
14 апреля 1862 года  zz

В Дрездене родился Пётр Аркадьевич Сто-
лыпин, министр внутренних дел и премьер-
министр Российской империи. Начиная 
с 1906 г., правительство Столыпина при-
ступило к осуществлению масштабной  про-
граммы реформ, главной из которых стала 
аграрная. Под руководством Столыпина был 
разработан ряд крупных законопроектов, 
в  ом числе в области местного самоуправ-

ления, по введению 
всеобщего начального 
образования, о веротер-
пимости. 1/14 сентября 
в киевском оперном 
театре Столыпин был 
смертельно ранен тер-
рористом Д.Богровым.  
5/18 сентября он скон-
чался. Через год после 
смерти Столыпина в 
Киеве был открыт па-

мятник. На камне высечены его знаменитые 
слова: «Вам нужны великие потрясения — 
нам нужна Великая Россия». (2.04)

  30 декабря 1922 года  zz

Делегаты I съезда Советов от 
РСФСР, Украины, Белоруссии, За-
кавказской Федерации утвердили 
Декларацию и Договор об об-
разовании Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР). Новое государство 
объединило большую часть территории бывшей Российской 
империи с населением 134 млн чел. СССР являлся крупнейшим 
государством мира, занимавшим одну шестую часть суши. Он 
располагался на большей части Европы, занимая восточную 
её часть, и в северной и средней части Азии. Формально 
Союз ССР состоял из равноправных республик, народы кото-
рых имели право на самоопределение и свободный выход из 
Союза. Инициатором такой формы государства был В.И.Ленин, 
выступивший против сталинского проекта так называемой 
«автономизации». Союзный принцип построения государства, 
провозглашенный в Конституции, сочетался с фактическим 
диктатом центра во всех важнейших вопросах экономики, по-
литики, культуры. 8 декабря 1991 г. главы республик Россий-
ской Федерации, Украины и Белоруссии в подписанном ими 
соглашении заявили о «прекращении существования» СССР и 
создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 

  17 июля 1942 года  zz

Началась Сталинградская битва. 12 сентября после ожесточённых боев 
немецкие войска вплотную подошли к Сталинграду. В городе развернулись 
уличные бои. 15 октября германские войска на узком участке прорвались 
к Волге возле Сталинградского тракторного завода. 11 ноября они пред-
приняли последнюю попытку овладеть городом; им удалось пробиться 
к Волге южнее завода «Баррикады». Но это был последний успех немецких 
войск. План германского командования, рассчитанный на быстрое овладе-
ние Сталинградом, а также план всей летне-осенней кампании 1942 г. были 
сорваны. Контрнаступление советских войск 19 ноября началось ударами 
войск Юго-Западного, Сталинградского и Донского фронтов. Красная армия 
окружила в районе Сталинграда 22 немецкие дивизии. Отразив в декабре 
попытку противника освободить окружённую группировку, советские войска 
ликвидировали её. В начале февраля 1943 г. остатки 6-й немецкой армии 
во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом сдались в плен. Победа 
в Сталинградской битве имела огромное политическое, стратегическое и 
международное значение.

24 июня 1812 годаzz

Корпуса 610-тысячной Великой армии императора Франции 
Наполеона переправились через Неман и вступили в боевое 
соприкосновение с русскими войсками. Целью своего похода 
против России император, прежде всего, считал быстрый за-
хват Москвы и ослабление Российской империи. Русская армия 
насчитывала лишь 200 тыс. чел., и потому русское командова-
ние во главе с М.Б.Барклаем-де-Толли решило оттянуть свои 
войска на восток, желая избежать решительных боев. Эта так-

тика оказалась действенной.  
8/29 августа император 
Александр I назначил глав-
нокомандующим генерал-
фельдмаршала М.И.Кутузова. 
В Бородинском сражении 
26 августа/7 сентября 
французы понесли большие 
потери, однако Кутузов от-
дал распоряжение отступить 
и оставить Москву. В России 
Наполеон впервые потерпел 
сокрушительное поражение. 
Отступавшую из Москвы 

французскую армию неустанно преследовали русские войска и 
партизаны. Главным итогом Отечественной войны 1812 года стала 
гибель французской армии в России и крах наполеоновских за-
воевательных планов. (12.06)

19 мая 1712 года  zz

Пётр Великий объявил Санкт-Петербург столицей России. 
Новая российская столица была основана в 1703 г. Пётр I 
по собственным чертежам начал строить на болотистом 
берегу устья Невы сначала Петропавловскую крепость на 
Заячьем острове, а потом и жилые дома. В 1713 г. все 
лица, принадлежавшие к царскому двору, должны были 
селиться в Петербурге, сюда переехал Сенат. Вскоре 
Пётр I издал указ о создании Генерального плана Санкт-
Петербурга, по которому центром города избирался 
Васильевский остров. Когда в ходе Гражданской войны 
из-за близости антибольшевистских армий советское 
правительство переехало в Москву, Петроград лишился 
столичного статуса (5 марта 1918 г.), который перешёл 
к Москве. (8.05)

 862 год zz

Произошло призвание варягов и 
начался отсчёт русской государ-
ственности. Согласно древнерусскому 
летописному своду «Повесть времен-
ных лет», варяг Рюрик с братьями 
по приглашению восточнославянских 
племён (чудь, ильменские словене, 
кривичи и весь) был призван княжить 
в Новгород. Это событие, с которого 
традиционно отсчитывается начало государственности восточных 
славян, в историографии получило условное название «призвание 
варягов». Летописец назвал причиной приглашения междоусоби-
цу, охватившую жившие на новгородских землях славянские и 
финно-угорские племена. Рюрик пришёл со всем своим родом, 
называемым русь, этническая принадлежность которого продол-
жает обсуждаться среди историков. Летопись сообщает, как по-
сле смерти братьев власть сосредоточилась в руках старшего из 
них, Рюрика: «…И пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а 
другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Избор-
ске. И от тех варягов прозвалась Русская земля». Дальнейшая 
история Руси связана с потомками Рюрика. Княжеский род его 
потомков с течением времени раздробился на множество ветвей. 
Последним царём из династии Рюриковичей был Фёдор I Иоан-
нович, вскоре после смерти которого на Руси началась Смута, 
приведшая к установлению новой династии — Романовых.

От начала Русской земли до СССР
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