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Читаите

гордость поколений!
Помним! Гордимся! Наследуем!

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Как оказалась, довольно многие не знают почти ничего о
Великой Отечественной войне. Так давайте же исправим эту
неприятность! Быть может, вам будут интересны те книги, которые наш небольшой коллектив считает лучшими
из
литературы
о
войне. На этой странице вы найдёте отзыв
нашего дорогого редактора - Дениса Аникеева. "Дневник Анны
Франк"
показался
ему
весьма
интересным
произведением. Хотя на этой же странице, вам возможно придётся
по вкусу отзыв, также нашей коллеги, Светы Мажулы. "Повесть о
настоящем человеке" заинтересовала всех нас без исключения. Я
не сомневаюсь, что вы найдёте их интересными, проникнитесь ими
так же, как и мы.

в газете
КНИЖНАЯ ПОЛКА
 Првесть о настоящем

человеке
 Дневник Анны

Франк
О ВОЕННЫХ
ФИЛЬМАХ
Я НЕ ПРИВЫКЛА,
ЧТОБ МЕНЯ ЖАЛЕЛИ
ОПРОС

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
Знаете ли вы какие-нибудь
военные произведения? Одна
из таких книг - "Повесть о
настоящем человеке" Бориса
Полевого.
Она
рассказывает
о
трагической судьбе лётчика
Алексея
Мересьева.
Его
самолёт потерпел крушение в
зимнем лесу.
У военного повреждены
ноги, и он не может
самостоятельно
передвигаться.
Ему
нужно
преодолеть
холод, нападение медведя и
неимоверно длинную дорогу
для спасения жизни.
Каждый шаг даётся ему с
большим трудом и болью,

вскоре
у
него
вовсе
отказывают ноги, и ему
приходится ползти
на
четвереньках.
Это
произведение
запоминается
отвагой
и
смелостью
Алексея
Мересьева. Я считаю, что эту
книгу должен
прочитать
каждый, потому что она учит
мужеству и любви к Родине.

КРОССВОРД
НЕНУЖНАЯ КОРКА
ХЛЕБА
ДЕТИ

Продолжение на стр.2

ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК
Вторая
Мировая
война
оставила
огромный
след
в
жизни
каждой
семьи…
Яркий
литературный
пример
–
дневник Анны Франк. Это
девочка
из
Германии,
являющаяся
еврейкой
по
национальности, и она пишет
своей воображаемой подруге
Китти обо всем на свете. Анна
вынуждена
скрываться
от
гитлеровцев, которые увозят
всех евреев в специальные
концлагеря. Она вместе с

сестрой Марго, матерью, отцом
и семейством ван Даанов
готовит убежище в задней
части конторы. В ней работал
папа
Пим.
Однако
им
приходится поселиться там
немного раньше из-за того, что
Марго приходит повестка в
концлагерь. Анна рассказывает
нам о себе, убежище, буднях,
ссорах ван Даанов и о многом
другом.
Когда я читаю дневниковые
записи, то постоянно жду
хороших новостей. Жду, когда
Анна
скажет,
что
война
прекращается, и теперь все
евреи могут не бояться Гитлера.
Это очень странное ощущение,
ты хочешь самого лучшего, но
случается самое худшее: то
ограбление
конторы,
то
нехватка
продуктов.
Этот

дневник настолько душевный,
что
когда
читаешь
его,
проникаешься
атмосферой
напряженности, царящей в
убежище, и вместе с Анной
начинаешь бояться каждого
звука снизу. Это произведение
заставляет задуматься о многом,
об
отношении
с
родственниками,
например.
Самая главная тема, по моему
мнению, - ценить то, что
имеешь сейчас. Ведь в любой
момент ты можешь лишиться
всего и прятаться в убежище,
есть гнилые картофель, бобы и
шпинат.

О ВОЕННЫХ ФИЛЬМАХ
Фильмы о войне - один из
лучших способов прочувствовать
атмосферу 40-х годов и получше
узнать о суровых реалиях того
времени. Я предлагаю вам
несколько совершенно разных, но
напрягающих фильмов.

«Четыре танкиста и собака»
Это
польский
сериал,

выпущенный в 1966–1970 годах.
Позже он был переведён и
показывался в СССР. Снят
сериал по повести Януша
Пшимановского.
Там
рассказывается о
жизни
экипажа танка
«Рыжий» и пса по кличке Шарик
во время Второй мировой
войны. Солдаты попадают в
разные непростые ситуации и
выходит из них благодаря
своему упорству и мужеству,
чему
и
учит
сериал.
Увлекают
и
захватывают
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приключения
экипажа.
В
сериале рассматривается тема
прекрасных взаимоотношений
между людьми, героических
подвигов, смелости и отваги,
жертвенности
собой
ради
другого.
«Ржев»
Фильм, вышедший в 2019
году, рассказывает о боевых
действиях Красной Армии в
1942 году. Фильм снят по
повести «Искупить кровью»
писателя-фронтовика Вячеслава
Кондратьева. По сюжету, рота
солдат во время Ржевской битвы
получила приказ не сдавать
фашистам
деревню
Овсянниково. Её так и не взяли,
несмотря на то, что то время
стало
для
Советского
Союза одним из самых тяжёлых.
Армия столкнулась с большими
потерями: 1,3 миллиона человек,

считая и раненых, и погибших.
Этот фильм подходит для
семейного
просмотра,
и
воспитывает патриотические
чувства к Родине.
«Битва за Севастополь»
Фильм-биография снят в
2015 году, сразу получил
огромный успех. Он повествует
о судьбе великой женщины
Людмилы Павличенко. Она
была снайпером в Красной
армии и получила звание Героя
Советского Союза. В фильме
есть и любовная линия, и
развитие
командных
отношений,
раскрывающиеся
под звуки взрывов и самолётов.
Сюжет фильма мне показался
невероятно
захватывающим,
интересным и грустным, как и
все киноленты,
снятые на
военную тематику.

Я НЕ ПРИВЫКЛА, ЧТОБ МЕНЯ
ЖАЛЕЛИ
«Мы — современники ракетных,
Летящих к звездам кораблей.
Что нам, казалось бы, до бедных
Курлыкающих журавлей?
А может, вправду устарели,
А может, вправду не нужны
И соловьев полночных трели,
И плеск волны, И блеск луны?
Неправда! Мы не стали суше:
Чем ближе до чужих миров,
Тем горячее в наших душах
К земной поэзии любовь.
И знаю я, что мой праправнук
На Марсе затоскует вдруг
О Черном море, Волжских
плавнях,
О птицах, что летят на юг.
И будет он тревожным взглядом
Искать в космической дали
Свою любовь,
Свою отраду —
Свою шестую часть земли».

прошёл
в
двух
миллиметрах...».
Она
осталась живой и смогла
состоятся в качестве поэта
наперекор всем трудностям
жизни. Быть может, поэтому
– в бессмертную память о
ней, дочь и решила стать
поэтом?
Её дочь Лена пишет:
Она, державшаяся в жизни
стойко,
Там, где ломались сильные
мужчины,
Ушла от оборотней перестройки,
Как в газовую камеру, в машину.

Женщина
единолично
«тянула» всю свою семью.
Ещё с детства любила писать
стихи, их когда-то даже
напечатала
«Учительская
газета».
«Юля была человеком
очень последовательным и
отважным. Выросшая в
городе, в интеллигентной
семье, она вопреки воле
родителей девчонкой в 1942м году ушла на фронт. В
самое трудное время. И в
самый неблагоустроенный
таких род войск – пехоту», –
строк – рассказывает Николай.

Автор
многозначительных
поэтесса Юлия Друнина, она
сама
прошла
Великую
Отечественную войну, причём
ещё подростком, вот почему
она действительно знает,
о
чём
пишет. Дочь её, Елена
Липатникова, с детства помнит
мать сдержанной и
немногословной.
«Я не привыкла,
Чтоб меня жалели,
Я тем гордилась, что среди огня
Мужчины в окровавленных
шинелях
На помощь звали девушку Меня…»

Однажды она оказалась
на волоске от смерти. Её
муж, Николай Старшинов,
пишет: «Осколок едва не
пробил сонную артерию –
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«...Но папа с мамой
Не ценили смелость:
«Ведь ты же девочка!» Твердили мне.
«Сломаешь голову,
На крыше сидя.
Бери вязанье
Да садись за стол».
И я слезала с крыши,
Ненавидя свой женский, слабый»,
Свой «прекрасный» пол.
Ах, детство!

ОПРОС
В школах ученикам часто
рассказывают о войне, о том, как
это было страшно и ужасно. Но в
глазах детей может сложиться
неправильное
представление
о
Великой
Отечественной
войне.
Чтобы рассказать им подробнее об
этом, мы решили ответить на
вопросы о войне, которые их
интересуют.

С какого возраста люди
уходили на войну?

Михайлова Вика, 16 лет

Официально с 18 лет. Однако
есть и те, кто уходил воевать
раньше, приписывая себе года.
Были еще "сыновья полка" дети, случайно попадавшие во
фронтовые части и воевавших,
как взрослые. Еще и в
партизанских отрядах были
дети, которые даже ходили в
разведку.
Что такое продуктовые
карточки?

Чеснокова Анастасия, 11 лет

Карточная
система
на
распределение
продуктов
питания
и
промышленных
товаров в период дефицита,
действующая
на
всей
территории СССР. При этой
системе для покупки товара
следует не только заплатить за
него деньги, но и предъявить
одноразовый талон, дающий
право на его приобретение.
Талоны
устанавливают
определенные
нормы
потребления
товаров
на
человека в месяц. Карточки
вводились на хлеб, крупу, сахар,
кондитерские изделия, масло,
обувь, ткани, швейные изделия.
Какие страны были
союзниками России?
Михайлова Даша, 10 лет

Великобритания (включая все
страны
Британского
Содружества Наций: Канада,
Австралия,
Новая
Продолжение на стр.4 Индия,
Зеландия,
ЮАР),
США,
Франция, Польша.

Попадало нам с тобою - упреки матери, молчание отца...
Но опалил нам лица ветер боя,
Нам ветер фронта опалил сердца.
...В то горькое, в то памятное лето
Никто про слабость
Не твердил мою...
Спасибо, Родина,
За счастье это –
быть равной
Сыновьям твоим в бою!»

«...Когда вот-вот прервётся
жизни нить,
Мы человеческую честь свою
Особенно обязаны хранить.
Хочу, в последний отправляясь
путь,
И
именно
творчество
Без страха в очи Вечности
помогло Друниной выжить
взглянуть…»

послевоенные
годы
–
тяжелейшее время в жизни
поэтессы.
В 90-е, когда она с
депутатской
трибуны
выступала в защиту армии и
участников ВОВ, рухнуло всё,
чему Юлия служила верой и
правдой...
Многое
стало
ненужным, постыдным – жизнь
потеряла
всякий
смысл...
Сильная женщина оставалась
таковой до конца, совершив
последний
поступок
–
добровольно уйдя из жизни...

Из-за чего началась Великая
Отечественная
война?

Чеснокова Анастасия, 11 лет

На
самом
деле
было
несколько причин. Одни из них
стремление
Гитлера
к
мировому господству немецкой
нации, завоеванию фашистской
Германией природных ресурсов
СССР, необходимых ей для
продолжения войны против
Англии и США, ликвидации
советского общественного и
государственного строя.

Она не покинула сердца
читателей, уважающих её и
искренне
любящих
её
творчество!
Стихи Юлии Друниной не
канут в лету никогда, с тоской До какого населённого пункта
и неподдельной правдивостью дошли немцы на территории
сообщая сквозь века любым
России и русские на
поколениям о вечном: мире,
территории Германии?
войне, любви, счастье…
Михайлова Вика, 16 лет

Фашисты в СССР дошли до
таких городов как Москва,
Ленинград, Сталинград, Грозный,
Калинин, Воронеж. После 1942
года,
когда
фашисты
максимально продвинулись по
территории СССР, они стали
отступать.
Русские войска смогли ворваться
на
территорию
Восточной
Пруссии,
Неммерсдорфа, Гинденбурга. 2
мая 1945 года советские войска
полностью овладели столицей
Германии Берлином в ходе
Берлинской
стратегической
наступательной операции.
.

КРОССВОРД
1. Газета Вооруженных Сил Российской
Федерации: «… звезда».
2. Действия, направленные на изоляцию
объекта путем пресечения всех его
внешних связей.
3. Книга с Лениным на обложке,
содержащая все карты СССР: карты
сражений, физическая и политическая
карты.
4. Стихотворение Арины Разживиной.
5. Захватчик, который участвует в
оккупации.
6.
Основная
тактическая
и
административно-хозяйственная
единица в вооружённых силах многих
государств. По составу занимает
промежуточное
место
между
батальоном и бригадой.
7. Насчитывает от 3 до 6 взводов.

Соответственно
численность
роты
составляет от 45 до 360 человек.
Формально, командир роты - майорская
должность, однако в большинстве случаев
ее занимает старший лейтенант или же
капитан.

8. Советская и российская газета для детей.

В СССР была печатным органом ЦК ВЛКСМ
и главным печатным изданием Всесоюзной

… организации (ед.ч., ж.р.).

9. Коллективное хозяйство.
10. Акция «блокадный …».
11.Устанавливаемое и присваиваемое уполномоченными компетентными органами
наименование, свидетельствующее об официальном признании заслуг человека или коллектива
либо о профессиональной, служебной, научной или иной квалификации.
12.Высший разряд офицерских званий.
13.Человек исключительной смелости и доблести.
14.Конфликт между политическими образованиями-государствами, племенами, политическими
группировками и так далее, — происходящий на почве различных претензий, в
форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными
силами.
15.Символ мира.
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ОПРОС

В каком году начали выдавать
продуктовые карточки?
Кирнова Ксения,11 лет
Впервые в России карточки
были введены в 1916 году в
связи с продовольственным
кризисом, вызванным Первой
мировой войной. С тех пор эту
систему периодически вводили
во времена кризиса. С началом
Великой Отечественной войны
в
1941
году
карточное
распределение ввели вновь.

НЕНУЖНАЯ КОРКА ХЛЕБА
– Доченька! – Крикнула
женщина в белом халате. Её
зовут Анютой. Хотя она
иногда смущается из-за этого. Сама Анюта работает в
прифронтовом
госпитале
небольшого городка, к которому вплотную поступили
немцы. Сюда каждый день
привозят раненых солдат.
Анюта всегда мила с ранеными, окружает их любовью и заботой, даже не смотря на
то, какие ужасы ей приходиться видеть. Поэтому она нравится солдатам. Её муж является капитаном дивизии, которая сдерживает натиск немецких захватчиков, однако он
никогда не покидает свой пост. Даже для того, чтобы увидеться с родными. – Подойди ко мне!
В небольшую комнатку госпиталя заходит девочка
лет пяти, держащая в руках корку хлеба.
– Ты еще не съела? А ну-ка быстренько, – мама
подбегает к девочке и берет хлеб, – давай, давай, ешь.
Мама, я не хочу! Съешь лучше ты, тебе нужнее!
Ты вон как занята!
Что за глупости? Не говори ерунды, нужнее тебе,
ты маленькая ещё, поэтому ешь, – говорит она игриво.
Мама обнимает девочку, и та доедает хлеб. На некоторое время они замирают на месте. Мама закрывает глаза
и слушает волосы девочки:
– Ты у меня такая хорошая! Я тебя так люблю!
– шепчет мама и заливается слезами.
Ты чего, мамочка! Не плачь! Все будет хорошо!
Ты права, все будет хорошо. Так, все, идем к бабушке. Она ждет тебя внизу. – Мама снова нежно целует
дочурку в лоб, обнимает, крепко-крепко прижимая ее к
себе, и провожает ее вниз.
В холле им машет старенькая женщина, лет
шестидесяти:
– Ну, наконец-то! Я
уже вас заждалась, – она
встает со вздохом. – Ну,
пойдем, Маша. Дома мы
прочитаем
огромную
книжку со сказками, произносит бабушка таинственно. – Давай, одевайся
скорее.
Спасибо, мам. Ты же знаешь, какая у меня
нагрузка здесь. Тут каждый день, что ни случай, то кошмар. Я… я просто уже не могу смотреть на них… –
Анюта еле сдерживается, чтобы не расплакаться. – Так,
ну все, идите домой пока, увидимся вечером.
Ань, все будет хорошо, – пытается убедить Анюту
бабушка. Анюта же развернулась, и стала подниматься
наверх к себе за лекарствами, чтобы совершить обход.
Тем временем бабушка привела внучку домой и достала огромную книжку со сказками, которую та очень
любила рассматривать. А картинки-то какие красочные!
Бабушка читала сказки одну за другой, каждая была интереснее предыдущей. Машенька слушала-слушала и сама
не заметила, как уснула. А сон ее был настолько уютным,
что не хотелось просыпаться вообще. Она видела в нем
героев рассказов бабушки: принцев и принцесс, огнедышащих драконов и волшебников. Машенька чувствует,
что хочет есть, размышляет, просыпаться или нет. Ведь
сон такой удивительный! Нет, чувство голода сильнее.
Маша просыпается и видит, что бабушка тоже в объятиях
сна.
– Бабушка! – крикнула девочка. – Я хочу есть!
Бабушка!.. Баба!
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Но та продолжает спать и игнорировать Машу. Она решила сходить на кухню и, когда поняла,
что ничего съедобного ей не достать, пошла обратно в комнату к бабушке рассматривать картинки. Но
неожиданно раздался
громкий стук в дверь
и Анютин голос: "Открывайте скорее". Бабушка проснулась от шума, звуки повторились. Вместе с внучкой она
впустила Анюту, которая принесла еды.
На следующий день Анюта снова взяла Машу с собой
в госпиталь. Девочка вела себя очень тихо и весь день просидела в одной палате с бывалых солдатом Петром Ивановичем, у которого была большая рана в ноге. Он рассказывал ей про свое прошлое, а Машенька слушала, сидя рядом
с ним. Каждый день она приходила к маме на работу и сидела рядом с Петром Ивановичем, которому становилось
все хуже и хуже. Вскоре девочка сама начинала рассказывать всякие небылицы, которые поднимали ему настроение… Машенька на ходу сочиняла сказки… Однажды вошла Анюта, поставила на тумбу рядом с ним немного жидкого супа в котором плавали куски крупно порезанной картошки и корочку хлеба, развернулась и пошла за следующей порцией. Петру Ивановичу было очень плохо. Он едва
мог говорить, однако рассказывала только Машенька, солдат слушал ее и не мог наслушаться. Но как только вошла
Анюта с похлебкой, девочка тут же побежала за ней:
– Мама! Стой, подожди. А мне?
– Машенька, подожди, пожалуйста, скоро придет
бабушка и заберет тебя домой. Там поешь, милая, – сказала
Анюта и ушла.
Машенька пошла обратно к Петру Ивановичу и села
рядом с ним. Она начала вспоминать, на каком месте остановилась
– Машенька, внученька, – остановил ее Петр Иванович шипящим шепотом. – Посмотри на меня…
Машенька подошла ближе к солдату.
– На, поешь, – указывает Петр Иванович на тумбу,
куда Анюта принесла похлебку. – Я это уже не съем. Машенька…
Его глаза закрылись, последний вздох колыхнул некогда сильное тело, а Машенька взяла корку и сказала, что
она покормит его. Но Маша побежала за мамой, и, когда та
увидела солдата, то велела сидеть в её кабинете. Однако
девочка не могла усидеть на месте и решила тайком пройти
к палате Петра Ивановича. Подобравшись вплотную к двери, Машенька чуть приоткрыла ее. К своему удивлению,
девочка увидела свою плачущую маму и ее женщинуначальницу.
– У него был осколок снаряда в ноге – доносились
из палаты стоны Анюты. – Его-то мы достали, но заражение крови… взяло свое…
– "Хм, заражение? Крови? Какие странные слова…
Как они могут взять свое?" – было в мыслях у Машеньки.
Эти слова были новые для нее, и она запомнила их на всю
жизнь.

ДЕТИ
Произошло все это в
далёком 1941 году. Война
только началась, а наши
войска
уже
начали
оказывать первые попытки
сопротивления.
Серые стены дыма окутали
многие города. Некоторые
деревни и сёла уже были
стерты с лица земли, но одна
из деревень осталась.
Небольшая
деревушка,
ещё
не
тронутая
фашистскими оккупантами, стояла неподалеку от реки
Оки. Дети бегали по скупым улицам и кричали своим
друзьям что-то про наступившую войну. Страх и ужас в
глазах людей были видны отчётливо. Все знали про неё с
самого начала, но все думали, что это неправда и не стоит
верить всему, что не попадя. Ох зря...
Жил в землянке на окраине деревни мужичок, Дедом
Маратом звали его местные. Вроде молодой, 30 лет от
роду, да сединой весь покрылся. Он был на войне всего 3
месяца. Отправили его домой со справкой из госпиталя,
на которой аккуратным и маленьким шрифтом было
написано о том, что его отстраняют из рядом Красной
армии из-за сильных и частых головных болей. Для
Марата это стало серьезным ударом. Стремление к
защите своей родины было сильнее, чем сожаление об
уходе с фронта.
Дети и подростки любили Деда. Хоть и молчаливым
он был, но любил зачитывать разные истории с фронта,
которые рассказывали ему сотоварищи.
– Был друг у меня, – начинал свой рассказ Марат.
– Его звали Серёжка Волков. Письма часто мне писал.
Вот недавно перестал, надеюсь в госпитале… Так вот,
писал он мне письма и рассказывал, что происходит во
время моего отсутствия. Хах! – Усмехнулся он. – Я же,
как с войны сюда
вернулся, так сразу обо
мне
товарищи
вспомнили!
Послушайте, что пишет
в одном из предыдущих
писем:
«Привет, Марик!
Как ты? Как жизнь? Мы
нормально и дела у нас тоже. Сидим с мужиками в
госпитале и смотрим, как ребятишки выступают для
раненых. Такие талантища! Валюша, дочка Игоря, такой
забавный стишок рассказала про фашистов и нашу
победу! Все так смеялись!
Голова цела и шкура,
И с войны вернулся цел.
Потому что пуля – дура
Позабыла про прицел.
Наплевала на подскаку,
Немец метил, но увы–
Пробивала дура каску.
Не коснувшись головы.
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А дальше я и не помню…
Нормально мы проводим время. Много новостей
хороших прибавилось. Например: наше стрелковое
подразделение получило указ пробраться в тыл врага и
уничтожить немецкий карательный отряд. Наши бойцы
умело провели эту операцию. Фашисты потеряли около
200 солдат, и это не считая офицеров!
А теперь плохие… Мертва. Твоя жена мертва. Около
двух или трёх дней назад она неосторожно подползла к
раненому и не заметила за ним мину, и именно в эту
минуту она взорвалась… прости, я не смог её защитить..
Лена была последней женщиной в нашем подразделении.
Мы все по ней скучаем…
Многих людей из-за недугов отправляют домой. К
сожалению, многие не доживают до прибытия из-за
внезапных обстрелов. Так же из- за этого не хватает
бойцов, и вдобавок в деревнях слишком мало мужчин.
Поэтому погибают и женщины, и дети».
Глаза Деда Марата наполнились грустью. Он
неожиданно вспомнил, как
на оживлённом поле боя
его ранили. Боль была
настолько же жгучей и
острой, как тогда. Марат
вспоминал, как он упал на
серую землю и просто
смотрел в голубое небо.
Он чувствовал вину за то,
что его не оказалось рядом
в момент гибели жены,
товарищей. Он винил себя
за всё произошедшее.
Дети, глядя на Деда Марата, огорчались пуще него.
Лишь бы не сгинуть в своей грусти Марат
Иосифович вспомнил слова из письма:
«Фашисты потеряли около 200 солдат, и это не считая
офицеров!...» Прозвучит странно, но мысли о том, что
наше подразделение составило очередной план убийства
врага доставляло ему радость. От этого его лицо
расплылось в лёгкой улыбке.
Заметив, как нотки радости заиграли на лице
Марата, дети успокоились. На радостях, ребятня ринулась
ему в объятия.
Увидев реакцию своих друзей, Марат понял, что его
задача не состоит только в битве на фронте, а в кое-чём
другом. В том, чтобы защищать и радовать друзей и
родных в своей небольшой деревне. Для него радость
детей, которых он любил так же сильно, как и они его,
была.
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