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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ! 
 

200-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

 

В прошедшем году россияне отмечали 

200-летие со дня Бородинского сражения, 

оказавшего переломное влияние на ход вой-

ны, завершившейся полным разгромом счи-

тавшейся непобедимой армады Наполеона. 

Группа преподавателей факультета подго-

товки правоохранительных органов Южно-

Уральского государственного университета 

приняла активное участие в подготовке и 

проведении ряда памятных мероприятий, 

посвященных войне 1812 года. В их числе 

были научная конференция и участие  

в подготовке и проведении историко-

просветительской экспедиции «Во славу 

русского оружия», широко освещавшейся в 

средствах массовой информации. Участники 

экспедиции в период с 18 по 21 июня 2012 г. 

посетили населенные пункты области, полу-

чившие свои названия в честь знаменитых 

сражений этой войны, в ходе которых пред-

ки нынешних жителей Варненского и На-

гайбакского районов проявили образцы му-

жества и самопожертвования, отстаивая 

честь и независимость Родины.   

Участники патриотической акции 

встречались с общественностью сел Боро-

диновка, Варна, Лейпциг, Париж и Фер-

шампенуаз, представителями органов ме-

стного самоуправления, активом ветеран-

ских и молодежных организаций. В каж-

дом населенном пункте участниками акции 

был проведен ряд массовых мероприятий – 

встречи с жителями в сельских клубах, 

круглые столы с учащимися местных 

школ. В ходе экспедиции школам и биб-

лиотекам бывших казачьих станиц был пе-

редан набор книжных изданий, включая 

многотомную энциклопедию Челябинской 

области, работы профессора В.С. Кобзова, 

раскрывающие вклад южноуральцев в дос-

тижение победы над неприятелем, другие  

памятные подарки. В ходе экспедиции 

профессором факультета В.С. Кобзовым 

был прочитан ряд лекций и проведены 

встречи  

с учащимися школ двух бывших казачьих 

районов. 

События тех далеких лет интересны 

нам и другим примечательным явлением  

в истории права – созданием первых меж-

дународных правовых актов, регламенти-

ровавших положение военнопленных. Зна-

чительная часть пленных наполеоновской 

армии оказалась и в Оренбургском крае,  

в состав которого входила и современная 

Челябинская область. 

Учитывая эти два обстоятельства,  

редакционный совет журнала «Правопоря-

док: история, теория, практика» принял  

решение посвятить им отдельный раздел, 

чтобы современная студенческая моло-

дежь, изучая международное гуманитарное 

право, не забывала и про день Бородино…

 

 

Доктор исторических наук, профессор В.С. Кобзов

 

 


