 

С начала ноября 2021 года представители 

США и НАТО стали заявлять о необычных 

перемещениях российских войск вблизи границы с 

Украиной, а затем — о создании Россией в этих 

районах ударных группировок и о наличии у России 

планов нападения на Украину, существование 

которых российские официальные лица 

неоднократно отрицали. В середине декабря на фоне  

сохраняющейся напряжённости в регионе Россия 

выдвинула США и другим странам НАТО ряд  

требований в сфере безопасности. Три ключевых 

требования России предусматривали отказ НАТО от  

 

 

 

дальнейшего расширения на восток, отвод 

американских сил и вооружений из Восточной 

Европы и отказ от размещения в Европе ударных 

средств, способных угрожать России. Эти требования 

были отвергнуты США и НАТО. На фоне 

наращивания Россией военных сил на границе с 

Украиной ряд стран НАТО объявили о приведении 

своих вооружённых сил в состояние боевой 

готовности и направил дополнительные силы в 

Восточную Европу, США и ряд других стран усилили 

военно-техническую помощь Украине 

Утром 24 февраля 2022 года Владимир Путин 

объявил о начале «специальной военной операции» 

на территории Украины, ссылаясь на 51 статью 

Устава ООН, санкцию Совета Федерации и договоры 

с ДНР и ЛНР (последние вступили в силу только 25 

февраля и не имели юридической силы на момент 

начала боевых действий). В качестве причин своего 

решения Путин назвал необходимость 

предотвращения размещения на территории Украины 

вооружённых сил США и НАТО, обеспечение 

безопасности ДНР и ЛНР. Целью операции были 

названы «демилитаризация и денацификация 

Украины». Путин утверждал, что «неонацисты 

захватили власть на Украине». Также было заявлено, 

что оккупации Украины не планируется. 

Обучающиеся техникума приняли активное 

участие в обсуждении этих вопросов, отмечая, что на 

Украине идет борьба Добра и Зла, Российская армия 

несет мир народу Украины. И все обсуждают говорят 

о патриотизме наших парней. А как можно то 

обсуждать когда такое видишь… 

Во всех группах прошли час куратора на 

разные темы: «Мы – родственные народы», «От 

дружбы до противоречий», «Фейки тоже оружие – 

как вычислить подделку» « Что делает сейчас Россия, 

а что делают страны Запада.» 

 

 



 

 

 

 

И каждый в праве поставить перед собой и 

перед всеми вопрос и  закончит фразу: «Патриотизм 

сегодня  это…», даже про себя , не вслух .Поэтому 

быть патриотом не так уж сложно, настоящая любовь 

не только и не столько выражается словом, сколько 

подкрепляется конкретными делами. Так что – всё в 

ваших руках!  

В завершении можно сказать, что судьба 

России неповторима в своем роде. История нашего 

поистине великого государства складывалась 

многими веками, ни одно государство мира не   

переживало такого огромного количества в 

политических, социально – экономических 

потрясений, ни одно государство мира не перенесло 

такого количества войн. Земля, наша Отчизна, 

которая нам досталась в наследство, пропитана   

кровью наших предков. Россия – великая страна, с   

неповторимой судьбой, страна, которой мы должны 

гордиться, страна, за которую мы отдадим жизнь. 

Молодежь, будущее нашей страны, и какими 

качествами они будем обладать, такой и будет наша 

Родина.  

История нашего государства тому 

подтверждение. Российская история знает немало 

примеров, когда народ, живущий в нашей стране 

показывал себя с совершенно новой стороны.  

Проявлял невероятное терпение и стойкостью в 

преодолении трудностей. Чего стоили «лихие 90- е   

года ХХ века». Люди жили без какой – либо   

уверенности в завтрашнем дне. Жили и надеялись, 

что кризисное время пройдет, что, вот чуть-чуть надо 

потерпеть, и жизнь наладится. Стойко вынес наш 

народ, трудности, уготовленные «непродуманной»    

политикой наших государственных деятелей. А 

сколько войн, произошло на территории нашей 

России, сколько ни в чем не повинных людей было 

похоронено на нашей земле. И тут в такие тяжелые 

времена военного лихолетья, проявилась еще одна   

своеобразная черта нашего народа – чувство 

братство, взаимовыручка, которая может доходить до  

 

 

жертвенности. («Сам погибай, а товарища   

выручай»). Перед лицом грозного врага наши предки   

всегда объединялись, забывая обиды. Плечо к плечу 

становились непробиваемой стеной и встречали 

врага: пусть то было Золотоордынское Иго,   

многотысячная армия Наполеона, многомиллионные 

войска нацистов. Все выдержал наш народ, вынес на 

своих плечах и ужас войны, и страх смерти, и голод, 

и государственные перевороты, и экономические   

кризисы, и ломку идеологического мышления.   

Задается вопрос  «Ради чего?» Ответ напрашивается 

сам собой «Ради нас с вами, ради нашего светлого 

будущего, которое мы с вами должны сохранить. На 

основе примеров и уроков прошлого, мы люди   

настоящего должны знать, что сила нашего народа, а   

значит нашего государства заключается в единстве, 

преданности и в жертвенной любви к своему 

Отечеству!»  

Сегодня главные события происходят рядом 

с  нами,  на Украине. Украина и Россия – две части 

единого исторического, духовного и культурного 

пространства. Сейчас из различных источников мы 

слышим много противоречивой, не всегда 

достоверной, а иногда пугающей информации.  

Задайте вопрос себе: «Кто наши солдаты, 

рискующие своей жизнью ,спасая стариков и 

детей Донбасса и всей Украины…» 

 

Преподаватель истории  

и обществознания 

Плутахина С.В. 

  



 

 

  

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ АРМИИ РФ, КОТОРЫЕ ПРОЯВИЛИ ГЕРОИЗМ 

ВО ВРЕМЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ 

 

Командир взвода лейтенант Вячеслав Водяной выполнял боевую задачу по обеспечению 

безопасности движения главных сил мотострелковой бригады в заданный район. 

 

 

В результате решительных действий майора Виталия Сипливого и умелого руководства 

подчиненным личным составом противнику был нанесен существенный урон. 



 

 

 

 

 

Под руководством полковника Евгения Уса было уничтожено 38 беспилотников. 

 

Капитан Александр Савченко уничтожил один танк, 2 БМП, 2 минометных расчета и 18 

националистов 



 

 

 

 

 

Подполковник Антон Поляков обеспечил безопасность 26 колонн с тыла  

и уничтожил 6 разведгрупп. 

 

 

Сержант Алексей Архипов точным огнем из БМП-2 ликвидировал 4 БМП и 7 спецавтомобилей 

врага. 



 

 

 

 

 

 

Начальник аппаратной старший лейтенант Владимир Шапхаев обеспечил надежную связь в бою. 

 

 

Ефрейтор Виталий Хисматуллин обнаружил и из гранатомета подбил замаскированную 

вражескую БМП. 



 

 

 

 
Капитан Иван Бухаров с подчиненными разминировал местность, 

 обеспечив проход нашим войскам. 

 

 

Военные полицейские под руководством Алексея Литвиненко под огнем противника несколько 

дней охраняли мосты и отбивали атаки мобильных и хорошо вооруженных диверсионно-

разведывательных групп противника. Еще полковник обеспечил безопасность более чем 300 

автомобилей и российской бронетехники на маршрутах протяженностью более 100 км. 



 

 

 

 

 

 

        

1Десантно-штурмовой взвод лейтенанта Расима Ильязова отличился во время удержания 

стратегически важного моста. Офицер умело организовал и руководил его обороной, передавал 

точные координаты противника нашим артиллерийским подразделениям и авиации. В результате 

было отражено 8 попыток националистов овладеть транспортным объектом. 

 

Благодаря самоотверженности лейтенанта Артема Гладского и его грамотному руководству 

подчиненными экипажами, российской группировке удалось разгромить значительно 

превосходящие силы противника и обеспечить освобождение аэродрома от националистов". 



 

 

 

 

Начальник штаба полка майор Виктор Визулайнен отразил огневой налет на пункт управления. 

 

 

Инженерная бригада подполковника Владислава Гущерева под огнем ВСУ                               

навела мостовую переправу. 



 

 

 

 

 

Бригада подполковника Андрея Марушкина уничтожила несколько 

 взводов реактивной артиллерии. 

 

 

Замкомандира полка майор Денис Подобедов помог отразить воздушный удар по аэродрому. 

Герои «Операции Z»  

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/geroi-z/ 

Педагог-психолог Жихарева Д.С 

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/geroi-z/

