
11 ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ–– ДДЕЕННЬЬЗЗННААННИИЙЙ!!

ККооллллеедджжввыыббррааннппооддуушшее,,
ССддааллээккззааммеенныыуужжее..
ССппооссттууппллееннььееммппооззддррааввлляяеемм!!
ВВыыббооррттввооййммыыооддооббрряяеемм..
ММыыззааппооммннииммээттооттддеенньь!!
ЭЭттооппееррввааяяссттууппеенньь
ННааппооддъъееммееккммаассттееррссттввуу,,
ЧЧттооууккрраассииттжжииззннььттввооюю..
ЧЧттооббппррооффеессссииееййввллааддееттьь,,
ВВээттооййссффееррееппррееууссппееттьь,,
ННааддооооччееннььппооссттааррааттььссяя
ИИссддуушшооййззааддееллооввззяяттььссяя..

День знаний - яркий и светлый праздник. Это самый радостный и в то же время 
волнительный день для тех, перед кем открываются двери в мир знаний. Впереди -
месяцы серьезной учебы, общения с друзьями, успехов и забот.

В этот замечательный день желаем всем студентам настойчивости и успехов в 
учебе, отличных оценок и верных друзей, педагогам и воспитателям - творческого 
вдохновения и прилежных студентов. Примите сердечные и искренние поздравления 
и самые добрые пожелания в связи началом нового учебного года!

  сентябрь 2009



Родился в селе Чижово  Духовщинского уез-
да, ныне Смоленской области. Принадлежал к 
мелкопоместному, но знатному польскому ро-
ду, входившему в состав смоленской шляхты. 

Получил начальное домашнее образование, 
затем воспитывался двоюродным братом отца в 
Москве, обучался в частном пансионе, а с 1756 
в гимназии при Московском университете. За-
рекомендовал себя одним из талантливейших 
студентов, и в 1757 в числе лучших был пред-
ставлен императрице Елизавете Петровне. Од-
нако в 1760 был исключен за «леность и нехо-
ждение в классы», а по другой версии – за сти-
хотворный памфлет на профессоров. Обладая 
прекрасной памятью, способностью к скоро-
чтению и сохранявшимся в течение всей жизни 
интересом к наукам, много занимался самооб-
разованием. 
Записанный вгвардию ещё в 1755, за участие в 
дворцовом перевороте 1762, возведшем на пре-
стол Екатерину II, получил чин подпоручика 
гвардии. В 1767 участвовал в работе Уложен-
ной комиссии.

Когда началась Русско-турецкая война 
(1768-74), Потёмкин возвратился на службу в 
армию. Военная карьера складывалась успеш-
но: в 1768 в чине генерал-майора, в 1771 — ге-
нерал-поручика Потёмкин участвовал в сраже-
ниях под Фокшанами, Ларгой, Кагулом. В 1774 
он был вызван в Петербург, произведен в гене-
рал-аншефы, назначен вице-президентом Воен-
ной коллегии, возведен в графское достоинство. 

Личное расположение Екатерины II, высо-
кое положение при дворе и в государственном 
аппарате сделали его самым могущественным 
человеком в стране. Проявив себя талантливым 

администратором, стал ближайшимпомощни-
ком императрицы в проведении политики укре-
пления абсолютистского государства. В 1774 
организовывал карательные мероприятия про-
тив Е. И. Пугачёва (около 1742— 1775). В1775
по его инициативе была ликвидирована Запо-
рожская  Сечь как возможный очагнового мас-
сового выступления.

В 1776 генерал-губернатор Новороссийской, 
Азовской и Астраханской губернии. В 1776 по-
лучил от Иосифа II Габсбурга (1741—1790) ти-
тул князя «Священной Римской империи». 
В1783 реализовал свой проект присоединения 
Крыма к России, получив за это титул светлей-
шего князя Таврического. Способствовал ос-
воению Северного Причерноморья и строи-
тельству в этом крае Херсона, Николаева, Сева-
стополя и Екатеринослава. Под его руково-
дством осуществлялось строительство на Чёр-
ном море военных и торговых флотов.

В 1784 назначен президентом Военной кол-
легии. Осуществил военную реформу, связан-
ную с изменениями в строевой службе и экипи-
ровке войск. В1787 руководил организацией 
путешествия Екатерины II в Крым, с чем связа-
но крылатое выражение «потёмкинские дерев-
ни», под которыми обычно подразумевают фа-
нерные домики-декорации, якобы возведённые 
им на пути следования императрицы.

С началом Русско-турецкой войны (1787—
1791) был назначен главнокомандующим рус-
ской армией. Непосредственно руководил взя-
тием Очакова. Проводимые им мирные перего-
воры с Турцией в Яссах были прерваны тяжё-
лой болезнью и смертью.

155 лет
Со дня рождения



ВВККррыыммссккооййввооййннее11885533--11885566 гггг.. ввииддннооееммеессттооззааннииммааееттггее--
ррооииччеессккааяяооббооррооннааССеевваассттооппоолляя.. ВВппррооддооллжжееннииееббооллееееччеемм1111 ммее--
ссяяццееввррууссссккииеессооллддааттыыииммоорряяккииввббооррььббеессччииссллееннннооппррееввооссххоо--
ддяящщииммииссииллааммииппррооттииввннииккааооттссттааииввааллииССеевваассттооппоолльь,, ппооккааззаавв
ииззууммииттееллььнныыййггееррооииззмм,, ооттввааггууииммуужжеессттввоо..

Во время Крымской 
войны (1853— 1856),

после поражения на р. Альме 20 сентября 1854 
русские войска под командованием А. С. Мен-
шикова отошли сначала на Южную сторону 
Севастополя, а затем к Бахчисараю. 25 сентября 
Севастополь был объявлен на осадном положе-
нии. Будучи подготовлен к обороне с моря, Се-
вастополь был плохо защищен с суши.

Оборону возглавили начальник штаба флота 
вице-адмирал В. А. Корнилов и вице-адмирал 
П. С. Нахимов. 23 сентября поперёк бухты бы-
ли затоплены 5 старых линейных кораблей и 2 
фрегата, чтобы не допустить прорыва про-
тивника. Союзное командование не решилось 
на немедленный штурм Севастополя и, обойдя 
его с юга, начало осадные работы. Это позво-
лило севастопольцам соорудить на Южной сто-
роне 7 бастионов и другие укрепления.

17 октября союзники начали 1-ю бом-
бардировку с суши и моря, но русские ар-
тиллеристы подавили почти все их сухопутные 
батареи и повредили несколько кораблей, за-
ставив флот отойти. Союзное командование пе-
решло к длительной осаде. 17 октября был 
смертельно ранен Корнилов и руководство 
обороной принял Нахимов. Меншиков пытался 
нанести удар в тыл осадного корпуса союзни-
ков, но после Балаклавского боя и поражения в 
Инкерманском сражении прекратил активные 
действия. 

К февралю1855 силы союзников увели-
чились, и они снова развернули осадные ра-
боты, направляя главные усилия против ключе-
вой позиции осаждённых — Малахова кургана. 
Нахимов и его помощники (контр-адмирал В. 
И. Истомин, военный инженер Э. И. Тотлебен)
организовали активную оборону, соорудив пе-
ред линией бастионов систему передовых укре-

плений (Селенгинский и Волынский редуты, 
Камчатский люнет), которые прикрывали под-
ступы к Малахову кургану. 

С 9 aпреля по 18 апреля союзники провели 2-
ю бомбардировку. Сменивший Меншикова ге-
нерал М. Д. Горчаков  считалсопротивление 
бесполезным ввиду превосходства противника 
в силах и растущих потерь и начал добиваться 
согласия царя наэвакуацию Южной стороны 
Севастополя. Силы защитников города таяли. 
10 июля был смертельно ранен Нахимов.

Предпринятая Горчаковым в августе по-
пытка наступления в тыл союзникам на реке 
Чёрной окончилась поражением русских войск. 
После 5-й бомбардировки было начато строи-
тельство наплавного моста через Северную 
бухту (закончено 27 августа). 8 сентября начал-
ся штурм Севастополя, большая часть гарнизо-
на которого была отведена из-под огня на 2-ю
линию. Внезапной атакой французские войска 
овладели линией бастионов на Корабельной 
стороне. Контратакой их удалось отбросить 
везде, кроме Малахова кургана, что решило ис-
ход обороны. Вечером по приказу Горчакова 
войска отошли по мосту на Северную сторону.
9 сентября союзники заняли сильно разрушен-
ную Южную сторону. Героическая оборона 
прославила Севастополь на весь мири оказала 
влияние находмирных переговоров. 


