
ГАЗЕТНАЯ   КАМПАНИЯ

«Сегодня подвиг героев – 
напоминание нам о цене 
жизни» – эта фраза откры-
вает в Забелинской библи-
отеке выставку в честь Дня 
памяти героя Советского 
Союза И. М. Жагренкова. 

В её экспозиции посетители 
познакомились с фотографи-
ями земляка-героя, книгами  
и буклетами, рассказывающими 
о его жизни и подвиге, а также 
снимками памятной доски, ус-
тановленной на Родине Ивана 
Михайловича в деревне Полово. 

Это место в течение не-
скольких лет посещали библи-
отекарь К. Б. Шубаркина и её 
юные читатели. Они и помогли 
Кульзире Будановне в оформ-
лении выставки. 

Помимо экспозиции в память 
о И. М. Жагренкове в начале 
июля в библиотеке прошёл те-
матический час «Мы гордимся 
подвигами наших героев». 

На нём библиотекарь рассказа-
ла детям о жизни и подвиге зем-
ляка-героя. Насколько хорошо 
ребята усвоили историю жизни 
М. И. Жагренкова, Кульзира Бу-
дановна проверила в викторине. 
На поэтической нотке часа дети 
прочитали стихи о войне. 

Это мероприятие в библиоте-
ке традиционное. Это замеча-
тельно, ведь оно воспитывает 
в молодом поколении патрио-
тизм, учит ценить и уважать ис-
торию нашей страны и её геро-
ев, которые ценой собственной 
жизни подарили нам мирное 
небо над головой. 

По традиции шестого июля, 
в день чествования иконы 
Владимирской Божьей Ма-
тери – иконы Богородицы, 
самой ранней и одной 
из самых чтимых чудотвор-
ных икон Русской церкви,  
в деревне Забелино прошел 
крестный ход. 

В этот день Церковь вспоми-
нает чудесное избавление Мос-
квы от ордынского хана Ахмата 
в 1480 году по молитвам перед 
Владимирской иконой Пресвя-
той Богородицы. Неоспоримый 
исторический факт под назва-
нием «стояние на Угре» вошел 
в учебники, прославляя заступ-
ничество Царицы Небесной  
за своих верных чад.

Божественную Литургию 
возле христианского символа  
в д. Забелино – поклонного крес-

та, возглавил настоятель храма 
Сергия Радонежского отец Ми-
хаил (Лебедик). По окончании 
богослужения торжественным 
шествием местные жители дви-
нулись по деревне. 

По возвращению обратно 
отец Михаил поздравил всех 
с престольным праздником, 

пожелал покровительства и за-
ступничества Пресвятой Бого-
родицы. А после все желающие 
могли насладиться выступлени-
ями коллективов «Рябинушка»  
и «Тараторочки», принять 
участие в забавных конкурсах,  
а также отведать пирожков  
и сладостей за столом.

Грюнвальдская битва 
(битва при Танненберге) 
– решающее сражение «Ве-
ликой войны» 1409—1411 
годов, произошедшее  
15 июля 1410 года.

Силы сторон
Летом 1410 г. на Висле поль-

ский король Ягайло соединился 
с войсками великого князя ли-
товского Витовтом. К объеди-
ненному польско-литовскому 
войску присоединились сла-
вянские (белорусские, украинс-
кие, русские) отряды (хоругви)  
из Смоленска, Полоцка, Галича, 
Киева и других городов, чеш-
ские отряды во главе с Яном 
Жижкой, ставшим впоследс-
твии предводителем гуситского 
движения в Чехии, а так же от-
ряд татарской конницы.

Союзное войско насчитывало 
около 100 тысяч человек. Кон-
ница союзников (около 35 ты-
сяч) выстроилась в три линии. 
На правом фланге развернулись 
русско-литовские и татарский 
отряды (около 40 хоругвей) под 
командованием Витовта. 

Левый фланг прикрывали 
польские отряды (до 50 хоруг-
вей) во главе с польским коман-
диром Зындрамом. По фронту 
развернулась союзная артил-
лерия. Около 65 тысяч пехоты 
прикрывало обоз в тылу.

Войско Тевтонского ордена 
насчитывало около 85 тысяч 
(состояло из представителей 22 
стран западной Европы, основ-
ную часть которых составляли 
немецкие рыцари и ополченцы), 

расположило тяжелую кавале-
рию крестоносцев в две линии 
– 35 и 16 отрядов (около 15 ты-
сяч) соответственно, которыми 
командовал магистр Ульрих фон 
Юнгинген. Впереди боевого по-
рядка находилась артиллерия. 

Около 70 тысяч пехоты распо-
ложилось в вагенбурге (укрепле-
нии из повозок, расположенных 
четырехугольником) позади раз-
вернутых позиций тяжелой кава-
лерии и артиллерии ордена.

Ход сражения
Утром 15 июля войска крес-

тоносцев, выстроившись в бо-
евой порядок, стали на поле 
между поселениями Таннен-
берг и Грюнвальд. 

Между тем войска союзников 
(на правом крыле стояло войско 
Польского королевства, на левом 
– Великого княжества Литовско-
го) не торопились начинать бит-
ву, не выдвигаясь пока вперед  
из окружавших долину лесов. 

В этот момент к Ягайле  
и Витовту явились герольды  
от великого магистра с необыч-
ным заявлением, которое имен-
но поэтому отмечено во всех 
главных источниках о битве. 

«Светлейший король! Вели-
кий магистр Пруссии Ульрих 
шлет тебе и твоему брату два 
меча, как поощрение к предсто-
ящей битве, чтобы ты с ними 
и со своим войском незамед-
лительно и с большей отвагой, 
чем ты выказываешь, вступил 
в бой и не таился дольше, затя-
гивая сражение и отсиживаясь 
среди лесов и рощ. Если же ты 

считаешь поле тесным и уз-
ким для развертывания твоего 
строя, то магистр Пруссии Уль-
рих... готов отступить сколько 
ты хочешь от ровного поля, за-
нятого его войском». 

И вслед за появлением ге-
рольдов войска крестоносцев 
действительно отошли назад. По 
правилам войны, принятым в то 
время, это был вызов, гранича-
щий с оскорблением, за которым 
должно было по логике событий 
последовать немедленное вы-
ступление союзных войск про-
тив армии крестоносцев.

Так и произошло. По соглас-
ному свидетельству источни-
ков, первыми начали сражение 
войска Великого княжества 
Литовского. Им и пришлось 
узнать, что скрывалось за «ры-
царским» вызовом магистра. 

Еще в XVI веке составителю 
Хроники Быховца рассказа-
ли, что на будущем поле бит-
вы крестоносцы «накопали ям  
и прикрыли их землею, чтобы  
в них падали люди и кони».  
В эти ямы и попала двинувша-
яся в атаку литовская конница. 

Здесь погиб один из воена-
чальников, имевший земли  
в Подолии, князь Иван Жеде-
вид, «и еще многим людям от 
тех ям большой вред был». Та-
ким образом, уже в первой фазе 
битвы крестоносцы с помощью 
вероломства нанесли сущес-
твенный вред левому крылу 
союзников. Это сказалось на 
дальнейшем ходе сражения. 

Против литовского войска 
устремились отряды «гостей», 

желавших встретиться с «языч-
никами», а войска, собранные в 
Пруссии, начали бой с хоругвя-
ми польского войска, ударив на 
них, по сообщению Длугоша, 
«с более высокого места».

В течение часа ни одна из 
сторон не могла добиться ус-
пеха. Затем под натиском крес-
тоносцев, к которым подошли 
свежие силы, левое крыло со-
юзников стало «отступать и 
наконец обратилось в бегство... 

Враги рубили и забирали в 
плен бегущих, преследуя их на 
расстоянии многих миль... Бе-
гущих же охватил такой страх, 
что большинство их прекрати-
ло бегство, только достигнув 
Литвы». Несмотря на опре-
деленность и категоричность 
суждений Длугоша, эта часть 
его рассказа давно вызывала 
сомнение, так как находилась в 
противоречии с данными дру-
гих источников… 

Нарушив боевой строй, да-
вавший ей силу удара, тяже-
лая рыцарская конница сошла  
с поля в болотисто-пересе-
ченную местность, где все 
преимущества были на сто-
роне привыкших действовать 
в таких условиях литовцев  
и белорусов...

Почему они не отошли вместе 
со всем войском Великого князя 
Литовского? Прямых сведений 
нет, ответ же подсказывается 
общим пополнением на поле 
битвы: отход литовских войск, 
хотя и приносивший определен-
ные выгоды, вместе с тем был 
чреват серьезной опасностью. 

Преследуя отступавших, кон-
ница крестоносцев могла зайти 
в тыл войскам правого крыла. 
Именно эту опасность пре-
дотвратили, «соединившись  
с польским войском», смолен-
ские полки. Это имело боль-

шое значение для общего ис-
хода сражения…

Армия Ордена практически 
перестала существовать: боль-
шая ее часть была уничтоже-
на, значительное число воинов 
попало в плен. Победителям 
достались обоз, артиллерия, 
боевые знамена крестоносцев 
(51 захваченное знамя было до-
ставлено в Краков, остальные 
отправлены в Вильнюс). 

В битве погибли или попали 
в плен не только почти все глав-
ные чины Ордена, но и намест-
ники округов – комтуры (кроме 
одного, не участвовавшего в 
битве). Поражение было сокру-
шительным. От нанесенного 
удара Орден так и не смог оп-
равиться, несмотря на то, что 
политики Польши и Великого 
княжества Литовского не су-
мели в полной мере воспользо-
ваться плодами победы. 

В последующих столкновени-
ях с соседями вплоть до 1525 г., 
года ликвидации Ордена, он бо-
ролся лишь за сохранение своих 
позиций. Угроза агрессии со 
стороны немецких феодалов по 
отношению к полякам, литов-
цам, восточным славянам была 
надолго устранена.

В историческую традицию 
этих народов битва под Грю-
нвальдом, происходившая 
575 лет тому назад, вошла  
не только как символ му-
жества и героизма в борьбе  
за родную землю против ино-
земных захватчиков, но и как 
свидетельство того, что, когда 
народы объединяются, чтобы 
общими силами дать отпор 
агрессору, отстоять свою сво-
боду и независимость, они до-
биваются победы.
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