


400 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛСЯ СИБИРСКИЙ ПОХОД ЕРМАКА 

Изрядно пострадали владения купцов и 

солепромышленников Строгановых 

В 1579 году Строгановы пригласили дружину казаков 

под начальством атамана Ермака Тимофеевича для 

защиты от регулярных нападений со стороны 

сибирского хана Кучума. 
  

В 1555 году сибирский хан  Едигер признал вассальную зависимость от Русского царства и обещал платить дань. 

С 1569 года  сибирским ханом стал Кучум, имевший сильную ногайскую армию. Он разорвал вассальные отношения с 

Москвой. 

Начались опустошительные набеги кучумлян, их вассалов и союзников на русские уральские поселения по Чусовой, 

Сылве, Кольве, Каме. Их было совершено с 1572 по 1582 год не менее пяти. Подвергалась осаде Чердынь – главный 

город Пермского края, а Соликамск был захвачен, сожжен, почти все жители вырезаны.  

В. Суриков Покорение Сибири Ермаком 1890-е годы 

По материалам журнала  Историк 2021 №9 и Родина 2021 №7 



1 сентября 1581 года отряд Ермака,  около тысячи опытных 

воинов, вооруженных пищалями  и пушками, погрузились на 

струги и направились вверх по реке Чусовой. В начале мая 

1582 года казацкие дружины по рекам Тагилу и Туре с боями 

прошли до Чинги-туры (Тюмени), взяв по дороге городок 

Епанчин (Туринск).  

Местные племена переходили на сторону Ермака. Присоединенные земли он облагал 

ясаком и приводил их жителей к присяге русскому царю. 26 октября 1582 года дружины 

Ермака вошла в столицу Сибирского ханства – Искер (Кашлык). В декабре 1582 года Ермак 

отправил посольство в Москву к царю Ивану Грозному.  

 6 августа 1585 года Ермак погиб во время внезапного нападения кучумцев на лагерь 

казаков. 

Так началось присоединение Сибири к Русскому царству. 

Через два года был основан Тобольск ставший важным  форпостом России в Сибири. 

 



80 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ БЛОКАДА  ЛЕНИНГРАДА 

Захват Ленинграда был составной частью плана 

«Барбаросса», в котором предусматривался полный разгром 

Советского Союза за 3–4 месяца.   

В сентябре 1941-го врага удалось остановить практически в черте 

города: линия фронта пролегала в 4 км от Кировского завода, 

в 16 км от Зимнего дворца. Тогда же Гитлер отдал приказ войскам 

полностью уничтожить Ленинград вместе с его жителями. 

4 сентября 1941 года захватчики овладели Шлиссельбургом,  

замкнув кольцо вокруг города по суше.  

Началась блокада, продлившаяся 872 дня. Лишь узкий путь через 

Ладожское озеро соединял Ленинград с Большой землей. 

Немецкое командование надеялось взять город измором.  

По плану  захватчиков население должно было умереть от 

голода и холода, погибнуть под бомбежками.  

 
По материалам журнала Историк 2019. №1 и 2021 №9 



Сам город гитлеровцы хотели стереть с лица земли. В ноябре 1941 года 

средняя продолжительность ежедневного артобстрела достигла девяти 

часов. 

В ноябре-декабре 1941-го, суточная норма выдачи хлеба для служащих, 

иждивенцев, и детей составила 125 граммов. 

 Всего, по разным оценкам, за время блокады погибло от 630 тыс. 

до 1,5 млн человек – горожан, бойцов Красной армии, беженцев из 

окрестных районов Ленинградской области.  

Несмотря на голод, постоянные бомбардировки, Ленинград не прекращал 

сопротивления.  В блокадном городе продолжали  работать не только 

предприятия, снабжавшие фронт танками и боеприпасами, но и детские 

сады, театры, библиотеки.  

Разгромить гитлеровцев под Ленинградом и окончательно снять блокаду 

удалось только 27 января 1944 года. 



140 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦСЛУЖБЫ ОХРАНЫ ПЕРВЫХ ЛИЦ 
ГОСУДАРСТВА 

Во все времена существовали различные системы охраны 

«первого лица» страны и его окружения. Развитие системы 

охраны императорской фамилии шло на протяжении 

длительного периода. Исторически первой сформировалась 

охрана императорской фамилии элитными армейскими 

частями. В имперский период это были гвардейские полки, 

которые размещались в непосредственной близости от 

царских дворцов. После 1825 г., с началом правления 

Николая I, армейская охрана императора была усилена. 

Наряду с  гвардейцами, которые несли караулы в Зимнем 

дворце, и Собственным конвоем, создали Роту дворцовых 

гренадер (1827 г.), на начальном этапе своей истории 

она также охраняла первое лицо страны.  

Из книги: Зимин И. Царская работа. XIX - начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора 



С началом царствования Александра II ситуация 

кардинальным образом изменилась. Это было связано с  новым фактором 

политической жизни  России стал политический терроризм. Именно это 

подтолкнуло к созданию новых ведомственных структур: Дворцовой 

стражи (1861 г.), подведомственной Министерству Императорского двора, 

и Охранной стражи III Отделения  Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии (1866 г.). Именно на них возлагалась задача 

непосредственной физической защиты императора и его семьи.  

После трагедии 1 марта 1881 г. были сделаны серьезные выводы, и к 

середине 1880-х гг. в России складывается единая система охраны 

императорской фамилии, включавшая гвардейские части, специальные 

воинские формирования, общеимперские и дворцовые спецслужбы. 



Новая глава в истории царской охраны открылась в сер. XIX 

века, когда участились покушения на государственных 

чиновников и миссия самодержца российского стала как 

никогда опасной.  

16 сентября 1881 года считают точкой отсчета в истории 

российского ведомства государственной охраны высших 

должностных лиц. 

Был разработан  проект «Положения о чрезвычайной 

охране», в августе  на основе конвоя стали формировать  

службу собственного его императорского величества 

охраны, а сентябре вышел указ Александра III о назначении  

главным начальником службы  генерал-майора свиты Петра 

Черевина. 

Фото из книги: Зимин И. Царская работа. XIX - начало XX в. Повседневная жизнь Российского 

императорского двора и журнала Историк 2021№9 



Бомбить Киев начали 22 июня 1941 года. После двухмесячного штурма -19 

сентября город захватили фашисты. 

Первый расстрел произошёл 27 сентября 1941 года — были расстреляны 752 

пациента психиатрической больницы им. Ивана Павлова, которая находилась в 

непосредственной близости к оврагу.  

29 сентября  1941 года в овраге на северо-западной  окраине Киева  гитлеровцы 

расстреляли  киевских евреев. За два последних дня сентября  здесь убили 

33771 евреев: женщин, мужчин, детей, стариков. Расстрелы в Бабьем Яре 

продолжались в течении двух лет. Здесь расстреливали военнопленных, 

партизан, мирных жителей разных возрастов и национальностей. 

По воспоминаниям жительницы Киева Людмилы Григурно: «В неделю  по два, а 

иногда и по три раза  привозили на автомашинах мужчин и женщин, которые 

были связаны веревкой и одетых только в нательное белье, и всех 
расстреливали из автоматов и пулеметов…» 

80 лет назад трагедия Бабьего Яра 

Бабий Яр. Советские военнопленные засыпают 

расстрелянных под присмотром эсэсовцев.                           

1 октября 1941г. 

Назаров О. Трагедия Бабьего Яра//Историк.-2021-№9 



10 января 1942 года здесь расстреляли матросов Днепровского отряда Пинской 

военной флотилии. По воспоминаниям очевидцев: «К Бабьему Яру немецкие 

солдаты привели 65 пленных краснофлотцев. Руки и ноги были скованны цепями, 

так что они с трудом передвигались. Пленных гнали совершенно раздетыми и 

босыми по снегу в большой мороз. После расстрела трупы матросов не зарыли и 

«их растаскали собаки». 

В Бабьем Яре хоронили и трупы узников находившегося неподалеку Сырецкого 

концентрационного лагеря. 

24 февраля 1943 года по приказу начальника концлагеря Радомского здесь 

расстреляли находившихся в лагере футболистов киевского «Динамо» Николая 

Трусевича, Ивана Кузьменко и Алексея Клименко — участников  «матча смерти».  

Всего за 3 года здесь было расстреляно свыше 100 тысяч человек.   

Памятник жертвам нацистов в Бабьем Яре. Киев 

Назаров О. Трагедия Бабьего Яра//Историк.-2021-№9 
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