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ние границы войнами и провока-

циями. Территории, граничащие 

с Империей, подвергались гео-

графическому изменению, и 

формировали дальнейший кос-

тяк, с которым Российская Им-

перия вступила в самый пере-

ломный для неё XX век. XIX век 

- время великих войн России, 

золотой век Российской армии, 

и не менее знаменитых, полко-

водцев. 

В нашем выпуске мы 

познакомим вас с одним из ве-

ликих генералов Российской 

империи XIX века - …  

Уважаемый читатель!  

История Русского 

государства – это непрерыв-

ные, кровопролитные войны, 

которые вывели страну на 

мировую арену, как грозного 

и великого противника. 

Столкновение с территори-

альными соседями с каждым 

годом укрепляло государство, 

и делало его мощным, спо-

собным для дальнейших 

столкновений. 

XIX век был трудным для ис-

тории великого государства, и 

проверял на прочность внеш 

Императорский орден 

Св. Равноапостольного 

Князя Владимира уста-

новлен в награду подви-

гов, совершаемых на 

поприще государствен-

ной службы, и в воздая-

ние трудов, для пользы 

государству. 

 Был учреждён в 4 степе-

нях Екатериной II  в 20-

летний юбилей своего 

царствования  
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Орден Святого Владимира    Орден Святой Анны 

Императорский орден 
Св. Анны установлен в 
награду подвигов, со-
вершаемых на поприще 
государственной служ-
бы. Учреждён в 4 степе-
нях императором Пав-
лом I. Низшая, 4-я сте-
пень предназначалась 
для награждения только 
за боевые заслуги. По 
старшинству стоял на 
ступень ниже ордена Св. 
Владимира. 

Орден Святого Станислава 

Самый распространен-
ный орден и младший по 
старшинству в иерархии 
государственных наград, 
главным образом для 
отличия чиновников. Ор-
ден Св. Станислава имеет 
три степени. После   рево-
люции орден не был от-
менён. Временное прави-
тельство сохранило ор-
ден Святого Станислава, 
изменив его внешний 
вид:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


зы громили войска Вассель-

паши. Кроме боевых трудно-

стей, русская армия испытывала 

тяжесть суровых климатических 

условий и бытовых неустройств. 

«Ни в одной траншее огня раз-

вести нельзя, одежда всех офи-

церов и солдат изображает... 

сплошную ледяную кору... Ру-

жья покрыты сплошной ледяной 

корой, и солдаты с чрезвычай-

ными усилиями поддерживают 

в хорошо смазанных маслом 

ружьях исправное действие 

затвора и выбрасывателя, по-

стоянно приводя их в движение 

окоченевшими пальцами».  

 Русские войска на Шипке поте-

ряли одних только больных и 

обмороженных около 11 тысяч 

человек.  Доблесть генерала 

Цаликова была высоко оценена 

императором, и, помимо орде-

нов и медалей, он получил до-

кумент на право владения в 

Житомирской губернии имени-

ем из царских владений. Вручив 

Цаликову очередной Георгиев-

ский крест, М. Д. Скобелев ска-

зал: «Горжусь тобой, Данил-

бек!»  

К тому времени широкую грудь 

Цаликова украшали ордена Св. 

Владимира 4 степени с мечами 

и бантом, Св. Анны 2 степени с 

мечами, Св. Анны 3 степени, 

орден Св. Станислава и др.  

А бои продолжались. Суровая 

выдалась зима 1878 года. Полк 

Цаликова по нескольку раз в 

день ходил в атаку. В одной из 

схваток турецкая граната разо-

рвала на части коня Цаликова и 

засыпала осколками глаза его 

хозяина. Турки ликовали и хоте-

ли увезти в дар Вассель-паше 

непобедимого полковника, но 

казаки опрокинули их замысел и 

унесли своего командира в ук-

рытие.  

Среди генералов-осетин, участ-

ников русско-турецкой войны, 

весьма колоритной фигурой 

является генерал Цаликов. Ро-

дился он в мае 1838 года. 

«Происходил из горцев, сын 

первостепенного узденя», вос-

питывался в Константиновском 

пехотном корпусе и прошел 

путь от унтер-офицера до гене-

рал-майора.  

Генералы Н. Г. Столетов и М. Д. 

Скобелев отдавали дань глубо-

кого уважения таланту Цалико-

ва, поручали ему самые труд-

ные боевые операции, и он оп-

равдывал их доверие. Воспоми-

нания его друга, адъютанта 

генерала М. Д. Скобелева Со-

зрыко Хоранова,  проливают 

свет на деятельность и особен-

ности характера Цаликова.  

Созрыко Хоранова встретил 
своего друга, когда полк Цали-
кова, прибыл в Казанлык. 
«Мы по тебе соскучились, - ска-
зал Созрыко. - Командующий 
говорил, что и турки «скучают 
по тебе».  
Встревоженный событиями по-
следних дней, Цаликов спросил 
своего друга: «Говорят, Сулей-
ман-паша двинул на наши пози-
ции большую конницу?» Хора-
нов подтвердил и добавил, что 
командир ждет Цаликова и сей-
час сам приедет, чтобы расска-
зать о создавшемся на фронтах 
положении. Вскоре действи-
тельно подъехал генерал Ско-
белев и, приветствуя возвраще-
ние Цаликова, сказал: «Сектор 
фронта, куда мы направляем 
твой полк, - тяжелейший на 
Шипке. Покажи туркам свою 
львиную хватку. Они ведь дума-
ют, что ты убит». Он обнял Да-
нилбека и попрощался: «С Бо-
гом! Жду от тебя хороших вес-
тей». Вести приходили  и прав-
да хорошие. 
Гвардейский полк Данилбека 

сражался в составе армии Ра-

децкого. Шли кровопролитные 

бои на Шипке. В метель и моро-

Генерал Цаликов умер в 1901 

году, так и не побывав в сво-

ем Житомирском имении. Он 

передал его в дар своим од-

носельчанам. Те выполнили 

желание генерала и на дохо-

ды от имения построили шко-

лу.  

О нравственном величии это-

го человека, о его преданно-

сти народу и гуманности сви-

детельствует его духовное 

завещание. В документе, со-

ставленном нотариусом Три-

ке 2 апреля 1900 года и утвер-

жденный Владикавказским 

судом 3 апреля 1901 г., гене-

рал Цаликов завещал: «... Из 

имеющего  после моей смер-

ти денежного капитала заве-

щаю... в пользу селения Ног-

кау.... по 500 рублей с тем, 

чтобы этот капитал, оставался 

навсегда  неприкосновенным, 

а на проценты с него должна 

быть устроена ограда магоме-

тановского в этом селении 

кладбища , остальные про-

центы с этого капитала посту-

пают на нужды мечети и на 

поддержание в должном по-

рядке кладбища и его огра-

ды . В пользу школы в том же 

селении 500 рублей....». Этот 

документ являет собой не 

только акт гуманности, но и 

характеризует Цаликова как 

патриота, благородного сына 

своего народа. Генерал по-

стоянно заботился о том, что-

бы как можно больше его 

родственников и односельчан 

получили образование. Нрав-

ственный облик Данилбека 

Гурдзибековича стал предме-

том почитания и подражания 

для молодежи.  

По материалам  книги 

Г.Т.Дзагуровой “Сыны Оте-

чества” 

Цаликов Данилбек (Джена) Гурдзибекович   

                                                      (1838-1901)  
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памятник Данилбеку   

в селении Ногкау  
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Стр. 3 

Кроссворд для совместного разгадывания  

пап и сыновей 

            Школьная газета МБОУ СОШ № 30 г. Владикавказа 

По горизонтали: 

1.Что должен знать каждый военнослу-

жащий. 

2. Доблестное, важное по своему значе-

нию действие, героический поступок, со-

вершенный в трудных условиях. 

3. Войсковое соединение с численно-

стью личного состава от 30 до 150 человек. 

4. Самое старшее воинское звание. 

5. Младшее воинское звание в военно-

морских силах. 

6. Легендарный крейсер русско-японской 

войны. 

7.Войсковое соединение с численно-

стью личного состава от 12 до 24 тысяч че-

ловек. 

8.Войсковое соединение с численно-

стью личного состава от 200 до 2000 чело-

век. 

9. Русский полководец, не потерпевший 

ни одного поражения в своей военной карье-

ре. 

10.Бронированная гусеничная боевая 

машина. 

11.Военный самолет, предназначенный 

для поражения наземных, подземных, над-

водных, подводных объектов при помощи 

бомбового или ракетного вооружения. 

12.Войсковое соединение с численно-

стью личного состава от 9 до 50 человек. 

13.Скрытно установленный боеприпас, 

взрывающийся при определенном событии. 

14.Выдающийся русский флотоводец, 

адмирал, не потерпевший ни одного пораже-

ния в своей военной карьере. 

15.Самое младшее воинское звание. 

16.Фирменный головной убор с козырь-

ком у военных. 

17.Средство защиты от ядовитых газов. 

18.По ней стреляет солдат во время уче-

ний. 

19.Прославленный русский полководец, 

генерал-фельдмаршал, герой войны 1812 

года. 

20.Класс многоцелевых боевых быстро-

ходных маневренных кораблей, предназна-

ченных для борьбы с подводными лодками, 

летательными аппаратами (в том числе с 

ракетами) и кораблями противника, а также 

для охраны и обороны кораблей и конвоев 

судов на переходе морем. 

По вертикали: 

1.Чем награждают солдат за отличия в 

службе? 

2.Авиационное подразделение в военно

-воздушных силах, в состав которого вхо-

дит от 10 до 30 летательных аппаратов. 

3.Официальный символ и воинская 

реликвия воинской части, олицетворяет ее 

честь, доблесть, славу и боевые традиции.  

4.Способ преобразования информации 

для ее хранения или передачи. 

5.Что носят солдаты вместо носков? 

6.Холодное колющее оружие, присое-

диняемое к стволу ружья (винтовки, авто-

мата). 

7.Что принимает каждый военнослужа-

щий в начале своей службы? 

8.Головной убор в виде сплюснутой с 

боков легкой шапочки. 

9.Специалист, работающий под водой в 

особом снаряжении. 

10.Военный самолет, предназначенный 

в первую очередь для уничтожения воз-

душных целей. 

11.Основное автоматическое оружие. 

 

12.Неофициальное название систем 

реактивной артиллерии во время Великой 

Отечественной войны. 

13.Наплечный знак различия у воен-

ных. 

14.Солдат, владеющий искусством мет-

кой стрельбы. 

15.Боевой летательный аппарат 

(самолет или вертолет), предназначенный 

для непосредственной поддержки сухопут-

ных войск над полем боя, а также для по-

ражения наземных и морских целей. 

16.Один в поле воин. 

17.Главный враг мин. 

18.Объединение военных судов для 

выполнения задач в определенном районе 

(река, озеро, море, океан). 

19.Орган управления войсками. 

20.Специальная небольшая сумочка 

(чехол) для ношения компактного личного 

оружия. 

 

Взят с сайта современный учительский пор-

тал 

Выпуск №1, февраль 

2017 год 



Стр. 4 

Фузилер (перевод из французского - 

стрелок из ружья). Пехотные солдаты  

вооружённые кремнёвыми ружьям

и (fusils), по-русски называемыми фуз

еями. Первоначально использовались 

для прикрытия артиллерии и в качес

тве лёгкой пехоты. 

А это, собственно, идея подсмотренная 

из   альбома «Раскраска войны и солдаты 

разных времен» в интернете на сайте 

«Закраски раскрась»  

Выпуск №1, февраль 

2017 год 

            Школьная газета МБОУ СОШ № 30 г. Владикавказа 

армия рота 

солдат подвиг 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F

