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МБУ ЦБС
ГО КРАСНОУФИМСК
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТ ЕКА

«Минин и
Пожарский:

Русские люди чтят память Минина и Пожарского.
Любовь и благодарность народа выражены в словах, высеченных на
памятнике, воздвигнутом в 1818 г. на Красной площади в Москве:
«Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия».

»

Земля замутилась – пропащее дело!

рекомендательный
список
литературы

Того ли крестьянство сердечно хотело?
То ли купечество крепко желало?
Но руки разжались, держава упала.
А может быть, в смуту тянуло боярство?
И мнилось боярству инакое царство?..
Ослабла, однако, великая скрепа,
Такая земля погибает нелепо!
Попала родимая в Божью немилость.
И вот закружилась, и вот замутилась.
На многие дни и на многие лета –
Без малой отрады, без Божьего света.
Но двое мужей на Руси отыскалось, –
Такая-то, право, пустяшная малость!
Но чудо случилось: земля устоялась.
И.А. Тертычный

2017 год
Составитель: Калашникова Е.А., зав.ИБО ЦБ

Предлагаем вашему вниманию список книг
о руководителях ополчения:
Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском:
В блестящей плеяде борцов за независимость Русского национального
государства Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому принадлежит
своё особое место. Их имена навсегда связаны с подвигом, который
совершил русский народ во время освобождения Родины в 1612 г.
С сентября 1610 г. Москва была занята польскими войсками. Реальной
властью в Москве обладали польские военачальники и их пособники из русских бояр.
Захватчики начисто обирали население, сжигали города и сёла, зверски убивали или
угоняли в плен жителей, издевались над русскими обычаями. Страна пришла в полный
упадок. Она не имела ни центрального правительства, ни армии, ни материальных
средств. Ей угрожала потеря государственной независимости. Эту страшную пору
народ прозвал «лихолетьем».
Мириться с гибелью государства было просто невозможно. Для борьбы с врагами

в Нижнем Новгороде по почину земского старосты Кузьмы Минина начали
формироваться отряды народного ополчения. Их ядро составили нижегородские
посадские и служилые люди. Нужно было избрать военного предводителя будущей
народной рати. Выбор пал на одного из лучших военачальников того времени,
известного своей храбростью и честностью, – князя Дмитрия Михайловича
Пожарского. Всеми же хозяйственными делами и организацией ополчения ведал
Кузьма Минин. Нижегородское войско быстро превратилось в общерусское.
В июле 1612 г. народная дружина Минина и Пожарского выступила на Москву.
24 августа в самой столице произошла упорная и кровопролитная битва. Русские
разгромили армию гетмана Ходкевича, который шёл на помощь польскому гарнизону,
занимавшему Кремль. В октябре 1612 года, не выдержав голода, осажденный
вражеский гарнизон сдал Кремль. Ополчение полностью освободило столицу от
врагов.
Очистив полностью стольный город Москву от иноземных захватчиков, народное
ополчение положило прочное основание делу освобождения всей страны и
восстановлению независимого Русского государства. Одержанная победа окружила
ореолом немеркнущей славы героев битвы за Москву «выборного человека» Кузьму
Минина и «большого богатыря» Димитрия Пожарского.
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