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От составителя

Вниманию читателей предлагаются книги о русских полководцах и отдельных
героях, которые помогут осмыслить события минувших времён, героическое прошлое

нашей страны с позиций современности.
В пособии представлен тематический материал, который может быть использован в

библиотеках, в общеобразовательных школах, в различных учебных заведениях, а также
для всех, интересующихся ратными страницами прошлого нашего Отечества, историей

родного края.
Предложенный материал рекомендуем использовать при подготовке бесед, различных
встреч, вечеров, викторин, а также в иных видах индивидуальной и массовой работы,

Каждый день, месяц, год, век, тысячелетие, прожитое человечеством, оставили свой след
в истории. Каждая историческая эпоха по-своему уникальна и неповторима. Как писал

Сервантес: «История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого,
пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего». История

складывается из бесчисленного количества событий и явлений, происходящих
непрерывно, и только некоторым из них дано остаться в памяти человечества и занять

свое место в строю памятных дат. 
Еще в древности историю называли «наставницей жизни». Она не только излагает

события прошлого, объясняет настоящее, но также помогает не совершать ошибок в
будущем. Нашей истории больше тысячи лет – это много и не очень. Нашей Отчизне
принадлежат огромная территория и несметные природные богатства, наша культура

является важнейшей составной частью мирового культурного наследия. Мы побеждали в
самых крупных мировых сражениях на воде и суше, первыми покорили космос. Знание

истории своей страны рождает гордость и патриотические чувства за великие деяния
наших предков, о которых А. К. Толстой в «Князе Серебряном» сказал «…и жизнь ваша
не прошла даром, ибо ничто на свете не пропадает, и каждое дело, и каждое слово, и

каждая мысль вырастает, как дерево; и многое доброе и злое, что как загадочное
явление существует поныне в русской жизни, таит корни в глубоких и темных

недрах минувшего». Эти слова в полной мере можно отнести и к святому Александру
Невскому, который жил в одну из самых сложных исторических эпох. 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. Не менее сложное время
досталось Петру Аркадьевичу Столыпину, по мнению многих историков, крупнейшему и
самому выдающемуся государственному деятелю, реформатору России начала ХХ века,
мечтавшему видеть Россию великой. Настоящим патриотом и мудрым политиком назвал

П. А. Столыпина В. В. Путин.
Отечественная война 1812 года и Бородинское сражение относятся к тем событиям

всемирной и отечественной истории, которые не меркнут в веках и будут всегда служить
для потомков высоким примером патриотизма, беспредельной стойкости и богатырской

силы русского народа и его армии в борьбе за национальную честь и независимость
Родины. Событие такого масштаба не могло не найти отражения в русской литературе. 



Отечественная война 1812 года была одним из переломных моментов в русской истории,
серьезным потрясением для русского общества, которое столкнулось с рядом новых

проблем и явлений, требующих осмысления. Одним из таких феноменов стала
партизанская война, которая породила невероятное количество слухов, а затем и

устойчивых легенд, традиционно связанных с тремя именами: Давыдов, Сеславин,
Фигнер. Едва ли не самый славный в богатом списке партизан Двенадцатого года - Денис
Давыдов - сделался еще при жизни национальным героем, известность которого шагнула

далеко за пределы России. Наследие Дениса Давыдова — поэта-лирика, сатирика,
публициста — значительно и многообразно. И все же главный памятник своему

героическому времени и себе он создал именно «Военными записками», над которыми
начал работать еще в ходе военной кампании 1812 года.



                                       1. ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
1. Как в Древней Руси называли отважного воина? /Богатырь/
2. Как назывался головной убор у богатырей? /Шлем/
3. Как назывался бронежилет у русских богатырей? /Кольчуга/
4. Каким оружием дрались богатыри? /Мечом/
5. Кого из русских полководцев называли маршалом «ПОБЕДЫ»?
/Г.К.Жуков./
6. О чем говорит старая русская загадка: «Глазами не увидишь, руками не возьмешь, а без
него в атаку не пойдешь»/УРА!/
7.  Как  называются  наивысшие  награды:  в  России,  Советском  Союзе  и  Российской
Федерации?  /ГЕОРГИЕВСКИЙ  КРЕСТ  четырёх  степеней,  ЗОЛОТАЯ  ЗВЕЗДА  ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА ГЕРОЯ РОССИИ/

2.ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ
1.Викинг – воин скандинавов
тот народ суровых нравов.
Как его, скажите, детки,
называли наши предки?
(Варяг)
2. Русский воин в битве смел –
защитить себя сумел
и России рубежи.
Как его зовут, скажи?(Ратник)

3. Крейсер русской старины,
Защищал он честь страны.
Он в пучине вод остался,
но японцам в плен не сдался.(«Варяг»)

4. Я – город - герой
Стою над Невой. (Санкт-Петербург)

5. Отчизну она защищает,
нам мир и покой охраняет
В ней – авиация, пехота и бойцы морского флота.
(Армия)

6. В болоте родился,
три раза крестился.
(Петербург, Петроград, Ленинград)

7. Порог Москвы – в Россию двери;
Тут русские дрались, как звери. (Смоленск)

8.Там творили Кольцов и Никитин,
Строил храмы Митрофан Святитель,
Помнит город победу и славу,
как ходили воевать за державу.
Там колыбель морского флота,
Там пушки лил Великий Пётр.
Город – крепость, щит России,
его земля - живая сила. (Воронеж)



        3. Обзор книжной выставки «В веках немеркнущая слава»

В настоящее время вниманию читателей предлагается выставка, посвященная Году
российской  истории «В  веках  немеркнущая  слава».
Материалы  рубрики  «История  России»рассказывают  об  истории  русского  народа  —
неповторимой,  особенной,  самобытной.  Ее тысячелетиями создавали наши предки,  они
формировали государственность, по крупицам собирали земли, оттачивали русский язык,
приумножали культуру, выковывали русский характер. То, что нам досталось от прошлых
поколений, добыто трудом и кровью миллионов людей. Поэтому мы с благодарностью
должны помнить о делах дней минувших, изучать и знать историю своего Отечества и
своего  народа.
Кто такие русские, откуда они, где их прародина? Почему в одних случаях мы говорим —
русский, а в других —российский? Ответы на эти и подобные вопросы читатель получит в
книге доктора исторических наук Б. Г. Пашкова «Русь. Россия. Российская империя». Она
представляет собой не только популярное изложение, но и систематизированный обзор
истории  Отечества.  История  страны  преподносится  через  призму  правления  великих
русских  князей,  царей,  императоров,  то  есть,  сохранен  прием,  использованный  Н.  М.
Карамзиным. Но речь идет не столько о царствующих особах, хотя и это небезынтересно,
сколько  о  развитии  государства,  его  хозяйства,  о  создании  городов,  о
внешнеполитических событиях, русском укладе жизни. Неотъемлемой частью материала
является цветная схема, которая дает наглядное представление о родословной правителей
страны, изображенной по поколениям в строго хронологическом порядке, с выделением
основных  династических  родов.
Большой интерес представляет издание «Неофициальная история России». Вся история
страны – от восточных славян до 1917 года – представлена в книге историка, писателя,
автора многих исторических романов Вольдемара Николаевича Балязина. В ее основе -
летописи  и  письма,  дневники  и  воспоминания  современников,  участников  событий,
фрагменты произведений выдающихся российских и зарубежных историков. Автор ввел в
ткань повествования самые разнообразные материалы: документы, легенды, проповеди,
пословицы  и  поговорки...  А  в  центре  повествования  -  личности  русских  князей  и
самодержцев, государственных деятелей и фаворитов, великих полководцев и писателей.
История страны предстает здесь не как перечень фактов, а как сложные взаимоотношения
исторических лиц, чьи поступки, характеры, интриги оказывали прямое воздействие на
развитие ситуации, на ход происходившего в стране. С большим мастерством, интересно
и  увлекательно  автор  рисует  нам  образы  прошедших  эпох.  Книга  богата  красочными
иллюстрациями.
С эпохи Древней Руси прошло уже более тысячелетия. За эти столетия можно насчитать
не  так  уж  много  десятилетий,  когда  нашему Отечеству  приходилось  жить  мирно,  без
военных  тягот,  без  войн  и  их  бедствий,  которые  ратная  жатва  всегда  несла  с  собой.
Причем  безразличная  к  тому,  являлась  ли  война  победной,  спорной  в  итогах,  или
проигранной.
Войны раз за разом уходили в прошлое, в историю. Как имена их героев, имена павших
воинов — рядовых и полководцев.  Первые оставались  вскорости  безвестными,  вторые
тоже  часто  забеливались  или  чернились  в  иные  эпохи.
О  доблестных  деяниях  наших  предков,  о  том,  где  они  воевали,  какую  тактику



использовали,  каким  оружием  были  вооружены,  какие  знамена  защищали,  какое
обмундирование имели, и рассказывают книги следующего раздела выставки «Военная
история  России».
В  книге  известного  военного  историка  А.  В.  Шишова  «Ратные  поля  Отечества»
рассказывается  о  самых  значительных  для  России  полях  ратной  славы.
Поля  ратной  славы  России...
За  этими  словами  в  отечественном  летописании  значатся  эпохальные  для  государства
Российского, будь то Великое княжество Московское или Российская империя, сражения.
И  не  просто  битвы  и  баталии,  а  события  для  нашей  истории  знаковые.
На  поле  Куликовом  блистало  русское  оружие  под  знаменем  великого  князя-воителя
Димитрия Донского. На поле Митьковом — под стягом воеводы князя Даниила Щени из
рода  бояр  Патрикеевых.  На  поле  Девичьем  —  под  водительством  князя  Димитрия
Пожарского,  освободителя  Москвы. На поле Полтавском — под «дланью» царя Петра
Первого,  будущего  императора  Петра  Великого.  На  поле  Бородинском  —  под
командованием генерал-фельдмаршала Михаила Голенищева-Кутузова, спасителя России.
На  поле  Прохоровском  -  под  командованием  выдающегося  советского  военачальника
Павла  Ротмистрова...
Каждое  из  этих  полей  есть  ратная  слава  Российской  державы.
Раздел  выставки  «100  великих»  -  для  тех,  кто  хочет  расширить  свой  кругозор  и
эрудицию.
Драматический путь,  пройденный человечеством с глубокой древности до наших дней,
можно  представить  различным  образом,  можно  описать  его  как  вереницу  великих
событий, как серию биографий выдающихся деятелей,  можно отразить этот путь через
историю  философии,  литературы  или  искусства,  через  историю  войн  и  еще  многими
другими  способами.  И  каждый  из  них  будет  по-своему  увлекателен  и  поучителен.
Серия «100 великих»  -  это  грандиозная  галерея  истории в  лицах,  событиях,  шедеврах
культуры.  Данная серия – одна из  самых любимых читателями серий,  которая  удачно
связала  в себе  информационную насыщенность  и  доступную  форму изложения.  Книги
серии "100 великих" уже давно стали незаменимым подспорьем для всех школьников и
студентов.  Но,  кроме  полезной  учебной  информации,  "100  великих"  -  это  еще  и
увлекательное  чтение.
Сто  великих  загадок  русской  истории,  великих  россиян,  великих  героев  1812  года,
полководцев  Второй мировой,  сражений Второй мировой и многие другие  книги этой
серии  привлекут  внимание  читателей.
История страны - это история ее людей. В многовековой истории России насчитывается
немало выдающихся исторических деятелей, с чьими именами связаны ее сила и слава.
Правители  и  полководцы,  землепроходцы  и  мореплаватели,  ученые  и  изобретатели,
писатели и живописцы, зодчие и актеры - все они вписали немало славных страниц в
летопись  России,  приумножая  ее  мощь,  крепя  ее  рубежи,  обороняя  в  лихолетья. 
Знакомство  с  книгами  раздела «История  в  лицах» значительно  расширит  и  даже
несколько изменит представление о многих личностях Российской империи, воскресит из
забвения  имена  многих  дальних  и  ближних  предков,  поведает  об  искусстве
малоизвестных  и  забытых  мастеров.
Такова книга Пакалиной Елены Николаевны «Великие имена России». О роли личности в
истории всегда говорилось немало,  во все времена велись споры, может ли отдельный
человек повлиять на ход исторических процессов. Безусловно, любая личность является



продуктом  своего  общества,  она  формируется  им,  проникается  его  интересами  и
испытывает огромное влияние в политическом, социальном и духовном аспектах. Но, с
другой стороны, нельзя отрицать  влияние человеческого фактора на развитие истории.
Развитие  культуры  и  цивилизации  в  целом  зависит  не  только  от  политических  и
экономических процессов, но и от деятельности отдельных личностей,  которые делают
процесс развития науки и общественной мысли более подвижным, создают произведения
искусства,  выигрывают  сражения,  принимают  ответственные  политические  решения
государственного  масштаба.  Опора  на  опыт  предыдущих  поколений,  личные  таланты,
трудолюбие, решимость в действиях — вот что отличает выдающихся людей, которыми
так  богата  русская  история.
Георгий Плеханов назвал роль любой личности «положительной величиной», независимо
от того, что на пути к своей конечной цели она, как правило, не останавливается ни перед
чем.  Но  результаты  такой,  порой  беспощадной,  деятельности  имеют  положительные
исторические последствия. По мнению современного историка Л. Н. Гумилева,  именно
выдающиеся  личности,  обладающие  энергией  и  силой  воли,  могут  продвигать
исторический процесс вперед или, наоборот, замедлять его. Такие личности появлялись в
каждый  «переломный»  период  мировой  и  российской  истории.
В русском менталитете личность всегда занимала главенствующие позиции, ее значение
едва ли не  обожествлялось,  и  примерами такого отношения может послужить  и образ
доброго царя-батюшки, и те персоны, которые, утратив свой исторический облик, а порой
и  имена,  стали  персонажами  народного  фольклора.
Россия,  одна  из  крупнейших  стран  мира,  имеет  древнейшую  историю,  которая  богата
выдающимися  деятелями,  о  величайших  из  которых  можно  узнать,  прочитав  данную
книгу. Здесь собраны биографии 111 исторических деятелей, внесших наибольший вклад
в развитие российской политической,  социальной,  экономической и культурной жизни.

Стоит особо отметить, что многие книги этой рубрики выставки - из серии «Имя России.
Исторический  выбор».  Самый масштабный  проект  «Имя Россия.  Исторический  выбор
2008»  был  организован  телеканалом  «Россия»  совместно  с  Институтом  российской
истории РАН,  а  также фондом «Общественное  мнение».  Этот проект стал  фактически
всенародным  выбором  исторической  личности,  символизирующей  нацию.  Этими
символами  стали  святой  благоверный  князь  Александр  Невский,  председатель
правительства  в  царствование  святого  Царя-Мученика  Николая  Александровича  Петр
Столыпин,  Иосиф Сталин,  великий русский поэт Александр Пушкин,  Император  Петр
Великий,  Владимир Ленин,  всемирно известный русский писатель Федор Достоевский,
непобедимый русский полководец, генералиссимус Александр Суворов, великий русский
ученый  Дмитрий  Менделеев,  первый  русский  Царь  Иван  IV  Грозный,  Императрица
Екатерина Великая, Император Александр II и другие выдающиеся россияне. На выставке
представлены  книги,  рассказывающие  об  их  роли  в  судьбе  России.

Цель  выставки  «В  веках  немеркнущая  слава»  -  возродить  интерес  к  отечественной
истории и ознакомить читателей с основными вехами биографий великих личностей. В
книгах,  представленных на выставке,  -  множество известных и малоизвестных фактов,
интересных  подробностей,  выверенных  дат,  а  главное  -  живое  дыхание  истории,
неразрывная связь времен.



4.Великие полководцы-герои Отечественной войны 1812 года

26 августа (7 сентября) 1812 года в 124 км от Москвы, у села Бородино, русские
войска под командованием фельдмаршала М. И. Кутузова отстояли честь, достоинство и

национальную свободу нашей Родины. Именно, здесь, на Бородинском поле, русские
воины заложили прочный фундамент грядущей победы России. В этой битве решалась
судьба не только нашей страны, но и всей покорённой Европы. Бородинское сражение

навеки вошло в историю освободительной борьбы как одна из наиболее ярких её
страниц…

Имена полководцев, прославивших русские знамёна, золотыми буквами вписаны в
историю России. Победы Кутузова, мужество Барклая-де-Толли, подвиг Багратиона – это

живая сила, питающая национальную гордость каждого гражданина нашей Родины,
играющая непреходящую роль в патриотическом воспитании молодого поколения.

Властелин Западной Европы, искуснейший император Франции, Бонапарт Наполеон
самоуверенно предполагал, что в скором времени он будет владеть всем миром. Но на

пути его захватнических замыслов стояла Россия, которую он хотел победить в
молниеносной войне. 

В поход Наполеон собрал «Великую армию» ценой огромного напряжения материальных
и людских ресурсов Франции и порабощенных стран континентальной Европы: свыше

600 тысяч человек и 1372 орудия…
В беседе с католическим архиепископом Прадтом французский император хвастливо

утверждал: «Я иду на Москву и в одно или два сражения все кончу. Император Александр
будет на коленях просить мира!».

В ночь на 12 июня 1812 года, без объявления войны французская армия начала переправу
через Неман и вторглась в пределы России. К этому моменту русская армия оказалась в
затруднительном положении: ее силы были рассредоточены на больших просторах – на

фронте в 600 км. К началу войны преимущество Наполеона в войсках было сравнительно
большое. Он был осведомлен о разобщенности русских армий и надеялся их разгромить
поодиночке, сразу решив исход войны в свою пользу. Претендент на мировое господство

рассчитывал на стремительность и неожиданность своих ударов против русских войск. Он
не мог вести затяжную войну. 

…Если русские стремились соединиться, то французские силы пытались их разъединить,
продвигаясь в глубь страны. «Теперь Багратион и Барклай-де-Толли не увидятся», –

полагал Бонапарт. Однако ему не удалось добиться своей стратегической цели:
разгромить русские войска уже в пограничных боях. Оба генерала, проявив мужество и

замечательное искусство руководства войсками, встретились в Смоленске.
Первоначальный план молниеносной войны Наполеона был сорван, впоследствии русские

войска под руководством талантливейших полководцев России и при всесторонней
массовой поддержке народа окончательно разгромили всесильное и могучее войско

непобедимого доселе императора Франции, который впоследствии признал: «Русские
стяжали право быть непобедимыми!..».

Центральным событием Отечественной войны явилось Бородинское сражение, решившее
исход войны, имевшее огромное военное, политическое и стратегическое значение для

дальнейшего хода кампании. 
Инициатором этого исторического сражения был Михаил Илларионович Кутузов,

стремившийся обескровить врага, задержать противника. 



…Обе армии тщательно готовились к решающей схватке. Русское командование умело
расположило войска на позиции, создав боевой порядок с необходимыми резервами.

Позиция при селе Бородино, выбранная фельдмаршалом М. И. Кутузовым, прикрывала
доступ к Москве. Важным было и то обстоятельство, что Бородинское поле не давало

французской армии возможностей для маневра. 
Уже здесь начался невидимый поединок двух выдающихся полководцев XIX столетия.

Оба прекрасно осознавали значение предстоящей битвы… 
Французский историк Пеле писал: «Преданность генералов, непоколебимая храбрость

солдат спасла Россию».
«Французская армия, – говорил М. И. Кутузов о Бородинском сражении, – не превозмогла

твердость духа российского солдата!».
Здесь, на поле Бородинском, в генеральном сражении, русская армия заложила прочный

фундамент грядущей победы России…
Отечественная война 1812 года явилась важнейшей эпохой в жизни России, крупнейшим

событием русской истории, имевшая общеевропейское и мировое значение. Благодаря
гибкой стратегии в условиях численного превосходства врага, блестящий правопреемник
А. В. Суворова, корифей военного искусства Кутузов М. И. измотал армию Наполеона и
вынудил её к отступлению. В ходе преследования после боев под Вязьмой, Красным, на
Березине французская армия окончательно была разгромлена, а миф о её непобедимости

был развеян…

     5. Локальные конфликты и войны 20-21 столетия

15 февраля – день вывода ограниченного контингента советских войск – не совсем 
правильно называть праздничной датой. И тем не менее это так. Армия, уходившая 
обратно в Союз, не была армией победительницей, но и не стала разгромленной армией. 
Это была армия, выстоявшая на верности присяге.

Кратковременная афганская кампания стала жестокой и долгой войной. Это было 
безжалостное военное противостояние конца двадцатого века.

Советская армия теряла людей на дорогах, на минных полях, в боях у застав, в 
инфекционных боксах. Подчиняясь приказу, она продолжала воевать, понимая 
бесперспективность войны.

Впрочем, рассуждать о тайнах, поражениях и победах афганской войны – удел историков 
и политиков.

 « … В Судогде открыт памятник воинам-интернационалистам и участникам локальных 
войн.
Это событие привлекло внимание общественности всей области. Наш районный город 
оказался в числе первых, где увековечена память воинов, исполнивших свой долг перед 
Отечеством в Польше и Румынии, Афганистане и Таджикистане, других странах, о 
которых мы узнаем только сегодня, и конечно – в Чечне. Наши земляки приказов Родины 
не обсуждали - они их выполняли. Многие из них, осуществляя миротворческую миссию, 
были ранены или отдали свои жизни. Как, например, Сергей Валентинович Тимофеев. Он 
погиб в Афганистане в 1985 году…
К этому дню было приурочено вручение боевых наград участникам операций по 
уничтожению банд- формирований в Чечне»
15 февраля 1989 - го наши войска вышли из Афганистана. Инвалид- колясочник Сергей 



Мартынов строит храм в память о погибших друзьях. На 273- м километре трассы 
Волгоград – Каменск всегда сигналят проезжающие фуры, многие останавливаются, 
чтобы положить цветы к памятному знаку в честь воинов- интернационалистов, погибших
в Афганистане и Чечне.
В октябре 204 года на трассе встал БТР- 70. Три года председатель районной организации 
воинов- интернационалистов Сергей Мартынов добивался, чтобы здесь появился такой 
памятник. Для будущей часовни недавно приобрели икону Георгия Победоносца.

Чтобы посмотреть на мартыновский мемориал … едут афганцы со всей России. Однажды 
сюда забрели паломники из Екатеринбурга: они направлялись в азовский храм 
приложиться к святой иконе.

К сожалению,  на месте часовни пока только фундамент и крест.

Сергей Мартынов надеется на содействие Фонда Андрея Первозданного в Москве…Он 
уверен: рано или поздно на трассе поднимется купол с крестом.
Я не хочу, чтоб птицы расклевали

По зернышкам большую жизнь твою,

Чтоб о тебе забыли на привале

Товарищи, мужавшие в бою;
Чтоб заросла степной травой – бурьяном

Дорога, по которой мы прошли,

И навсегда остался безымянным

Могильный холм, чернеющий вдали…

Он выбрал крест

А. Хлуденцев
Их захватили в плен у селения Галашки на чечено - ингушской границе.

… Так начался мученический путь четырех русских парней из числа многих и многих
сотен ребят, томящихся в плену.
А в подмосковный поселок Курлово, где живет мама Евгения Родионова, одного из ребят,
прилетела  телеграмма.  Любовь  Васильевна  не  могла  поверить:  ее  сын,  говорилось  в
сообщении, покинул расположение части. И тогда, она не мешкая, сама поехала к месту
его службы. Здесь все и выяснилось…. Женя находится в плену,  и каждая минута его
пребывания  в  руках  бандитов  для  него  опасна.  И еще одну простую  и  одновременно
страшную  истину узнала  здесь мать  солдата:  никто не  спасет  ее сына,  не  вытащит из
плена, кроме ее самой.
Людмила Васильевна вступила на свой крестный путь. Десять месяцев шла она по нему,
разыскивая сына.
Мать просто не допускала мысли, всячески гнала ее от себя, что ее сын, ее кровиночка,
погиб. И эта надежда, что она вновь увидит его, обнимет, возьмет за руку, не оставляла ее.
Все будет так, верила она, как в те быстротечные десять дней, которые совсем недавно
подарила ей судьба. Тогда она приезжала в город Неман Калиниградской области, в часть
спецподготовки,  куда  направили  сына.  Командир,  зная,  что  парню  предстоит  нести
службу в горячей точке, дал новобранцу десять дней отпуска.



Мать  и  сын  много  гуляли  вместе.  Однажды  они  забрели  на  городское  кладбище,  в
молчании  постояли  у  братской  могилы  советских  воинов,  погибших  в  годы  Великой
Отечественной войны, там же сфотографировались на память. Они не знали тогда, что это
последнее Женино фото, что пройдет всего год – и его имя тоже будет навечно выбито на
гранитной плите этого мемориала рядом с именами защитников Родины, спасавших ее от
фашистов…
Мать помнит каждую гору,  каждый аул  на  ее  долгом пути  мытарства  и скорбей.  Она
обошла  около  семидесяти  населенных  пунктов.
Она помнит всех, кто попадался ей на этом, кажется, бесконечном пути по кругам земного
ада: отзывчивых, добрых людей, проявлявших участие в поисках сына, и тех нелюдей, кто
словом или поступками добивал истерзанную страданиями мать.
Любовь  Васильевна  раздала  около  семи  десятков  фотографий  сына  –  только  через
посредников из числа чеченцев можно было напасть на след Евгения.
Женю казнили в Бамуте 23 мая, в самый день его рождения. Мать узнала об этом лишь в
сентябре.
В  толпе  ее  отыскал  немолодой  чеченец,  протянул  сложенный  пополам  листок  с
фотографией Жени. « Твой сын погиб, ищи его в Бамуте», - сообщил он. Потом подошел
еще  один,  и  еще… Восемь  раз  пришлось  ей  выслушать  в  этот  день  страшную  весть,
восемь фотографий держала в руках отчаявшаяся мать…

Только  тогда  она  поверила,  что  ее  Жени  уже  нет  в  живых.
Спустя четыре месяца после смерти Жени Любовь Васильевна встретилась с убийцей ее
сына.  Не  выдержав  расспросов  этой  худенькой,  с  запавшими  скорбными  глазами
женщины, рассказал правду.
Русскому солдату был предложен выбор: погибнуть или сменить веру. Он выбрал первое.
И крест, что был на его груди , ни за что не захотел снимать, как его не мучили.
Невозможное  человеку  возможно  Богу.  Сам  Господь,  верим  мы,  стоял  рядом  с
православным  русским  воином,  давал  ее  сыну  силы  нести  до  самой  мученической
кончины  свой  Крест.

Тот  маленький  крестик,  который  двумя  руками  прижимал  к
груди ее сын, Любовь Васильевна передала в московский храм
святителя Николая в Пыжах.
…  На  могиле  Евгения  Родионова  рядом  с  памятной  плитой
воздвигнут высокий деревянный крест. Его поставили на деньги
простых  людей,  которые  от  чистого  сердца,  склоняя  головы
перед  величием  подвига  русского  солдата,  передавали  свои
пожертвования на это благое дело.
Могильное надгробие умученного юноши стало поминальным
кануном,  на  котором  верующие  люди  поставили  десятки
зажженных свечей  за  всех ребят,  кто  жизнь  свою положил в
недавней жестокой войне, известных и безымянных, обретших
покой  в  родной  земле  и  лежащих  неизвестно  в  каких  полях,
найденных собственными родителями и не опознанные до сих
пор. Вечная им память!
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