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Представленный информационно – библиографический материал
«События российской истории- это тщательно подобранная информация о
юбилейных датах исторических событий, которые отмечаются в 2012 году.
Вы узнаете о
февральской буржуазной революции 1917 года,
Московском восстании 1682 г., информационные статьи познакомят вас с
великими битвами и войнами истории, такими как: Отечественная война
1812 г., великая Сталинградская битва 1942 г, знаменитое Наваринское
сражение 1827 г., в которых русские войска одержали славные победы.
Рассказы о представленных событиях российской истории дополнены
списками литературы, которую читатель найдет в фондах Центральной
городской библиотеки и ее филиалах.
Материал содержит указатель авторов и названий произведений,
предназначен учащимся, преподавателям, а также всем, кто интересуется
историей.
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Март ~ 2012

95 лет со дня начала

Февральская буржуазная революция
1917 г.
Февральская революция – очень значимое событие не только в истории
России, но и в мировой истории.
Февральская
буржуазнодемократическая революция 1917 года, вторая
русская революция, в результате которой
было свергнуто самодержавие и созданы
условия для перехода к социалистическому
этапу
революции.
Вызвана
резким
обострением социально-экономического и
политического кризиса в связи с внешними
поражениями,
хозяйственной
разрухой,
продовольственным кризисом. 23 февраля в
Петрограде стихийно начались антивоенные
митинги,
вызванные
нехваткой
продовольствия в столице, некоторые
перешли в массовые стачки и демонстрации,
стычки с казаками и полицией. 24-25 февраля массовые стачки переросли во
всеобщую забастовку. 26 февраля отдельные стычки с полицией вылились в
бои с вызванными в столицу войсками. 27 февраля всеобщая забастовка
переросла в вооруженное восстание, начался массовый переход войск на
сторону восставших, которые заняли важнейшие пункты города,
правительственные здания. Создан Совет рабочих и солдатских депутатов,
одновременно создан Временный комитет Государственной думы, который
сформировал правительство. 2(15) марта царь Николай II отрѐкся от престола
в пользу своего брата Михаила, который отрѐкся от престола 3 марта. Так в
России рухнул самодержавно-монархический строй.
Февральская революция 1917 г. носила стихийный характер. В ходе
революции возникли новые органы власти: Петроградский Совет рабочих
депутатов и Временное правительство. Формально власть находилась в руках
Временного правительства, в котором ведущую роль играли кадеты и
октябристы. Однако Временному правительству приходилось согласовывать
свою деятельность с Советом, в котором большинство принадлежало
меньшевикам и эсерам. Совет опирался на поддержку армии и поэтому
представлял собой реальную власть, однако проводил соглашательскую
политику и добровольно передал власть Временному правительству.
Временное правительство осуществило целый ряд преобразований, которые
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были согласованы с Советом и продвинули Россию по пути демократизма
(амнистия политзаключѐнным, свобода слова, печати, подготовка к созыву
Учредительного собрания и др.).

По своему характеру Февральская революция 1917 г. была буржуазнодемократической. Ее главными движущими силами стали рабочие и
крестьяне, одетые в солдатские шинели. Особенностью революции было
установление двоевластия: власти революционной демократии и буржуазии.
Февральская революция стала прогрессивным событием в истории России, не
сумев,однако, ликвидировать социальные противоречия российского
общества.
Литература
 Бабенко, Петр Макарович. История реформ в России(1894-1917): Учеб.
пособ. / Петр Макарович Бабенко. - М: Спутник+ , 2000. - 134 с.

Барсенков, А. С. стория России, 1917-2007: Учеб. пособ. / А. С.
Барсенков, А. И. Вдовин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект-пресс, 2008.
- 832 с.
 Гурко, В. И. Царь и царица/ В. И. Гурко. - М.: Вече, 2008. - 352 с.: ил. (Царский Дом).

Данилов, С Ю.
Очерки истории Отечества: Учеб.пособ. / С. Ю.
Данилов. - М: Дашков и К`, 2000. - 184с. 5

 Деникин, Антон Иванович. Очерки
русской смуты:Крушение власти и
армии. Февраль-сентябрь 1917 / Антон
Иванович Деникин. - Минск: Харвест,
2003. - 463 с.: ил.- (Воспоминания.
Мемуары). 
Искендеров, Ахмед Ахмедович.
Закат Империи / Ахмед Ахмедович
Искендеров. - М.: Редакция журнала
"Вопросы истории", 2001. - 655 с.

История России с древности до
наших дней : Пособ. для поступающих в
вузы.- М: Высш.шк., 1995. - 431с.

Катков Георгий Михайлович. Февральская революция / Георгий
Михайлович Катков. - М.: Русский путь, 1997. - 431 с. - (Исследования
Новейшей русской истории; Вып.4 /Под общ.ред.А.И.Солженицына).
 Керенский, А. Ф.
Россия в поворотный
момент истории / А. Ф. Керенский; Пер. с
англ.
Л.
А.
Игоревский.
М.:
Центрполиграф, 2006. - 524 с.
 Кобылин, В. С. Император Николай II и
заговор генералов / В. С. Кобылин. - М.:
Вече , 2008. - 432 с.: ил. - (Царский дом
 Мельгунов, С. П. Легенда о сепаратном
мире. Канун революции / С. П. Мельгунов. М.: Вече, 2006. - 616 с.: ил. - (Революция и
царь).

Мельгунов, С. П. Мартовские дни 1917 года / С. П. Мельгунов. - М.:
Вече, 2006. - 567 с.: ил. - (Революция и царь).

Мельгунов, С. П. На путях к дворцовому перевороту. Заговоры перед
революцией 1917 года / С. П. Мельгунов. - М.: АЙРИС ПРЕСС, 2007. - 270 с.
- (Белая Россия).

Мунчаев, Шамиль Магомедович.
Политическая история России. От
становления самодержавия до падения Советской власти / Шамиль
Магомедович Мунчаев. - М.: НОРМА:ИНФРА-М, 1999. - 789 с.
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Новейшая история Отечества:ХХ век: В 2-х т.: Учебник для вузов. - 2-е
изд.испр.и доп. - М.: Владос, 2002 - . - (Учебник для вузов) Т.1. - 495 с.: ил.

Солженицын, Александр Исаевич.
Наконец-то революция:в 2-х кн.: Главы
из книги "Красное Колесо"/ Александр
Исаевич. Солженицын. - Екатеринбург:
У-Фактория, 2002 - Кн.1. - 495 с.

Федоров,Владимир Александрович.
История России. 1861-1917: Учебник для
вузов / Владимир Александрович
Федоров. - М.: Высш.шк., 2001. - 384 с.:
ил.+карт.

Федюк, В. П. Керенский / В. П.
Федюк. - М.: Мол. гвардия, 2009. - 406 с.:
ил. - (Жизнь замечательных людей). 
Шефов, Н А. Тысячелетие русской истории: Хроника истории
российской с кратким описанием знаменательных событий / Н. А. Шефов. М: Вече, 2001. - 576 с.
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Май ~ 2012

330 лет со дня начала
Московское восстание
1682 г.

Московское восстание 1682 г. Носит так же название «Xованщина» по имени руководителя стрелецкого движения кн. И.А. Хованского - крупное
антиправительственное выступление московских стрельцов и солдат,
поддержанных частью горожан и крестьян окрестных сѐл.

Стрелецкий бунт. 1682. Возмущение стрельцов в Москве.
Гравюра Н. Кисловского. Конец 1860-х гг.

Причинами его были усиление крепостнического гнѐта, рост
злоупотреблений и насилий со стороны государственной администрации,
снижение денежного жалованья стрельцам, вычеты из него, принудит,
работы стрельцов на своих начальников и т. п. Брожение среди столичных
стрельцов (их было свыше 14 тыс. человек в 19 полках) началось ещѐ в
феврале и усилилось в апреле, чему в немалой степени способствовал кризис
верховной власти: после смерти 27 апреля царя Фѐдора Алексеевича и
провозглашения царѐм 10-летнего Петра I (сына царя Алексея Михайловича
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от второй жены Н.К. Нарышкиной резко обострилась борьба между
дворцовыми партиями.
Восстание началось 29 апреля, когда московские стрельцы и солдаты
потребовали наказания своих начальников и предъявили другие требования.
Не
располагавшее
военной
силой
правительство
Нарышкиных
удовлетворило их основные претензии: ряд полковников был подвергнут
телесному наказанию, некоторые уволены в отставку, за счѐт их имущества
была начата выплата задержанного жалованья стрельцам. Однако в
дальнейшем правительство взяло курс на подавление выступления, что
вызвало новый подъѐм движения. Сторонники Милославских из стрельцов
начали агитацию среди солдат, стрельцов и горожан под предлогом
незаконности избрания Петра I, распространяли слухи об убийстве боярами
царевича Ивана (сына Алексея Михайловича от первой жены М.И.
Милославской). Кульминацией первого этапа Московского восстания стали
события 15— 17 мая. 15 мая вооруженные стрельцы, солдаты и
присоединившиеся к ним горожане и холопы заняли Кремль, потребовав
выдать ведущих деятелей правительства. В этот и последующие дни
повстанцами в соответствии с заранее составленными списками были
казнены руководители многих приказов, виднейшие военачальники и
близкие родственники Петра I, многие стрелецкие полковники и начальники.
Дворы казнѐнных были разгромлены, а имущество разделено. Были также
разгромлены Судный и Холопий приказы (в нѐм регистрировались
документы, оформлявшие холопство). Повстанцы потребовали улучшения
материального положения, прекращения злоупотреблений со стороны
гражданской и военной администрации, смены лиц в правительстве и права
представления своих челобитий (просьб, жалоб) через выборных. Под
давлением восставших была преобразована структура верховной власти: 26
мая Земский собор утвердил первым царѐм Ивана, вторым — Петра, а
регентом при них (с 29 мая) по требованию стрельцов стала царевна Софья.
Фактическое господство стрельцов в столице привело к сплочению
соперничавших дворцовых партий, представители которых вошли в новое
правительство (преобладали сторонники Софьи). Особую позицию занимал
новый руководитель Стрелецкого приказа кн. И.А. Хованский, пытавшийся
использовать движение в собственных целях. Не имея сил для подавления
московского восстания, новое правительство удовлетворяло все претензии
стрельцов, стремясь к их подкупу: в мае им были выданы огромные суммы
(около 26 руб. на каждого стрельца). Путѐм уступок правительству удалось
также расколоть ряды повстанцев. Когда 26 мая холопы подали коллективное
требование об отмене холопской зависимости, их выступление было жестоко
подавлено стрельцами по приказу правительства. Всѐ это привело в конце
первого этапа к постепенному отходу от движения горожан и к значит,
ослаблению антифеодальной направленности восстания. Значительное
влияние на события второго этапа (июнь — сентябрь) восстания оказала
борьба между Софьей и Хованским (он стремился занять положение регента
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при малолетних царях), пытавшимися путѐм различных уступок и подачек
привлечь на свою сторону стрельцов.
Это, а также военная слабость правительства способствовали
дальнейшему
удовлетворению
новых
требований
стрельцов,
зафиксированных в жалованной им грамоте от 6 июня. Но к концу лета
Софье удалось политически консолидировать господствующий класс,
добиться твѐрдой поддержки наиболее привилегированных стрелецких
полков и перейти к решительным действиям против Хованского и стрельцов.
Для этого был использован как предлог донос (видимо, ложный) о намерении
Хованского с помощью стрельцов истребить царскую фамилию, возмутить
крестьян против бояр и захватить престол. Правительство и двор 2 сентября
выехали из подмосковного с. Коломенское и обосновались к середине
сентября в с. Воздвиженское (недалеко от Троице-Сергиева монастыря).
Правительство объявило сбор дворянского ополчения и стало готовиться к
военным действиям. Хованский не решился на открытое столкновение, по
требованию Софьи прибыл в Воздвиженское, где 17 сентября был казнѐн.
Это вызвало последнюю вспышку движения в Москве. Стрельцы начали
подготовку города к обороне и попытались привлечь на свою сторону
горожан. Однако отсутствие ясной программы борьбы (что предопределило
отход от стрельцов подавляющей части горожан), единого и компетентного
руководства, наличие острых противоречий среди самих стрельцов,
царистские иллюзии — всѐ это привело к поражению, несмотря на военное
превосходство в тот момент стрельцов над правительством.
Стрельцы капитулировали перед требованием правительства явиться с
повинной при условии амнистии. Московское восстание 1682 дало толчок к
выступлениям горожан, крестьян, стрельцов в др. городах и районах
европейской части России, а также в Сибири.

Литература
 Балязин, В. Н. Неофициальная история
России. Начало Петровской эпохи/ В. Н.
Балязин. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 192 с.: ил. –
 Буганов, В.И..
Петр Великий и его
время/ В. И. Буганов. - М.: Наука, 1989. 192 с. - (Страницы истории нашей Родины).
 Барабанов, В. В. История России с
древнейших времен до конца XX века: Учеб.
пособие/ В. В. Барабанов, И. М. Николаев,
Б. Г. Рожков; Под ред. В. В. Барабанова. М.: АСТ: Астрель, 2010. - 494 с.
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 Борзова, Лариса Петровна. стория России в картинах, рассказах,
путешествиях: Древняя Русь. Московское царство. Российская империя /
Лариса Петровна Борзова. - М.: Росмэн, 2005. - 111 с.: ил.


Вернадский, Георгий Владимирович.
Московское царство:1547-1682.
Ч.2 / Георгий Владимирович Вернадский. - Тверь:ЛЕАН,М.: АГРАФ,
2001.- 414 с.. - (История России).

 Деревянко, Алексей Пантелеевич.
История России с древнейших
времен до конца XX века: Учеб. пособ. для студентов вузов / Алексей
Пантелеевич Деревянко. - 2-е изд. - М.: Право и закон, 2001. - 797 с.
 Памятники литературы Древней Руси : ХVII век. - М.: Худож.лит., 1989
- Кн.2. - 704с.
 Первое стрелецкое восстание (1862г.) //
Всемирная история войн.- Минск, 2005.С.243.
 Правление царевны Софьи: Московское
государство // Энциклопедия для детей.Т.5.
Ч.1. История России и ее ближайших соседей
/ Сост.С.Т.Исмаилова.- М.:Аванта +, 1996.С.482 -487-Стрелецкий бунт: С.483.
 Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до
конца XVII века: Учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений. М.
Просвещение 2003г. 272 с., 16 л.
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 Стрелецкое восстание // Энциклопедия русской истории.- М., 2000.-С.
531 -532.
 Толстой, А.Н. Петр Первый: роман /
А.Н. Толстой; вступ. Статья С.Серова.М.:Худож.лит.,1990.-637с.- (Для семейного
чтения).
Роман
Толстого
многопланов.
В
конечном варианте произведение выстроено
так: первая книга — это картина
допетровской Руси. Начинается она с
изображения тяжелой жизни крестьянина,
на примере семьи Бровкиных, и завершается
сценами казни стрельцов.
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Июнь ~ 2012

200 лет со дня начала
Отечественная война
1812 г.

Отечественная война 1812 года — военные действия в 1812 году между
Россией и вторгшейся на еѐ территорию армией императора Наполеона I
Бонапарта. В наполеоноведении также используется термин «Русская
кампания 1812 года» (фр. campagne de Russie pendant l 'année 1812).
Закончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии и
переносом военных действий на территорию Польши и Германии в 1813
году.
Наполеон первоначально звал эту войну второй польской, потому что одной
из провозглашѐнных им целей кампании было возрождение в противовес
Российской империи Польского независимого государства с включением в
него территорий Литвы, Белоруссии и Украины.
Ход войны
Силы Наполеона пересекли российскую границу без объявления войны
12 июня 1812 года. Эту вероломную агрессию французский император
представил всем как борьбу за возрождение Польши, назвав свое вторжение
"Второй польской войной". Варшавский сейм заявил о восстановлении
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Польского королевства и объявил мобилизацию поляков в наполеоновскую
армию (это касалось и тех, кто служил в российских вооруженных силах).
Ход Отечественной войны 1812 г. можно условно разбить на ряд этапов.
1-й этап: Белорусско-Литовская операция. Этот период Охватывает июнь и
июль, когда русским удалось избежать окружения в Литве и Белоруссии,
отразить натиск на петербургском и украинском направлениях и соединиться
в районе Смоленска.
2-й этап: Смоленская операция. Она включает в себя боевые действия в
районе Смоленска.
3-й этап: Поход на Москву, или кульминация наполеоновского нашествия.
4-й этап: Калужский поход. Он представляет собой попытку Наполеона
пробиться из Москвы в калужском направлении.
5-й этап: Изгнание наполеоновских войск из России.

12 июня 1812 г. Великая армия вторглась в пределы России. В войну
справедливую, отечественную вступили русский народ и армия. Франция
стремилась разгромить Россию, расчленить ее и превратить в
третьестепенную страну, в источник сырья для Франции. Наполеон
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планировал окружить и уничтожить русскую армию в генеральном сражении
сразу, в первом же пограничном пункте, но русские отступили, французские
войска быстро продвигались в глубь России. Уже в первые дни войны
Наполеон занял Вильно, Витебск, Минск и другие города. Он стремился разбить оторванные друг от друга Первую и Вторую русские армии по частям.
Поэтому жизненно важным для России было соединение армий П.И.
Багратиона (1765-1812) и М.Г. Барклая де Толли (1761-1818). Соединить
армии в Витебске не удалось. Было решено осуществить план соединения
армий у Смоленска. Дивизия Д.П. Неверовского (1771-1813) и корпус Н.Н.
Раевского (1771-1829) сдерживали врага на подступах к Смоленску, чтобы
дать возможность соединиться двум армиям. В двухдневной битве французы
потеряли 20 тыс. солдат и офицеров, русские – 6 тыс. 2 августа обе армии
соединились. Таким образом потерпел крах и второй стратегический план
Наполеона.
Однако русские войска вынуждены были вновь отступить. Отход
русских войск в глубь страны был единственно правильной тактикой ведения
войны, которой следовал командующий русской армией Барклай де Толли.
Однако его способ ведения военных действий не был понят ни армией ни
обществом, ни императором. М.И. Кутузов (1745-1813), принявший на себя
обязанности главнокомандующего, понимал, что спасти Москву не удастся,
но принять сражение неизбежно. Он принял решение дать бой в 120 км от
Москвы, у села Бородино.
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Бородинская битва (1812)
Под Бородином противостояли 120 тыс. русских с 624 орудиями и 140
тыс. французов с 587 орудиями. Перед русскими войсками была поставлена
задача подорвать военную мощь и боевой дух противника, измотать его.
Утром 26 августа началось фронтальное сражение. Обе стороны проявили
героизм и огромные усилия к достижению победы. Позиции по несколько раз
переходили от одной армии к другой. Спустя годы, размышляя о
Бородинском сражении, Наполеон говорил: «Из 50 сражений, мною данных,
в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший
успех ... французы показали себя достойными одержать победу, а русские
стяжали быть непобежденными».
В Бородинском сражении, ставшем поворотным в Отечественной войне
1812 г., были сломлены силы наполеоновской армии. «Баталию я выиграл до
Москвы», – так оценил значение Бородинского сражения М.И. Кутузов.
Здесь было положено начало концу войны на территории России и начало
освобождения Европы от наполеоновского владычества.
1 сентября на военном совете в Филях Кутузов отдает приказ об
отступлении армии и сдаче Москвы врагу без боя. С потерей Москвы не
потеряна еще Россия, но когда уничтожится армия, погибнет Москва и
Россия, – так определил дальнейший ход войны Кутузов.
В партизанской войне, начавшейся сразу с вторжением противника на
российскую
территорию,
которой
главнокомандующий
придал
организованный характер, отряды крепостных крестьян возглавлялись
кадровыми офицерами: Д. Давыдовым (1784-1839), А. Сеславиным (17801858), А. Фигнером (1787-1813). Действовали также отряды под
предводительством самих крестьян – Г. Курина, В.Кожиной, Е. Четвертакова
и др.
Наполеон с войсками 2 сентября 1812 г. занял почти пустую Москву. В
городе начались пожары, которые уничтожили 3/4 зданий. Захватчики
остались без продовольствия и крова. Армия Наполеона катастрофически
таяла, теряла моральный дух. В занятой Москве Наполеон больше месяца
ждал просьбы о подписании мира, но ее не последовало, Александр I заявил:
«... прочный мир может быть подписан только в Париже». 7 октября
Наполеон оставил Москву.
Обманув противника мнимым отступлением по Рязанской дороге,
Кутузов в районе Красной Пахры свернул на Калужскую дорогу и с
основными силами подошел к селу Тарутино. Это был так называемый
Тарутинский маневр. Здесь армия пополнилась свежими силами,
вооружением и в начале октября перешла в наступление, нанося удары по
французам (по авангарду И. Мюрата на р. Чернишне, севернее Тарутина – 6
октября и Малоярославца – 12 октября). Дорога на Калугу Наполеону была
закрыта. Его план перезимовать на Украине, а затем начать новую кампанию
против русских был сорван. Остаткам Великой армии пришлось отступать по
старой, разоренной Смоленской дороге, неся огромные потери. Через р.
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Березину переправились жалкие остатки ар-мии Наполеона (30 тыс. чел.). В
Манифесте об изгнании французов с территории России говори-лось: «Война
окончилась за полным истреблением противника».

Ни Англия, ни Австрия, ни Пруссия, ни другие государства Европы не
смогли разбить Наполеона. Это сделала Россия, которая, погасив
бонапартовскую экспансию, спасла Европу, как и при монголо-татарском
нашествии.
Во время кампании 1812 г. исчез кадровый цвет французской армии, о
котором Франция впоследствии могла только мечтать. В 1813-1814 годах
спасшиеся на Березине ветераны Московского похода составляли менее 5 %
состава войска Наполеона (их немалая часть оказалась блокированной в
крепости Данциг, сдавшейся в декабре 1813г.). После 1812 г. у Наполеона
была уже совсем другая армия. С ней он мог лишь отсрочить свое
окончательное крушение. Вскоре после Березины Наполеон покинул остатки
своей армии и отправился во Францию собирать новые войска. В это время
ударили сильные морозы, ускорившие ликвидацию наполеоновских войск.
Оставленный главнокомандующим маршал Мюрат перевел в середине
декабря через замерший Неман лишь жалкие остатки Великой армии. Так
бесславно окончилась попытка Наполеона победить Россию. История знает
не много примеров подобных военных катастроф. В своем донесении М.И.
Кутузов так подводил итоги кампании. "Наполеон вошел с 480 тыс., а вывел
около 20 тыс., оставив не менее 150 000 пленными и 850 пушек". Число
погибших в русских войсках составило 120 тыс. чел. Из них убитых и
умерших от ран - 46 тыс. чел. Остальные умерли от болезней в основном, в
период преследования Наполеона.
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В русской истории Отечественная война стала самой интенсивной по
количеству битв. В среднем, на каждый месяц здесь приходилось по 5
сражений. 25 декабря, в день Рождества Христова, царь издал Манифест об
изгнании неприятеля и победоносном окончании Отечественной войны 1812
г. Этот день, как и дата Полтавской битвы, стал также и официальным
религиозным праздником в память "об избавлении Церкви и Державы
Российские от нашествия галлов и с ними двунадесять язык".
Литература
 Александр I - победитель Наполеона, 1801 - 1825 гг. - М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2010. - 255 с.: ил. - (Россия - путь сквозь века).
Александр I был десятым императором
России, и в годы его правления Российская
держава
выдержала
грозное
нашествие
покорившего почти всю Европу Наполеона. И не
только выдержала, но и разгромила Великую
армию Бонапарта, считавшуюся непобедимой.
Народ показал свою силу, армия и полководцы
россии спасли не только свою страну, но и своих
союзников от угрозы порабощения.
О том, как складывалась ситуация в годы
правления одного из самых молодых русских
императоров - Александра Павловича, рассказывается в этой книге. Она продолжает
серию "Россия - путь сквозь века". Авторами
статей выступают известные ученые Института
всеобщей истории РАН


Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы из русской истории: Хрестоматия
"Отечество" / Сергей Петрович Алексеев. - М.: Дрофа-Плюс, 2006. - 320с.

 Балязин, В. Н. Неофициальная история России. Россия против
Наполеона / В. Н. Балязин. - М.: ОЛМА медиа групп, 2007. - 191 с.: ил.
 Бородинская панорама : Путеводитель: Путеводитель. - М.: Моск.
рабочий, 1973. - 144 с.
 Брагин, Михаил Григорьевич./ Брагин, Михаил Григорьевич. - М.:
Дрофа, 2001. - 111 с.: ил. - (Честь и отвага).
 Глинка,Николай Сергееевич. Записки / Николай Сергеевич Глинка. - М.:
Захаров, 2004. - 456 с. - (Биографии и мемуары).
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 де Сегюр, Филипп-Поль.
Поход в Россию. Записки адъютанта
императора Наполеона I / де Сегюр, Филипп-Поль. - Смоленск: Русич, 2003. 443 с.: ил. - (Популярная историческая библиотека).
 Длуголенский, Яков Ноевич. Солдаты России : Историкодокументальная повесть / Яков Ноевич Длуголенский. - СПб: П-2:Иван
Федоров, 2001. - 248с.: ил.

 Клаузевиц, К. 1812 год. Поход в Россию / К. фон Клаузевиц. - М.:
Захаров, 2004. - 248 с.
Карл фон Клаузевиц (1780-1831) немецкий военный теоретик начала XIX
века; был на службе российского
императора
в
течение
всей
Отечественной войны 1812 года и воевал,
в сущности, против своей страны,
Пруссии, которая была союзницей
Наполеона.
Свою теорию Клаузевиц во многом
строил, опираясь на опыт российских
побед в 1812 году. В своей книге о войне
1812 года он дает очень высокую оценку
русским полководцам. В их действиях
Карл
фон
Клаузевиц
увидел
подтверждение
и
своей
военной
доктрины.
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Серия "История России" - единственная в своем роде серия книг для детей,
наиболее полно раскрывающая перед юным читателем весь уникальный мир
русской истории. Серия выпускается с 1998 г. и насчитывает уже более 100
книг. Интересный текст и хорошее иллюстрирование сделали ее очень
популярной.
 Калинов, В. Русские победы: рассказы / В. Калинов. - М.: Белый
город, 2001. - 48с.: ил. - (История России).

 Лазарев, А. Герои 1812 года: Денис Давыдов, Александр Сеславин,
Яков Кульнев, Иван Дорохов и другие / А. Лазарев; худож. Ю. Каштанов. М.: Белый город, 2008. - 48 с.: ил. - (История России).
 Лубченко, Юрий Николаевич. Война 1812 года /Юрий Николаевич
Лубченко. - М: Белый город, 2006. - 48 с.: ил. - (История России). Увлекательные рассказы о самоотверженной борьбе русских людей с
армией Наполеона, о знаменитых полководцах и забытых героях.
 Лермонтов М.Ю. Бородино / Лермонтов М.Ю./ Лермонтов М.Ю. Краснодар: Кн.изд-во, 1973. - 48 с.: ил. - (Школьная б-ка).


Русские победы. - М.: Белый город, 2006. - 399 с.: ил. - (История России).

 Страницы российской истории : Путешествие по минувшим векам:
Путешествие по минувшим векам. - М: Прибой, 1998. - 480с.
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 Попов, Н. В. Бородинское сражение:
Документально-историческая повесть / Н. В.
Попов; худож. О. Верейский, Ф. Лемкуль. М.: ОНИКС, 2006. - 160 с.: ил. - (Великие
страницы истории Отечества).
Книга рассказывает об Отечественной
войне 1812 года: о вторжении войск
Наполеона в Россию, о главнокомандующем
русской армии Михаиле Кутузове, о
полководцах Багратионе и Барклае де
Толли. Приводятся состав и численность
войск,
сражавшихся
при
Бородине,
представлены
карты-схемы
основных
сражений.
 Тарле,
Евгений
Викторович.
Избранные сочинения /
Евгений
Викторович Тарле. - Ростов-н/Д: Феникс,
1994 - Т.1: Нашествие Наполеона на
Россию; 1812 г.; Бородино; Михаил
Илларионович Кутузов-полководец и
дипломат. - 576с.
 Шишов, А. В.
Кутузов:
Фельдмаршал Великой империи / А. В.
Шишов. - М: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. - 415
с.: ил. - (Загадки истории).
 Шишов, А. В. Сто великих героев
1812 года/ А. В. Шишов. - М.: Вече, 2010.
- 432 с.: ил. - (100 великих).
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Июль ~ 2012

70 лет со дня начала
Сталинградская битва
1942 г.

Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под
Сталинградом - одна из наиболее славных страниц летописи Великой
Отечественной войны. Сталинград навечно вошѐл в историю как символ
непобедимости и сплочѐнности советского народа, необычайного героизма,
Символ несокрушимости российского войска.
Со Сталинградом связана решающая битва, определившая перелом в
ходе второй мировой войны. На полях сражений под Сталинградом
Советские Вооружѐнные Силы спасли человечество от угрозы нацистского
порабощения. Сталинградская битва по своей жестокости и героизму бойцов
превзошла все сражения, которые до этого знала история и навсегда
останется в памяти потомков.

Боевые действия советских войск по обороне Сталинграда делятся на
два периода: оборонительный (17.07 — 18.11.1942) и наступательный
(19.11.1942 — 02.02.1943) . Целью боевых действий советских войск
являлись оборона Сталинграда и разгром действовавшей на сталинградском
направлении группировки противника.
200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем
напряжении сил обеих сторон.
В результате июльского наступления 1942 года противник вышел к
излучине Дона. Сталинградская битва началась упорной обороной советских
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войск на дальних подступах к Сталинграду. Используя численное
превосходство, немецко-фашистские войска прорвались к Волге,
ожесточѐнные бои развернулись на территории города. Стремясь любой
ценой взять Сталинград, немецкое командование в сентябре сосредоточило в
составе группы армий «Юг» свыше 80 дивизий. Столкнувшись с
исключительно упорным сопротивлением советских войск, враг, неся
огромные потери, до середины ноября безуспешно пытался взять
Сталинград. За этот период советские войска измотали рвавшуюся к Волге
немецко-фашистскую группировку и вынудили ее перейти к обороне
19 — 20 ноября советские войска перешли в стратегическое
контрнаступление. Крупнейшая ударная группировка вражеских войск была
окружена и полностью уничтожена. В Сталинградской битве был сломлен
моральный дух фашизма, потери вермахта составили четверть всех его сил на
восточном фронте.
Победа советских войск в Сталинградской битве, обусловленная моральным
превосходством советских войск над немецко-фашистскими войсками и
превосходством советского военного искусства над военным искусством
вермахта, имела решающее значение для победы Советского Союза в
Великой Отечественной войне.
Эта битва ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Закончилось
победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с
территории Советского Союза.
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Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по
количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент
все сражения мировой истории. Она развернулась на огромной территории в
100 тысяч квадратных километров. На отдельных этапах с обеих сторон в ней
участвовало свыше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч
самолетов, до 26 тысяч орудий. По результатам эта битва также превзошла
все предшествовавшие. Под Сталинградом советские войска разгромили пять
армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую. Немецкофашистские войска потеряли убитыми, ранеными, плененными более 800
тысяч солдат и офицеров, а также большое количество боевой техники,
оружия и снаряжения.
За мужество и героизм, проявленные в Сталинградской битве, 32
соединениям и частям были присвоены почетные наименования
«Сталинградские», 5 – «Донские». 55 соединений и частей были награждены
орденами. 183 части, соединения и объединения были преобразованы в
гвардейские. Более ста двадцати воинов удостоены звания Героя Советского
Союза, около 760 тысяч участников битвы награждены медалью «За оборону
Сталинграда». К 20-летию победы советского народа в Великой
Отечественной войне город-герой Волгоград был награжден орденом Ленина
и медалью «Золотая Звезда».

На века историю об отваге и бесстрашии защитников Сталинграда в
ходе ожесточенных боѐв за город сохранил созданный здесь памятник –
монументальный и величественный ансамбль «Героям Сталинградской
битвы» - Мамаев Курган. По завершении Сталинградской битвы на
Мамаевом кургане хоронили погибших со всего города. Здесь похоронено
около 34,5 тысяч человек. В тот период это место стало настоящим курганом,
т.е. местом захоронения. Не удивительно, что в первую послевоенную весну
Мамаев курган даже не зазеленел – на выгоревшей земле не выросла трава.
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Усыпанный осколками от мин, бомб, снарядов, весь в воронках, курган
чернел, как обугленный. В искалеченном войной виде он находился до 1959
года. Но идея строительства памятника в честь великого сражения появилась
сразу после окончания битвы. Под руководством скульптора Е. В. Вучетича
воздвигнут памятник на Мамаевом кургане ( 1959 – 1967гг.) Колоссальный
размах и сложность проектов монументов потребовали долгих сроков для его
воплощения в жизнь. 15 октября 1967 года памятник «Героям
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане был в торжественной
обстановке открыт.
Это самый большой монумент, посвящѐнный событиям Второй мировой
войны, из всех, когда-либо построенных в мире. От площади Скорби
начинается подъем на вершину кургана к основанию главного монумента —
«Родина-мать зовет!». Эта скульптура является композиционным центром
всего ансамбля. Это — женщина, держащая в руке меч, которая стоит в позе
призыва к борьбе. Высота статуи 85 м вместе с мечом и 52 м без меча.
От подножия кургана до его вершины насчитывается 200 — по числу
дней Сталинградской битвы — гранитных ступеней высотой 15 см, шириной
35 см.
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185 лет со дня начала

Наваринское сражение
1827 г.
Наваринское морское сражение 1827 года — крупное морское
сражение XIX века.
Произошло 8(20) октября 1827 года в Наваринской бухте Ионического моря
на юго-западном побережье полуострова Пелопоннес.
Участниками сражения стали соединѐнные эскадры России, Англии и
Франции, с одной стороны, и турецко-египетский флот — с другой.

1 октября 1827 г. русская эскадра встретилась с эскадрами Англии и
Франции. Было решено предложить Ибрагим-паше установить с греками
перемирие. Командующий турецко-египетским флотом на словах согласился
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выполнить требование союзников, а на деле продолжал посылать корабли
для подавления освободительного движения греческих патриотов. И тогда,
чтобы оказать на противника соответствующее давление, командующий
объединенной эскадрой вице-адмирал британского флота Э. Кодрингтон дал
приказ кораблям войти в Наваринскую бухту.
8 октября союзная эскадра вошла в бухту, и корабли заняли позиции
напротив кораблей турецко-египетской эскадры. Союзники сделали еще одну
попытку мирно договориться с Ибрагим-пашой, но посланный английский
парламентер был убит турками. После убийства парламентѐра было принято
вступить в бой с неприятельским флотом.
Флот Ибрагим-паши включал 66 боевых единиц, в том числе: три
линейных корабля, 23 фрегата, 40 корветов и бригов (всего 2106 пушек).
Кроме того, турецко-египетский флот поддерживало 165 береговых орудий и
шесть брандеров.
В состав союзной эскадры входило 26 кораблей, в том числе 10
линейных кораблей, 10 фрегатов и шесть корветов и бригов (1250 орудий).
Согласно диспозиции, объявленной Кодрингтоном, корабли объединенной
эскадры располагались полукругом: английские и французские по флангам,
русские - в центре. Ядром русского отряда являлись четыре лучших
линейных корабля российского флота: «Азов», «Гангут», «Иезекииль» и
«Александр Невский». Каждому из них пришлось вести тяжелый бой
одновременно с несколькими кораблями противника, и все они сражались
геройски.
Ход сражения
«Азов» сразу же вступил в сражение против пяти неприятельских
кораблей, находившихся на расстоянии 1,5-2 кабельтовых. На «Азов»
обрушились 60- и 36-фунтовые ядра. Корабль задрожал от ударов, моряки
страдали от нестерпимого жара, но они обливались водой и снова бросались
к пушкам. После меткого выстрела с «Азова» на одном из крупных турецких
кораблей переломилась грот-мачта. Корабль сильно накренился, и его ядра
стали пролетать значительно выше «Азова». Вскоре турецкому кораблю
пришлось отойти на вторую линию. Почти одновременно снаряд с «Азова»
попал в крюйт-камеру другого турецкого корабля, и тот взлетел на воздух.
Но и сам «Азов» был изранен, фок-мачта была выбита из степса, две
пушки соскочили с брюков, от зажженного фитиля стал взрываться порох,
начался пожар. Однако, проявив исключительное самообладание, азовцы
быстро справились с пламенем.
В это время «Азову» на помощь пришел французский корабль
«Бреслав», после чего флагману русского отряда стало сражаться легче.
«Азов» не только успевал успешно действовать против своих
«персональных» противников, но еще оказывал помощь соседям.
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Рядом с «Азовом» вел артиллерийскую дуэль с 84-пушечным линейным
кораблем турецко-египетской эскадры английский флагман «Азия». В какойто момент боя неприятельский корабль развернулся кормой к «Азову». М.П.
Лазарев немедленно воспользовался этим и приказал ударить по нему из 14
пушек левого борта. В результате кормовая оконечность турецкого корабля
была полностью разрушена, там начался сильный пожар, а поскольку азовцы
картечным огнем помешали туркам ликвидировать огонь, очень скоро
неприятельский корабль, охваченный пламенем, взлетел на воздух.
Лейтенант П.С. Нахимов, командовавший батареей носовых орудий,
впоследствии писал своему другу: «Казалось, весь ад развергнулся перед
нами. Не было места, куда бы не сыпались книппели, ядра и картечь. И
ежели бы турки не били нас очень много по рангоуту а били все в корпус, то
я смело уверен, что у нас не осталось бы и половины команды. Надо было
драться именно с особым мужеством, чтобы выдержать весь этот огонь и
разбить противников, стоявших вдоль правого нашего борта»
Геройски проявил себя в этом бою лейтенант И.П. Бутенев. Его рука была
раздроблена ядром, но, превозмогая боль, он продолжал командовать
батареей и только по приказу командира покинул свой пост.
Гардемарин В.И. Истомин мужественно и умело командовал расчетом
одного из орудий на верхней палубе.
Самую высокую оценку заслужил в Наваринском бою командир «Азова»
М.П. Лазарев. Он стал подлинным героем Наваринского сражения. Именно
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благодаря его мастерству как командира и навигатора «Азов» блестяще
провел бой и победил.
В своем донесении о битве командующий русским отрядом Л.П.
Гейден писал: «Неустрашимый капитан 1-го ранга Лазарев управлял
движениями «Азова» с хладнокровием, искусством и мужеством
примерными».

М.П.Лазарев

П.С.Нахимов

В.И.Истомин

Вскоре после сражения П.С. Нахимов писал о своем командире: «Я до
сих пор не знал цены нашему капитану. Надобно было на него смотреть во
время сражения, с каким благоразумием, с каким хладнокровием он везде
распоряжался. Но у меня недостает слов описать все его похвальные дела, и я
смело уверен, что русский флот не имел подобного капитана»
За свой подвиг в Наваринском сражении М.П. Лазарев получил звание контрадмирала. Лейтенанты П.С. Нахимов и И.П. Бутенев были удостоены высшей
награды для молодых офицеров — ордена Георгия 4-й степени и
произведены в следующий чин капитан-лейтенанта.
В следующий чин был произведен мичман В.А. Корнилов. Кроме того, он
получил орден Анны 4-й степени. Гардемарин В.И. Истомин был также
произведен в следующий чин и удостоен за храбрость и отвагу
Георгиевского креста.
Отличились в Наваринском сражении и другие русские корабли. В
начале боя «Иезекииль» оказался под перекрестным огнем береговых
батарей и кораблей противника. Так же как и «Азов» (корабли были
однотипны и построены практически одновременно), «Иезекииль» один
сражался с пятью крупными турецкими фрегатами, из которых три он
уничтожил, и, кроме того, потопил два брандера.
Корабль «Александр Невский» имел такие же размерения, как «Азов» и
«Иезекииль», но значительно уступал им по пушечному вооружению. Тем не
менее корабль отважно бился сразу с тремя 58-пушечными турецкими
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фрегатами, один из которых «Александр Невский» взорвал, а другой
принудил к сдаче вместе со всем экипажем.
Самым сильным кораблем в составе русского отряда был в
Наваринском сражении 84-пушечный «Гангут». Ему пришлось вести бой
одновременно с четырьмя неприятельскими кораблями. В результате два
турецких фрегата были уничтожены и, кроме того, потоплены два брандера.
Но и сам «Гангут» был очень изранен: корпус получил свыше 50 пробоин,
были повреждены руль, бушприт, почти все мачты. Экипаж «Гангута»
потерял убитыми и ранеными 45 человек.
В Наваринском сражении участвовал 44-пушечный фрегат
«Проворный». Фрегат находился в эксплуатации семь лет и был старейшим
среди русских кораблей, сражавшихся под Наварином. «Проворный»
сражался отважно и вывел из строя два вражеских фрегата. Этот корабль
очень интересен и тем, что он вошел в историю движения декабристов.
Около 6 часов вечера бой стих. Турки были разбиты наголову, но на ночь на
русских кораблях удвоили бдительность, и не напрасно: Ибрагим-паша
решил направить на русские корабли брандер, чтобы сжечь нашу эскадру.
Однако на «Азове» быстро перерубили якорный канат, и корабль уклонился
от столкновения с брандером.
На следующий день турки запросили мира и согласились выполнить
требования союзников. Это вполне устраивало английское правительство:
оно вовсе не было заинтересовано в продолжении войны с Турцией, ибо
значительное ослабление этого государства означало бы усиление России,
что противоречило интересам Англии. Поэтому, наскоро исправив
полученные в бою повреждения своих кораблей, эскадра союзников
покинула Наваринскую бухту.
Во время Наваринского боя турецко-египетский флот потерял две
трети своих кораблей: один линейный корабль, 13 фрегатов, 17 корветов, 4
брига, 5 брандеров, одну шхуну и множество транспортов. Из личного
состава турки и египтяне потеряли только убитыми около 7000 человек.
Союзники же не потеряли ни одного корабля, хотя многие корабли получили
сильные повреждения. Особенно жестоко пострадал «Азов», который в
Наваринском бою получил 153 пробоины, в том числе семь подводных.
За этот бой «Азов» был отмечен высшей наградой: впервые за всю
историю русского флота ему был вручен «кормовой флаг со знаменем Св.
Георгия в память достохвальных деяний начальников, мужества и
неустрашимости офицеров и неустрашимости низших чинов»
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