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«Гордиться славою предков не только 

можно, но и должно». 

А.С. Пушкин 

 

Героическое прошлое моей Родины…Я смотрю фильмы о нём, читаю 

книги и пытаюсь понять, что двигало людьми, которые, не щадя жизни, 

боролись с врагами, защищая свою землю. Думаю, это – любовь к Отечеству, к 

своим близким. А ещё - вера в победу, в богатырскую силу русского народа, в 

единение перед общей бедой. «Кто с мечом к нам придёт - от меча и погибнет. 

На том стояла и стоять будет земля Русская». Эти слова Александра Невского 

вызывают во мне чувство гордости за наших предков, которые были 

патриотами, любили свою Родину и заботились о её безопасности. Александр 

Невский - храбрый воин святой земли русской. Он видел своё предназначение в 

защите Родины, своего народа. И это наполняло высоким смыслом всю его 

жизнь. С именем князя Александра связаны дни великих побед, когда мечты о 

славе Отечества вдохновляли воинов на подвиги и самопожертвование. 

Именем храброго и талантливого полководца назван орден, что является, 

по-моему, высочайшей оценкой подвигов россиян в разные времена. Какова же 

история ордена Александра Невского? Орден святого благоверного князя 

Александра Невского задумал Пётр Великий, но учредила вскоре после его 

смерти лишь супруга – Екатерина Первая. 

Он предназначался для награждения как военных, так и гражданских лиц 

«за труды и Отечество». Этой наградой очень гордились А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков, герои Бородинской битвы генералы Н.Н. Раевский, П.Д. Коновницын, 

А.И. Остерман-Толстой. 

Во время Великой Отечественной войны 23 июля 1942года в СССР был 

учреждён новый военный орден Александра Невского. Знак ордена Александра 

Невского представлял собой пятиконечную звезду рубиново-красного цвета на 

фоне десятиконечной правильной фигуры с расходящимися полированными 

лучами. В середине звезды - круглый щит с рельефным изображением великого 

князя. За подвиги и заслуги перед Отечеством в период Великой Отечественной 

войны орденом Александра Невского было награждено 40 тысяч человек. 
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Один из них командир батальона морской пехоты 154-ой морской 

стрелковой бригады старший лейтенант Иван Назарович Рубан. Август 1942 

года. Зной. Излучина Дона. Немцы яростно атакует. Казалось, что никто и 

ничто не сможет остановить танковую лавину. Но это сделал батальон простых 

русских солдат под командованием находчивого лейтенанта Ивана Рубана. Он 

разделил своих бойцов на три группы, одна из которых была приманкой для 

врага. Фашисты, решив, что на них брошены крупные силы противника, 

атаковали эту группу и попали в засаду русских. В этом бою батальон И.Н. 

Рубана уничтожил 7 вражеских танков и более 200 солдат. 

Орден Александра Невского во время войны вручался самым 

бесстрашным. Им трижды награждались подполковники И.Г. Борисенко и Н.Л. 

Невский, дважды-капитан И.И. Андреев, подполковник В.Д. Баженов, 

полковник М.С. Маслеников и многие другие. 

Я восхищаюсь мужеством этих людей и низко склоняю голову перед их 

подвигами… 

1991 год. Распад Советского Союза. Орден Александра Невского 

сохранился в системе государственных наград Российской Федерации, но 

никому не вручался, так как не имел статуса и официального описания. В 2010 

году Указом Президентам Российской Федерации орден приобрёл статус 

общегражданской награды, а его знак теперь имеет вид дореволюционного 

ордена. На оборотной стороне знака написан девиз ордена «За труды и 

Отечество». В наше время орденом Александра Невского были награждены 

известные всей стране люди: патриарх Кирилл, писатель В.Г. Распутин, 

председатель Государственной Думы Б.В. Грызлов, маршалы Советского 

Союза Соколов С.Л., Петров В.И.  

Этих людей отличает высочайший уровень гражданственности и 

патриотизма. Таким был прекрасный писатель Валентин Григорьевич 

Распутин. В творчестве Валентина Распутина нравственные искания занимают 

значительное место. Его произведения представляют эту проблему во всей 

широте и многосторонности. Сам автор – глубоко нравственный человек, о чём 

свидетельствует его активная общественная жизнь. Имя этого писателя можно 

встретить не только среди борцов за экологию. В его повести «Живи и помни» 

нравственные проблемы поставлены писателем с наибольшей остротой. 

«Хождение во власть», как Распутин называл своё избрание в депутаты 

парламента и работу в составе Президентского совета при Михаиле Горбачёве, 

по его словам, было напрасным. После избрания прислушиваться к нему никто 

и не думал. Валентин Распутин тратил немало сил и времени на защиту 

Байкала.  

В 1989 году народный депутат Верховного Совета СССР В.Г. Распутин 

выступал с горячими патриотическими речами против поворота сибирских рек, 

впервые процитировал слова П.А. Столыпина о «великой России»: «Вам нужны 

великие потрясения, нам нужна великая Россия». В июле 1991 года подписал 

обращение «Слово к народу». 
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В 1990 году в Иркутске Распутин содействуют изданию православно-

патриотической газеты «литературный Иркутск». 

В 2007 году писатель был награждён орденом «За заслуги перед 

Отечеством» за вклад в развитие отечественной литературы и многолетнюю 

творческую деятельность. Валентин Григорьевич Распутин был награждён 

высокими наградами: Знак почёта (1871г.), Герой Социалистического Труда 

(1987г.), Два ордена Ленина (1984, 1987г.г.), Орден Трудового Красного 

Знамени(1981г.), Орден за заслуги перед Отечеством 4 степени(2002г.), Орден 

за заслуги перед Отечеством 3 степени(2007г.), Валентин Распутин – лауреат 

Государственной премии СССР (1977г.,1987г.) 

Творчество В. Распутина уникально. Каждое его произведение 

проникнуто любовью к России, русским людям. 

Да, изучать прошлое своей Родины, хранить память о причастности к 

деяниям наших предков, к исконным корням своим - это святое. И надо, 

обязательно, чтобы знало и помнило об этом каждое из последующих 

поколений, все люди в стране – от школьников до президента! 
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