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Наш гордый «Варяг» 

 

Не изменяя славной многолетней традиции, в 

группах ЭМ-21, 5.1, ОП-2, ОП-31 и 1.1 краевого 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Лесозаводский 

индустриальный колледж» проведены 

воспитательные часы, посвящѐнные 118-й 

годовщине подвига «Варяга».  

В самом начале русско-японской войны, 27 января 1904 года (по 

старому стилю) русский бронепалубный крейсер 1 ранга «Варяг» и 

канонерская лодка «Кореец» были заблокированы в международном 

нейтральном порту Чемульпо (ныне Инчхон) японской эскадрой из 14 

боевых кораблей.  

 

Русским морякам было предложено сдаться и передать корабли 

японцам. Предстоял нелѐгкий выбор: с одной стороны – плен, жизнь и позор, 

с другой – бой, честь и слава. Военный совет офицеров «Варяга» принял 

решение: лучше умереть в бою, чем посрамить честь Андреевского флага. 
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  Сражение продолжалось около часа. За это время «Варяг» нанѐс 

значительный урон японской эскадре, но и сам получил серьѐзные 

повреждения. Было принято решение уничтожить корабли, чтобы они не 

достались врагу. «Варяг» был затоплен, а «Кореец» взорван. 

Подвиг варяжцев, отказавшихся спустить Андреевский флаг перед 

огромной вражеской эскадрой навсегда остался в народной памяти ярким 

символом русского бесстрашия, самопожертвования и воинской доблести! 

Свидетельство тому – многочисленные памятники и памятные места, 

связанные с «Варягом» и его экипажем. Только их перечень составляет 

несколько страниц. Они есть не только в России, но и за рубежом (Корея, 

Шотландия). Это и монументы, и музеи, и названия улиц, и песни, и 

кинофильмы, и памятные знаки, и почтовые марки… 

Гюйс крейсера «Варяг» 

 

Надо отметить, что корейцы, у берегов которых был совершѐн подвиг, 

свято берегут реликвии варяжцев. Мало того, 11 ноября 2010 года мэр 

Инчхона (Чемульпо) передал российским дипломатам гюйс крейсера 

«Варяг», который до этого хранился в музее города, на временное хранение в 

течение пяти лет с правом продления этого срока. 

На территории порта Инчхон в 2004 году в ознаменование столетия 

исторического морского сражения открыта мемориальная доска и памятник – 

камень с одиноко лежащей на нѐм бескозыркой. На доске надпись: «К 

столетию подвига русских моряков крейсера «Варяг» и канонерской лодки 

«Кореец» от благодарных соотечественников. 11 февраля 2004 года». 
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Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» 

 

Но самый величественный памятник легендарным варяжцам находится 

у нас во Владивостоке. Это флагман Тихоокеанского флота ВМФ России, 

гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг». В 2016 году он 

находился в Сирии, где у берегов Латакии возглавлял группу военных 

кораблей, прикрывавших средствами ПВО российскую авиабазу Хмеймим. В 

2017 году в составе морской группы совершил дальний поход, длившийся 2,5 

месяца. «Варяг» заходил в морские порты семи стран, участвовал в 

международных учениях и даже принимал на борту президента Филиппин. 

Варяжцы. Слева Илья Бевз 
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Для меня и наших ребят-механиков этот боевой корабль стал ближе и 

роднее, когда, пройдя срочную службу на «Варяге» в колледж вернулся один 

из наших лучших выпускников Илья Бевз. Он с гордостью называл себя 

варяжцем, увлечѐнно рассказывал о своѐм родном корабле, о походах и 

стрельбах, подарил мне фотографии и видеосюжеты о морской службе, 

которые я демонстрирую своим студентам из поколения в поколение. Кстати, 

фото Ильи Бевза в парадной форме постоянно висит у меня в учебной 

аудитории на видном месте. 

 В результате, некоторые ребята искренне признавались мне, что 

хотели бы служить на «Варяге». А это уже признак того, что наша работа по 

патриотическому воспитанию приносит свои плоды.  

 

Группа ЭМ-21 КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» 
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Группа 5.2 КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» 

 

 

Группа ОП-2 КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» 
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Группа ОП-31 КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» 

Группа 1.1 КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» 

 

В.Ф.Сердюк, преподаватель КГА ПОУ 

 «Лесозаводский индустриальный колледж» 


