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К читателю

19 ноября 1942 года огонь тысяч орудий и минометов воз-
вестил о начале контрнаступления советских войск под Сталин-
градом. Взламывая вражеские укрепления, поддерживая огнем 
продвижение танков и пехоты, артиллерия в очередной раз пока-
зала, что она – действительно бог войны. В ознаменование заслуг 
артиллеристов празднование Дня артиллерии, установленного в 
1944 году, приурочено к 19 ноября. С 1964 праздник стал носить 
название – День ракетных войск и артиллерии. В 2019 году мы 
будем отмечать этот день в 75-й раз.

Данный методико-библиографический материал посвящен 
славной исторической дате и включает в себя рекомендательный 
список литературы по истории артиллерии и библиографическую 
игру «Артиллерия – бог войны».

Рекомендательный список литературы 
по истории артиллерии

Армия Победы в Великой Отечественной войне. – Москва: 1. 
АСТ; Минск: Харвест, 2005. – 464 с.

Афанасьев, Н. М. Подвиг первых ракетчиков: докумен-2. 
тальное повествование [о первой в Советской Армии отдельной 
батарее реактивной артиллерии под командованием гв. кап. И. А. 
Флерова] / Н. М. Афанасьев. – Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 
1972. – 208 с.: ил.

Бакурский, В. А. Оружие Победы: научно-популярное из-3. 
дание для детей / В. А. Бакурский, Б. В. Соломонов, С. Л. Федосе-
ев. – Москва: РОСМЭН, 2015. – 184 с.

Беловинский, Л. В. 1000 вопросов о русском оружии / Л. В. 4. 
Беловинский. – Москва: Астрель: АСТ, 2002. – 303, [1] с.: цв. ил.

Бог войны: сборник / авт.-сост. А. Н. Латухин. – Москва: 5. 
Молодая гвардия, 1979. – 247, [9] с.: ил. – (Есть стать в строй!).
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Боевые реликвии: путеводитель по залам Военно-6. 
исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск свя-
зи / [М. Я. Кравченко и др.]. – Москва: Воениздат, 1983. – 144 с.: 
ил. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945: словарь-7. 
справочник / Н. Г. Андронников, А. С. Галицан, М. М. Кирьян и 
др.; под общ. ред. М. М. Кирьян. – 2-е изд., доп. – Москва: Поли-
тиздат, 1988. – 559 с.

Военная символика / сост. В. Н. Соколов. – Минск: Литера-8. 
тура, 1997. – 544 с. – (Энциклопедия военного искусства).

Военная техника. – Москва: Мир энциклопедий, 2006. – 9. 
144 с.: ил.

Военно-морской словарь для юношества: От А до Я / под 10. 
общ. ред. П. А. Грищука. – Москва: Патриот, 1996. – 519 с.: цв. 
ил. 

Военный энциклопедический словарь / Министерство обо-11. 
роны РФ, Институт военной истории; редкол.: А. П. Горкин, В. А. 
Золотарев, В. Л. Монилов, В. И. Милованов. – Москва: Большая 
Российская энциклопедия, «РИПОЛ КЛАССИК», 2002. – 1664 с. – 
(Энциклопедические словари).

Гусев, И. Русская артиллерия эпохи наполеоновских войн 12. 
/ И. Гусев; худож. А. Бушкин. – Москва: АСТ, Минск: Харвест, 
2001. – 48 с.: ил. – (Военная история).

Детская военная энциклопедия: удар и защита / авт.-сост. 13. 
Н. А. Волковский. – Санкт-Петербург: Полигон; Москва: ОЛМА-
ПРЕСС, 2003. – 656 с.: ил.

Детская энциклопедия АиФ № 2. Военный лексикон. – Мо-14. 
сква: Аргументы и факты, 1998. – 46 с.: ил.

Детская энциклопедия АиФ № 5. Оружие победы. – Мо-15. 
сква: Аргументы и факты, 2005.– 40 с.: ил.

Дынин, И. М. Земные громы: повесть [о конструкторе арт. 16. 
систем В. Г. Грабине] / И. М. Дынин. – Москва: Изд-во ДОСААФ, 
1986. – 273, [2] с. – (За честь и славу Родины).
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Елизаветин, Г. В. Про войны: очерки / Г. В. Елизаветин; 17. 
рис. Г. Метченко. – Москва: Детская литература, 1982. – 222 с.: 
ил.

Зигуненко, С. Н. Сто великих рекордов военной техники 18. 
/ авт.-сост. С. Н. Зигуненко. – Москва: Вече, 2008. – 431 с. : ил., 
портр. – (100 великих).

Карман, У. История огнестрельного оружия. С древнейших 19. 
времен до XX века / Уильям Карман; [пер. с англ. М. Г. Барышни-
кова]. – Москва: Центрполиграф, 2007. – 297, [2] с.: ил.

Кисунько, Г. В. Секретная зона: исповедь генерального 20. 
конструктора / Г. В. Косунько. – Москва: Современник, 1996. – 
509, [1] с.: ил.

Митяев, А. В. Книга будущих командиров / А. В. Митя-21. 
ев; худож. Д. Громан. – 2-е изд., доп. – Москва: Молодая гвардия, 
1974. – 367 с. : ил., карт.

Непомнящий, Н. Н. 100 великих тайн Второй мировой / 22. 
авт.-сост. Н. Н. Непомнящий. – Москва: Вече, 2011. – 480, [1] с. – 
(100 великих).

Николле, Д. Французская армия в Столетней войне / Д. 23. 
Николле; пер. с англ. Н. А. Феногенов; худож. А. МакБрайд. – 
Москва: АСТ: Астрель, 2004. – 60, [2] с. : ил., цв. ил. – (Военно-
историческая серия «Солдатъ»).

Никольский, А. Ю. Сто великих чудес инженерной мысли 24. 
/ А. Ю. Никольский. – Москва: Вече, 2005. – 432 с. – (100 вели-
ких).

Оружие победы: [оборон. пром-сть СССР в годы войны, 25. 
1941-1945] / И. В. Бах, И. И. Вернидуб, Л. И. Демкина и др.]; под 
общ. ред. В. Н. Новикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Ма-
шиностроение, 1987. – 509, [2] с.: ил.

Ракетчики / [М.Г. Григорьев, Г.Н. Астапенко, И.П. Терехов, 26. 
А.И. Яровский]. – Москва: Изд-во ДОСААФ, 1979. – 133 с.: ил.

Рыжов, К. В. Сто великих изобретений / К. В. Рыжов. – Мо-27. 
сква: Вече, 2000. – 528 с. – (100 великих).
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Смирнов, Г. В. Рассказы об оружии: научно-художественная 28. 
литература / Г. В. Смирнов ; послесл. Е. А. Болтина. – Москва: 
Детская  литература, 1979. –158 с.: ил.

Соколов, Б. В. Сто великих войн / Б. В. Соколов. – Москва: 29. 
Вече, 2001. – 544 с. – (100 великих).

Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943: энцикло-30. 
педия / Волг. гос. ун-т, Ин-т военной истории М-ва обороны РФ, 
Гос. историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская 
битва». – 6-е изд., доп. – Волгоград: Издатель, 2015. – 808 с.: ил.

Сто великих битв / сост. А. В. Аграшенков [и др.]. – Мо-31. 
сква: Вече, 1998. – 632, [4] с.: ил. – (100 великих).

Я познаю мир: военная техника: энциклопедия / [С. Н. Зи-32. 
гуненко; худож. А. А. Румянцев]. – Москва: Астрель: АСТ, 2002. 
– 398, [1] с.: ил.

Я познаю мир. Оружие: энциклопедия  / [С. Н. Зигуненко; 33. 
худож. М. Ю. Матросов]. – Москва: Астрель: АСТ, 2006. – 381, [1] 
с.: ил.

«Артиллерия - бог войны»
Библиографическая игра по истории артиллерии

Игра проводится на базе изданий справочного характера (см.: 
раздел «Литература») и рассчитана на читателей-учащихся 

7-11-х классов

1. «Он летел по небу, будто крылатый дракон, гремя как гром, 
с быстротою молнии рассеивая ночную тьму своим страшным 
сверканием». Так описывали очевидцы грозное и таинственное 
оружие Византийской империи, вошедшее в историю под назва-
нием «греческий огонь». Вода была бессильна перед этим огнем. 
А можно ли было его чем-то погасить?

    Подходящими средствами для тушения «греческого огня» 
считались уксус, вино, песок [9; С. 13].

   Путь поиска. Ключевые слова: «греческий огонь»; огонь. 
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– Оглавление. – Глава 1. Использование огня на войне. – Просмотр 
текста de visu.

2. Сильная и продолжительная стрельба из большого количе-
ства артиллерийских орудий носит звучное название «канонада». 
Как это название соотносится с «копьем яростного огня» – древ-
ним китайским оружием?

   Канонада происходит от французского слова «канон» (пуш-
ка), а то в свою очередь от слова «кан» (тростник). Это название 
указывает на связь с древним китайским оружием, предтечей ог-
нестрельного оружия и артиллерии: ведь «копье яростного огня»  
– это бамбуковая или тростниковая трубка, из которой с помощью 
горящего пороха вылетает огонь и мелкие каменные снаряды [5; 
С. 241, 243].

   Путь поиска. Ключевые слова: канонада; копье яростного 
огня.  – Указатель. – К.

3. Оружие под названием «бомбарделла» было известно и как 
«ручная пушка». Почему?

   Ружья того времени (XIV век) выглядели как маленькие 
пушки [7; С. 78].

   Путь поиска. Ключевое слово: бомбарделла  – Указатель. 
– Б.

4. Почему один из видов старинных полевых пушек во Фран-
ции назывался кулевринами, а в Германии – шлангами (и то и дру-
гое слово в переводе означают «змея»)?

   Длинные, узкие стволы этих пушек напоминали змей [12; С. 
86].

   Путь поиска. Ключевые слова: кулеврина; шланг. – Ука-
затель. – К; Ш.

5. Параметры знаменитой «Царь-пушки», установленной в 
Московском Кремле, обычно впечатляют туристов (например, ее 
вес составляет 39 312 килограммов). Стреляло ли когда-нибудь 
это колоссальное орудие?

   «Царь-пушка» знаменита еще и тем, что из нее не было сде-
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лано ни одного выстрела [10; С. 416-417].
   Путь поиска. Ключевое слово: «Царь-пушка» - Содержа-

ние. – Памятники истории науки и техники. – «Царь-пушка».
6. Известно, что Наполеон Бонапарт начинал свою военную 

карьеру как артиллерийский подпоручик. А в каком чине состоял 
в бомбардирской роте при Преображенском полку Петр I?

   В чине капитана [9; С. 102]
    Путь поиска: Содержание. – Глава 6. Оружие. Боевая тех-

ника. – Просмотр текста de visu.
7. Первое отечественное сочинение об артиллерии появилось 

в 1621 году и носило затейливое название «Устав ратных, пушеч-
ных и других дел, касающихся до военной науки» Кто его автор?

   Онисим Михайлов [4; С. 1531].
   Путь поиска. Ключевое слово: «Устав ратных, пушечных и 

других дел…»  – У.
8. Для чего пушкам нужны дельфины?
   Дельфинами назывались две скобы, служащие для подъема 

орудия; обычно выполнялись в форме дельфинов [9; С. 295].
   Путь поиска. Ключевое слово: дельфины. – Глоссарий. – 

Дельфины.
 9. Много лет в русской артиллерии числились единороги. И не 

только числились, но и успешно воевали. Что вы знаете об этом?
   Единорогами называлось старинное русское артиллерийское 

орудие, на стволе которого имелось изображение этого мифиче-
ского зверя [4; С. 551].

   Путь поиска. Ключевое слово: единорог. – Е.
10. Что обычно хранили в артиллерийских погребах?
   Артиллерийские погреба – помещения внутри кораблей для 

хранения боеприпасов для корабельных орудий [3; С. 23].
   Путь поиска. Ключевое слово: артиллерийский погреб. – А.
11. Что появилось раньше, ракетное (реактивное) или огне-

стрельное оружие?
   Считается, что ракетное (реактивное) оружие появилось 
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раньше огнестрельного и было изобретено в XI веке в Китае [2; 
С. 39, 40]

     Путь поиска. Ключевые слова: боевые ракеты, ракеты. – 
Содержание. – Дополнительные очерки. – История боевых ракет. 
– Просмотр текста de visu.

12. Каким частям во время Великой Отечественной войны 
присваивалось звание гвардейских сразу при их формировании?

   Части и соединения реактивной артиллерии сразу при фор-
мировании получали звание «Гвардейские минометные части» [1; 
С. 131].

   Путь поиска. Ключевое слово: гвардейские. – Г. – Гвар-
дейские минометные части.

13. Реактивные установки БМ-13 («Боевая машина-13») ши-
роко известны под народным именем «катюша». Но так бойцы 
прозвали их не сразу. Назовите первое неофициальное имя этого 
грозного оружия.

   «Раиса Семеновна». Расшифровка аббревиатуры «РС» – «ре-
активный снаряд» [6; С. 11].

   Путь поиска. Ключевое слово: «катюша» – Содержание. – 
Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 – «катюша».

14. Назовите конструктора самой массовой пушки Великой 
Отечественной войны.

   Самой массовой пушкой войны называют 76-мм пушку; 
главным конструктором данного орудия был Василий Гаврилович 
Грабин [11; С. 67].

   Путь поиска. Ключевое слово: самая массовая пушка во-
йны. – Содержание. – Самая массовая пушка войны. – Просмотр 
текста de visu.

15. Почему День ракетных войск и артиллерии празднуется 19 
ноября?

   19 ноября 1942 года огонь тысяч орудий и минометов воз-
вестил о начале контрнаступления советских войск под Сталин-
градом.
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