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Начало XIX в. в жизни Российской империи отмечено событием, которое 
имело огромное значение для дальнейшей истории страны. 12 июня 1812 г. 
армия Наполеона перешла границу России. В разгроме и изгнании 
наполеоновской армии из страны принимали участие и донские казачьи полки. 

Цель работы – проследить деятельность казачьих полков на протяжении 
всей войны, делая при этом акцент на их роли в победе русской армии. 

Первыми встретили французов лейб-казаки полка генерал-майора графа 
В.В.Орлова-Денисова под начальством хорунжего Жмурина11 (23) июня 1812 
г. после переправы наполеоновской армии через Неман. Под натиском 
превосходящих сил казаки отошли назад. На следующий день части «Великой 
армии» под командованием Наполеона перешли границу Российской империи.

В первые дни войны русская армия вынуждена была отступать. Донской 
казачий атаман Матвей Иванович Платов, обеспечив эвакуацию имущества из 
Гродно (где он с 7 полками располагался накануне войны), отступил к Лиде. 
Последние обозы покидали Гродно 16 (28) июня под огнем врага. Как доносил 
Платов, этот транспорт «мною вывезенный, как говорится, из рук неприятеля 
выкраден» [3, с. 42]. В воспоминаниях французского генерала действия казаков 
сравнивались с бесчисленными уколами рассвирепевших пчел, способных 
убить и грозного льва [4, c.17].

Первый большой успех пришел к донским казакам 27-28 июня (9-10
июля) 1812 г. в бою за Мир с солдатами бригады генерала Турно, 
составляющей авангард войск Жерома [3, с.11]. До этого дня казаки в 
многочисленных стычках с противником уничтожали его аванпосты, 
разведчиков и фуражиров, захватывали обозы, но никогда не участвовали в 
крупных операциях. Арьергардный бой М.И. Платова задержал движение 
наполеоновских войск и обеспечил отход 2-й армии Багратиона к Слуцку.2 (14) 
июля арьергард под командованием М.И.Платова разгромил при деревне 
Романова авангард французской армии под командованием генерала 
М.В.Лотур-Мобура. Сражения под Миром и Романово явились первыми 
победами русских войск. 

Действуя в арьергарде 1-й и 2-й армий, казачьи бригады под 
командованием М.И.Платова, генерал-майора Иловайского 5-го и И.К.Краснова
1-го не позволяли противнику приблизиться к основным силам русских армий и 
навязать свои условия ведения боя. 22 июля (3 августа) 1-я и 2-я армии 
соединились в Смоленске. Это был крупный успех русской армии, означавший 
крушение наполеоновского плана разгрома армий поодиночке. После 
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соединений двух армий М.И. Платов принял командование над всеми 
казачьими полками, находившихся в обеих армиях. 

26 августа (7 сентября) 1812 г. в Бородинском сражении в составе 
русской армии участвовало 20 казачьих полков и 2 конноартиллерийские роты. 
По приказу М.И.Кутузова М.И. Платов и Ф.П.Уваров атаковали левое крыло 
французской армии и нанесли удар в тыл и фланг французской армии. Так 
начался знаменитый рейд казаков атамана М.И.Платова, в результате которого 
наступление французской армии было временно остановлено. К награждению 
было представлено около 300 казаков.

В период пребывания русской армии в Тарутинском лагере казачьи полки 
сыграли большую роль в проведении так называемой «малой войны»: 
нарушали коммуникации врагов, блокировали противника, проводили 
разведку. 36 казачьих полков были направлены в военно-партизанские отряды. 

В октябре русская армия перешла в контрнаступление. При 
освобождении Москвы от французов донские полки из отряда генерал-майора 
Ф.Ф. Винценгероде первыми вошли в город и предотвратили взрыв 
кремлевских стен и башен. Казачьи войска также отличились в боях у 
Малоярославца, под городком Боровским и Медыня и нанесли ряд 
сокрушительных ударов по французским захватчикам у Колоцкого монастыря, 
около Вязьмы и Витебска, на реке Вопь, недалеко от Духовщины. О 
доблестных победах донских казаков главнокомандующий армиями писал 
императору: «Казаки делают чудеса, бьют артиллерию и пехотные колонны» [1, 
с. 200]. В ходе контрнаступления русской армии особенно отличились отряды 
М.И. Платова, генерал-адъютанта В.В.Орлова-Денисова, генерал-майора А.В.
Иловайского 3-го, Н.В.Иловайского 5-го, А.А.Карпова 2-го.

25 декабря 1812 г. (6 января 1813 г.) было официально объявлено об 
окончании Отечественной войны в России. За подвиги в войне войско донское 
получило от императора Александра I белое георгиевское знамя и грамоту, в 
которой отмечалось, что «донское воинство…усердием, подвижностью и 
храбрыми действиями …оказало важные отечеству услуги» [2].

В память о героизме Донских казаков в Отечественной войне 1812 года 
летом 1817 г. были сооружены две огромные кирпичные Триумфальные арки 
на Московском почтовом тракте при въезде в столицу Дона и на старом 
Ростовском выезде.
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4. Швед, В.В. По следам Гродненской старины / В.В.Швед. – Гродно, 1993. 
– 70 с.
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В современных условиях городское население подвергается шумовому 
воздействию круглосуточно: на работе, в транспорте, дома, во время отдыха и 
сна. Поэтому обеспечение безопасности жизнедеятельности людей в условиях 
шумовых воздействий является чрезвычайно важной проблемой [1]. 

Шум — совокупность звуков, различных по частоте и интенсивности, 
возникающих при механических колебаниях в твердых, жидких и газообразных 
средах. В обыденной жизни шумом называют всякий мешающий звук [2]. 

Источниками шумового загрязнения городских территорий являются: 
потоки всех видов наземного автомобильного и рельсового транспорта; 
промышленные предприятия; аэродромы; открытые спортивные сооружения и 
игровыеплощадки; площадки для погрузочно-разгрузочных работ предприятий; 
коммунально-бытовые хозяйства; механизмы и машины, используемые при 
строительстве, уборке и благоустройстве городских территорий и др. В 
акустической нагрузке городской среды на человека преобладает шум 
автомобильного транспорта, доля которого составляет 60–80% от всех шумов [3]. 

Шум является общебиологическим раздражителем. Он не только 
нарушает психологический комфорт человека, но и негативно влияет на 
работоспособность взрослых и успеваемость детей, снижает концентрацию 
внимания и остроту зрения, ослабляет память, вызывает нарушение сна, 
понижает производительность труда, способствует возникновению условий, 
которые приводят к несчастным случаям,влияет на рост нервных расстройств и 
заболеваний слухового аппарата. Так, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, при регулярном воздействии шума на уровне более 80 дБА 
мы входим в зону возможных необратимых изменений слуха [1,2]. 

Цель работы: провести субъективную оценку акустического загрязнения 
производственнойи окружающей природной среды. 

Материалы и методы исследования. Методом анкетного опроса 
определялось субъективное отношение студентов и работников г. Гродно к 
акустической нагрузке в зависимости от ее количественных и качественных 
параметров. Проведен опрос 100 респондентов, из которых 50 % студенты и 
50% работающие.

Результаты и их обсуждение. В процессе исследования была проведена 
оценка субъективного восприятия шума жителями города. На вопрос: «Как Вы 
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