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Дорогие ребята! Скоро мы будем отмечать 200-летие Отечественной 
войны 1812 года. Это было великое испытание для нашего народа и одна 
из самых славных страниц российской истории. Русская армия во главе с 
великим полководцем Михаилом Илларионовичем Кутузовым, народ 
России, охваченный единым патриотическим чувством, отстояли честь и 
независимость своей страны, уничтожили считавшуюся непобедимой 
армию Наполеона. Эта война первой в нашей истории получила 
официальное название Отечественной. 
Почему память об этой, такой далекой по времени от нас, баталии так 
важна? В первую очередь потому, что это была не просто война двух 
государств, двух армий. Против перешедшей границы Великой армии 
поднялся в тот памятный год весь народ. Профессиональные военные 
сражались на Бородинском поле, под стенами Смоленска и 
Малоярославца, многие москвичи, а также крестьяне стали ополченцами, 
партизанами, громившими вместе с военными французские тылы. Очень 
скоро против Наполеона воевала вся страна – «просто война» 
превратилась в войну Отечественную. 
Память об Отечественной войне 1812 года осталась не только в учебниках 
истории. Посмотрите на карту Москвы: память о тех славных годах, о 
героях былых сражений – в названиях площадей и улиц; в памятниках, 
монументах и мемориальных досках… 
Обо всем этом и еще о многом другом вы можете прочитать в книгах, 
включенных в наш рекомендательный список. Желаем вам интересных 
открытий на полях русской истории! 
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