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Янов Вилий Васильевич 

Полковник в отставке 
 

Символ Победы 

Тогда этот символ Победы пред-
ставлял собой просто флаг. Эти 
флаги, подготовленные 3-ей Удар-
ной Армией – всего 7, – пока ещё 
без символики, должны были во-
дружаться на основных зданиях 
Берлина и  над тем главным здани-
ем, откуда шёл фашистский флаг 
на нашу территорию.  Именно та-
кое, именно это, под № 5 – штур-
мовое знамя было вручено 150-

ой  стрелковой дивизии. Это 
знамя – символ Союза Советских 
Социалистических Республик.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военный историк, 
полковник в отставке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      Пономаренко 

Леонид Николаевич 

Герой Советского Союза 
 

Подвиг сибиряков под Москвой 

Война нас, сибиряков 93 стрелко-
вой дивизии, застала в Забайкаль-
ском военном округе, там были 
большие учения. И вот мы отды-
хали после этих учений. 22 июня; 
время подходило к обеду; о войне 
не думали. И вдруг в рупор: Вни-
мание, внимание! Фашисты веро-
ломно напали на Советский Союз, 
бомбят уже Минск, к Киеву под-
ходят, рвутся к столице… Услы-
шать такое!.. Тяжело очень, не-
смотря на то, что нас учили упор- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обыскалов 

Валентин Иванович 

Военный историк, 
полковник в отставке 

 

    Победила советская школа 

  Кто же победил во Второй миро-
вой войне? Парламент английский 
поставил учёным задачу: написать 
целый том – кто победил во вто-
рой мировой войне. И самый не-
ожиданный вывод сделала комис-
сия, которая работала над этим 
вопросом: во Второй мировой 
войне победу одержала совет-
ская школа! Та школа, в которой 
вы учитесь. Может, её сегодня ру-
гают, но она дала образованного 
солдата, лейтенанта, полковника и 
даже маршала Советского Союза. 
Образование – вот что было глав-
ным в  характере этих ребят. И 
самое интересное, мне представля-
ется, то, что все солдаты, которые 
были старше лейтенанта, слуша-
лись этого пацана, потому что по-
нимали, что выполняют свой вели-
кий долг, защищая Родину. И не 
мерялись, так  сказать, возрастом. 
       И ещё один факт хочется  в 
этом отношении привести: какой 
шаг огромный сделал после войны 
Советский Союз! В космос первым 

вывел – сначала спутник, а потом  
 

Продолжение на с. 2-3 

Под таким названием 22 апреля в ЦРБ им. Л.Н.Толстого прошла встреча  
ветеранов войны с  учениками 10 и 11 классов  Гимназии № 11 «Гармония» 
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Это штурмовой флаг, который 
должен был –  и так оно и случи-
лось – обозначить всю ту траге-
дию, всю ту значимость Победы, 
весь тот труд, который был 
свершён для одержания Победы, 
все те жертвы – они все слились 
в это знамя.  
       Мы теперь знаем, что каждый  
день 23 тысячи человек гибло на 
поле сражения. 9 Героев Советско-
го Союза – сибиряков – погибло 
только под Рейхстагом. И проник-
нитесь, пожалуйста, чувством лю-
бови, к тем, кто в те минуты, поги-
бая, сражаясь – побеждал! И побе-
дил! В этой цифре  и наша Ново-
сибирская область. 150-я Стрелко-
вая дивизия имела несколько эта-
пов своего рождения. В том числе 
150-ый номер получила наша Доб-
ровольческая дивизия, которая 
уходила на фронт и которая мень-
ше чем через год стала 22-ой 
Гвардейской. А 150-й номер был 
присвоен нашей 144-ой Стрелко-
вой бригаде, которая потом стала 
основой формирования Стрелко-
вого полка. И это знамя стало сим-
волом Победы. И мы с вами мо-
жем гордиться – это наши с вами 
люди, сибиряки, водрузили Зна-
мя Победы. 
        Мы говорим: «В Сибири не 
было войны». Да, в Сиби-
ри не было войны.  
   Но разрубив  
               фашизма знак, 
   Как символ мира,  
               над Берлином 

   Стоит с ребёнком  
                сибиряк… 
 

И этот сибиряк – тот, кто 
шёл под этим знаменем. 
Я прошу вас это запом-
нить и гордиться 

            всегда! 
 

 

 

но защищать свою Родину. Ко-
манда тревоги; через некоторое 
время – в эшелоны, всё работало, 
как часовой механизм. И желание 
было – скорее вступить в бой! 
        Подъезжаем к Москве, раз-
гружаемся в городе Подольске –  

это 43 километра от Москвы, дер-
жали оборону вот такие ребята, 
как вы, по первому году курсанты 
подольского артиллерийского и 
пехотного училищ и ополченцы – 

всего, может быть, около дивизии. 
Потери были очень большие... Но 
в этот день уже прибыли несколь-
ко дивизий – из Красноярска, 
Ачинска, Омска, из Алтайского 
края… И остановили немца. Си-
бирские дивизии остановили 
фашистов прямо у стен Москвы!  
       И вот ноябрь месяц. 7 ноября 
утром смотрим: подъезжают ЗИС-

5 – самые мощные наши машины, 
– оборудованы скамейками, са-
димся. Думали, перебрасывают на 
другой участок. Вдруг – приезжа-
ем в столицу! Я раньше в Москве 
не был, но помню по фильмам: 
Кремль, Мавзолей… Понял, что 
мы в Москве. И вскоре политра-
ботник говорит: будет парад. Уже 
рассветало, часов 9 утра, все по-
дошли. Мы в полушубках, ушан-
ках, с винтовками, начали двигать-
ся. Я шёл с правой стороны, смот-
рю – Мавзолей, я первого Будён-
ного узнал (по усам), Ворошилова, 
дальше Иосиф Виссарионович 
Сталин стоял, Молотов… Я пом-
ню речь Сталина: он приветство-
вал всех, с хорошим настроением, 
и сказал: «Не настолько враг си-
лён, как его малюют. Мы можем и  
 

 

 

и замечательного человека – Юрия 
Алексеевича Гагарина. Американ-
ский конгресс задумался – чем же 
объяснить, что американцев, са-
мую богатую страну, обогнала 
вдруг старая, отсталая, бывшая 
Россия? И учёные конгрессу отве-
тили вот такой короткой фразой: 
«Советский Союз вышел в кос-
мос на школьной парте». А в 
школе кто главным был? Вы ска-
жете – учитель. А я вас поправлю 
– учительница. Внимайте ей, 
кланяйтесь ей, берите у неё всё, 
что она вам даёт. Ей мы обязаны 
и нашими победами, и вашим 
будущим.  
 

**************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

должны победить!» Мы прошли 
форсированным маршем по Крас-
ной площади – и снова на позиции. 
       А утром 8 ноября 1941 года 
все сибирские дивизии – их было 
8, может, больше – перешли в 

контрнаступление! И за короткое 
время  на Волоколамском шоссе 
разгромили все 98 эсэсовских ди-
визий. И уже 5 декабря 1941 года 
Москва была в безопасности. Вот 
что сибиряки сделали! Я не хочу 
сказать, что одни сибиряки за-
воевали Победу, но на этом уча-
стке – да!  
 

 

                                                   
В.В.Янов и В.И.Обыскалов 

Л.Н.Пономаренко – один из трёх 
ветеранов-новосибирцев, принимав-

ших участие в праздничном параде на 
Красной Площади в этом году  
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Толстофф-инфо № 12 \ Апрель – май 2010 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дорогие ветераны, расскажите, пожалуйста, что 
вы чувствовали в тот момент, когда приехали на 
фронт и начался бой? 

 

ОбыскаловВ.И.: Как-то сразу и вспомнить-то трудно. 
Сознание уже готовилось к тому, что я иду на фронт. 
Мы должны были занять боевые порядки, а до этого 
надо было познакомиться с передним краем. И вот ка-
кое ощущение: войны-то и нет вроде. Рвутся снаряды, 
свистят пули, но нигде не видно живого человека. 
Немцы сидят в глухой обороне, мы готовимся к отра-
жению их наступления, стрельба идёт. И задача-то моя 
неожиданно заключалась в том, что врага надо было 
искать: где он скрытно замаскировался. На то и раз-
ведка. Ощущение неожиданности состояния. Дума-
ешь: вот сейчас мы развернёмся, стрелять начнём – но 
нет, казалось, на войне войны пока не было. А на са-
мом деле она шла – немцы готовились к прорыву на-
шей обороны, а мы готовились к обороне. К обороне! 
Хотя и знали, что перейдём от обороны к наступле-
нию. Вот такое странное ощущение было. 
 

Пономаренко Л.Н.: Человек, конечно, думает о том, 
что его ожидает впереди. Ощущение такое: сперва 
бывает дрожь, а потом уже вступаешь в какую-то ра-
боту, ты должен обязательно выполнить своё задание 
– выбивать противника из траншеи и т.д. 
 

Обыскалов В.И.: 
Вот именно – работа, просто работа, только 
смертельно опасная работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Леонид Николаевич, расскажите, пожалуйста, 
как Вы получили звание Героя Советского Союза? 

 

Пономаренко Л.Н.: В январе 1943г. я после госпиталя 
получил назначение на Волховский фронт. 12 января 
1943г. мы пошли в контрнаступление, и 18 января 
1943г. войска Ленинградского и Волховского фронтов 
разорвали гитлеровское кольцо вокруг Ленинграда. В 
том числе и моя рота морских пехотинцев там была. 27 
января полностью была снята блокада Ленинграда. 
Город вздохнул, пошли поезда с продовольствием и 
боеприпасами. Но ещё Ленинград был в опасности, у 
северных ворот города стояли финские войска числен-
ностью  268 тыс. человек. Опорой вражеской обороны 
была линия Маннергейма – 4 сильно укреплённых по-
лосы протяжённостью до 200 км, глубина обороны – 

около 100 км. И Верховный дал срок – за 10 дней 
должны освободить Выборг. Поэтому сразу после сня-
тия блокады Ленинграда во всех частях Ленинградско-
го фронта на специально созданных  полигонах нача-
лась  напряжённая подготовка штурмовых рот. И 20 
июня Выборг взяли, Ленинградская область освобож-
дена, в Москве был салют. Состоялось массовое на-
граждение солдат и офицеров, и в том числе мне было 
присвоено звание Героя Советского Союза, потому что 
я шёл на главном направлении, в город-крепость Вы-
борг моя штурмовая рота ворвалась первой. Конечно, 
очень тяжёлые бои были. И надо сказать,  
что сибиряки проявили массовый героизм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П И С Ь М О   В Е Т Е Р А Н У  

Здравствуй, солдат Победы, уважаемый ветеран 
Великой Отечественной войны. Когда я думаю о 
войне, я пытаюсь нарисовать в мыслях твой образ, 
для того чтобы понять, каким ты был, солдат Побе-
ды? Что помогло пройти тебе через ужасы войны и 

победить? Перед моими глазами встают образы. 
Это ты, солдат, богатырь земли русской, с автома-
том на груди. Таким ты был: сильный духом, непо-
бедимый советский солдат. Я знаю, что беззавет-
ная любовь к родной земле и чувство ответствен-
ности за все грядущие поколения помогли тебе 
победить в этой страшной войне.  
Спасибо тебе.             Игорь Штанько, 8 кл. шк. № 19 

 

П И С Ь М О   В Е Т Е Р А Н У  

Здравствуй, мой прадедушка Василий Кузьмич! 
Пишет тебе правнучка Аня Мельникова. Ты меня 
не знаешь, но моя бабушка рассказала много ин-
тересного о тебе. Ты защищал Родину, участвовал 
в боях под Сталинградом. Ты был миномётчиком, 
тонул в реке Волге, но смог выжить. За заслуги был 
награждён орденами и медалями. Благодаря тебе 
мы живём. Ты умер, но память о тебе мы сохра-
ним!                         Мельникова Аня, 4 кл. шк. № 19   
                                          

П И С Ь М О   В Е Т Е Р А Н У  

Это сочинение я посвящаю своему прадедушке Мар-
чеву Ивану. Мы с ним никогда не встречались. Он ро-
дился в 1899 году, а я через сто лет. Мой прадед ушёл 
на фронт в начале войны, но до Победы, к сожале-
нию, не дожил. Он погиб на реке Волхов, в 1942 году. 
Тогда ему было 43 года. Я благодарен ему за то, что 
он бился за нас, и я  думаю, что он был уверен, что 
мы, русские, не будем служить Германии. Он бился 
до последнего, но точное место его гибели мы не уз-
нали до сих пор. Прадедушка был мне тёзкой, его 
звали Иваном, и меня назвали в честь него.  
                                                  Иван Чехлов, 4 кл. шк. №19 

 

Подробно о встрече 22 апреля 2010г. «Мы отстояли это право – жить!» смотрите на сайте cbstolstoy.ru 
3 
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«Я был пехотой на войне» 

                           Биография автора книги – Героя Советского Союза – уникальна. К званию Ге- 

                            роя он прошёл через три главные битвы Великой Отечественной войны: бое- 

                            вое крещение получил в сражениях под Москвой, затем участвовал в боях за 

                           Сталинград, и в 1944 году командовал штурмовой ротой при прорыве блока- 

                            ды Ленинграда. Л. Н. Пономаренко рассказывает о памятных событиях своей 

                           фронтовой биографии, о героизме многих солдат и офицеров. Страна прика- 

                            зала им стать героями – и они стали такими. Ключи к героизму в борьбе с вра- 

                            гом – во всём том, что они делали ради пользы и славы Отчизны, без которой 

                           не мыслили своей жизни. 
 

Пономаренко Л. Н. Я был пехотой на войне… - 3-е изд., доп. - Новосибирск: Сибирское кн. изд-во, 2009. 
 

 

              
 

 

 

 

 

        С 1 апреля по 27 мая 2010 г. ЦРБ им. 
Л.Н.Толстого организовала и провела среди библиотек 
Октябрьского района смотр-конкурс на лучшую вы-
ставку к 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне «И память о войне вам книга оживляет».  
        Тема войны никого не может оставить равнодуш-
ным. И коллективы библиотек подошли к созданию 
выставок творчески, «с душой», подключив и родст-
венников, и читателей, и общественные организации – 

достаточно было взглянуть на фамильные раритеты: 
награды Великой Отечетвенной войны, сохранившиеся 
красноармейские книжки и другие документы, фронто-
вые письма и фотографии… Но главные «экспонаты» 
выставок – это, конечно же, книги. Мемуары ветеранов, 
художественные и документально-публицистические 
издания, энциклопедии и исторические справочники, 
подборки архивных документов и фотоальбомы – все 
выставки отличались актуальностью, наглядностью, 
глубиной раскрытия темы.  
        По итогам смотра-конкурса 19 мая в ЦРБ им. 
Л.Н.Толстого состоялись награждения. В номинации 
«Путь мужества и славы» победила б-ка им. 
М.Пришвина; в номинации «Этапы великих сражений» 

1 место заняла б-ка им. А.Матросова, 2 место – б-ка им. 
Т.Шевченко; в номинации «Сибиряки в огне войны» 1 
место присвоено б-ке им. Б.Богаткова, 2 – б-ке им. 
Н.Гарина-Михайловского. Коллективам библиотек 
вручены денежные призы, а также заверения в том, что 
подобные конкурсы внутри ЦБС станут традиционны-
ми. 
                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Это целая жизнь – 
 война 

 

О войне было сказано много. 
Это целая жизнь – война. 
Сквозь огонь на крови дорога, 
Раскалённая докрасна. 
 

Стало, кажется, делом привычки –  

Воевать, побеждать и жить. 
От последней сгорающей спички 

Под бомбежкой успеть прикурить. 
 

Перед боем и перед атакой 

Мы писали невестам стихи. 
И, бросаясь в жестокую драку, 
Не раскаивались за грехи. 
 

Сколько нас поглотила бездна 

В мясорубке священной войны, 
Тех солдат, что погибли безвестно, 
Но присяге остались верны. 
 

К нам не надо взывать поименно. 
Наши души – в единой душе! 
И сердца на победных знаменах 

Отпечатались вечным клише! 
     

                      Наталья Леонова, 
                               ведущий библиотекарь 

                              б-ки им. М.Пришвина 
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Из  чего     делали  книги? 

Книга – этот плотно упакованный в 
страницы многовековой опыт – 

сделала бессмертным род людской 
на Земле. Только благодаря книге 
накопленные знания обретают мо-

гущество лавины, способной с ты-

сячелетнего разгона преодолеть 
любое препятствие на дороге че-

ловеческого прогресса. 
 

ГЛИНА и её производные (черепки, 
керамика) – была наиболее древним 
материалом для книг. Ещё шумеры и 
аккадяне (Месопотамия) лепили пло-

ские плитки-

таблички и писа-
ли на них трёх-

гранными палоч-
ками, выдавли-
вая знаки в виде 
клиньев (клино-

пись).  Каждая плитка имела размер 
тетради: 32 х 22см, а толщину – 2,5см. 
Таблички высушивались на солнце 
или обжигались в огне. Одна книга со-

стояла из десятков табличек и храни-

лась в деревянных ящиках. К ящику 
прикреплялся глиняный ярлык с на-

званием произведения, именами ав-

тора, владельца, богов-покровителей – 

своеобразный титульный лист. Из 
глины же делались каталоги – кли-

нописные перечни хранящихся книг. 
Возраст глиняных табличек –  4-5  

тысяч лет. 
 

ПАПИРУС. "Египет – дар Нила» – 

приводит историк Геродот древний 
афоризм. Всецело даром великой реки 
является и тростник-папирус. Егип-

тяне очищали стебли срезанного тро-

стника от коры и из пористой сердце-

вины нарезали тонкие ленты. Их ук-

ладывали слоями, один поперёк дру-

гого; сок папируса обладал свойст-

вами клея. Засыхая, он спрессовывал 
папирус в сплошную массу, эластич-

ную, достаточно ровную и прочную. 
Высушенный папирус полировали 
пемзой и морскими раковинами, под-

крашивали и белили. Папирус был 
хрупок, и папирусные ленты склеива-

лись или сшивались в свитки, которые 

скручивались, завязывались, уклады-
вались в специальные футляры – кап-
сулы, к ним прикрепляли этикетки с 
названием книги, получался свиток 

одна из первых известных форм кни-
ги. Самые ранние дошедшие до нас  

 

 

 

 

 

 

папирусные свитки датируются III 
тысячелетием до н. э. Последним до-
кументом, написанным на папирусе, 
считается Папская булла (1022 г.).  
 

Самый большой из папирусных свитков – па-
пирус Гарриса (по имени его первоот-

крывателя), хранящийся ныне в Британском 
музее. Его длина превышает 40 метров, а ши-
рина составляет 43 сантиметра. Он был напи-
сан в 1200 г. до н.э. в Фивах. 
  

     Создавались и роскошные свитки.  

Императорский папирус окрашивался 
соком раковин, добываемых со дна 
моря. На нем писали золотыми и се-

ребряными красками. Были свитки, 
выкованные из драгоценных метал-

лов, а также склеенные из ткани.  
     Господство папируса оставалось 

неизменным, хотя книги создавались 
из листков слоновой кости или из 
кипарисовых досточек, покрывав-

шихся воском. Они скреплялись вме-

сте, текст выцарапывался острым 
стилом. От этого, кстати, и про-

изошло выражение "хороший 

                           стиль". 
ПЕРГАМЕНТ. Наряду с 
папирусом получил рас-
пространение и материал, 
сделанный из шкур мо-
лодых животных: телят, 
коз, овец, кроликов. На-

зван он был по имени 
города Пергам в Малой 
Азии, где во II веке до н. 
э. имел широкое приме-

нение. Длительное время папирус и 
пергамент употреблялись одно-

временно, но с III-IV веков пергамент 
стал выдвигаться на первое место. Для 
изготовления пергамента снятую 
шкуру молодого животного выскаб-

ливали ножом, удаляли остатки жира 
и шерсти, затем высушивали, полиро-
вали, окрашивали. Пергамент наре-

зался на четырёхугольные листы,  
которые сшивались между собой. Так 
родилась господствующая ныне уни- 

версальная форма книги – кодекс, или 
книжный блок. Древнейшие перга- 

 

 

 

 

 

 

ментные книги-кодексы дошли до нас 
от 2 в. н. э.  
 

И свитки, и кодексы делались разных форма-
тов, вплоть до миниатюрных. Плиний свиде-
тельствует о свитке с текстом "Илиады", кото-
рый мог уместиться в ореховой скорлупе.  
 

Вместе с книгой-кодексом родилось 
переплётное искусство. Нарезанные 
листы пергамента сгибались (фальце-

вались) в определённом порядке. По-

гречески лист в четыре сложения 
именуется "тетра" – тетрадь. Из тет-

радей по шестнадцать и по тридцать 
две страницы формировался том – 

книжный блок любого формата. 
 

БАМБУК – ис-

пользовался в 
Древнем Китае. 
Тонко выстру-
ганные пластин-
ки бамбука 
скреплялись вместе металлическими 
скобами в виде современной раздвиж-
ной оконной шторы. На такой книге-

шторке, так же как и на изобретённом 
позднее шёлке, китайцы рисовали 
свои иероглифы кисточками, исполь-

зуя для этого тушь. Обычно такие 
бамбуковые «книги» достигали в дли-
ну 50-70 см, а в ширину были около 
10-15 см. Текст на них наносился 
сверху вниз, справа налево. Бумагу 

китайцы первоначально делали также 
из бамбуковой массы – "бомбакка". 
Очевидно, поэтому она приобрела у 
нас такое название.  

БЕРЕСТА – была доступнейшим ма-

териалом для письма. Тонкий слой 
коры молодых деревьев выдерживался 
в кипятке, пропитывался специальным 
составом, из него нарезался лист, по 
эластичности не уступавший совре-

менной бумаге. Из бересты изготав-

ливались книги-свитки и книги-ко-

дексы. Берестяные книги наибольшее 
распространение получили у древних 
славян, а также у народов Северной 
Индии.                                                                                
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Книга – это драгоценный сосуд, который нас наполняет, но сам не 
становится пустым.    Адриан Декурсель 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Антон Павлович Чехов (1860-1904гг.) 
составил славу не только России. Чем больше 
времени разделяет нас, тем весомее оказыва-

ется его присутствие в мировой культуре. 
 

Чехов прожил сорок четыре года. В наше время 
сорокалетние числятся едва ли не в молодых и 
всё ещё что-то обещают. Чехов же оставил ог-
ромное литературное наследие: множество рас-
сказов и повестей, несколько больших пьес, не-
сколько водевилей, научную книгу "Остров Са-
халин", несколько тысяч писем. Он оставил мно-
жество мифов и опыт существования личности, 
прикоснувшись к которому каждый из нас имеет 
возможность лучше понять смысл и цену собст-
венных жизненных устремлений.  
 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько, вы думаете, А.П.Чехов придумал себе 
псевдонимов?  42!  Среди них такие:  
Антоша Чехонте, Макар Балдастов, Брат 
моего брата, Врач без пациентов, 
Вспыльчивый человек, Гайка № 9, Грач, Дон 
Антонио Чехонте, Дяденька, Кисляев, 
М.Ковров, Крапива, Лаэрт, Прозаический 
поэт, Рувер, Улисс, Человек без селезёнки, 
Ч.Хонте, Шампанский. 
 

Вспомни чеховскую фразу:  
 

1. «Если жена тебе изменила, то радуйся,  
     что она изменила тебе, а не …»                                                                       
 

2. «Ехать с женой в Париж  всё равно что 

     ехать в Тулу со своим …»                                                        
 

3. «В человеке должно быть всё прекрасно: 
     и лицо, и одежда, и душа, и …»                    
 

4. «Какое это огромное счастье …. и быть 

     любимым».       
 

5. «Краткость – сестра …»      
 

6. «Смысл жизни только в одном – …»    
 

7. «Тля ест траву, ржа – железо, а лжа –…»           
 

8. «Если в первом акте на сцене висит  
    ружьё, то в последнем оно должно…»     
 

9. «Человек – это, во что он …»         
 

 

 

 

 

 

 

 

Желание служить общему благу долж-но непременно быть потребностью души, условием личного счастья. 

 

Пока молоды, сильны, бодры, не уста-вайте делать добро! 
 

Покой и довольство человека не вне его, а в нём самом. 
 

Когда любишь, то такое богатство от-крываешь в себе, столько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить. 
 

Никогда так не любишь близких, как в то время, когда рискуешь потерять их. 
 

Равнодушие - это паралич души, преж-девременная смерть. 
 

Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас уже нет, и оно кажется прекрас-ным. 
 

Умный любит учиться, а дурак - учить.  
Бди, копти и не траться на суету! 

 

Отечеству, сам
оваром

, м
ы

сли, лю
бить, 

таланта, в борьбе, душ
у, вы

стрелить, верит
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Однажды Чехов пометил в записной книжке:  
“То, что мы испытываем, когда бываем влюбле-
ны, быть может, есть нормальное состояние. 
Влюбленность указывает человеку, каким он 
должен быть”. 
 

Антон Павлович Чехов (1860-1904гг.) составил 
славу не только России. Чем больше времени 
разделяет нас, тем весомее оказывается его при-
сутствие в мировой культуре. Чехов прожил со-
рок четыре года. В наше время сорокалетние 
числятся едва ли не в молодых и всё ещё что-то 
обещают. Чехов же оставил огромное литератур-
ное наследие: множество рассказов и повестей, 
несколько больших пьес, несколько водевилей, 
научную книгу "Остров Сахалин", несколько ты-
сяч писем. Он оставил множество мифов и опыт 
существования личности, прикоснувшись к кото-
рому каждый из нас имеет возможность лучше 
понять смысл и цену собственных жизненных 
устремлений.  
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Солдаты  минувшей   
             войны 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«НО ПАМЯТЬЮ ВЕЧНОЙ  В НАРОДЕ 

  ЖИВУТ ОНИ, СЛАВЫ СЫНЫ. 
  В ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ УХОДЯТ 

  СОЛДАТЫ МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ». 
                                                   Л. Чикин 

 

 1. Литературный «родитель» Иоганна Вайса (10)                      
2. Новосибирский поэт, герой Великой Отечест- 

    венной войны (8)    
3. Военный роман Александра Чаковского (7) 
4. Имя главной героини повести Елены Ильиной  

    «Четвёртая высота» (4)  
5. Исполнитель главной роли в фильме, снятом по 

    рассказу Михаила Шолохова «Судьба челове- 

    ка» (9)                 

6. Самый известный и любимый поэтический ге- 

    рой Александра Твардовского (6) 
7. Главный герой одноимённой повести Василя 

    Быкова (8)     

8. Автор бессмертного стихотворения «Жди ме- 

     ня» (7)            
9. Всенародно известный шпион Юлиана Семёно- 

     ва (7)              

10. Автор романа «Горячий снег» (8)                                           
11. Советская поэтесса, автор слов:  
      «Сто двадцать пять блокадных грамм 

       С огнём и кровью пополам…» (9)                                                 
12. Одна из героинь повести Бориса Васильева «А 

       зори здесь тихие» (8) 
13. Генерал, герой романа Константина Симонова 

      «Живые и мёртвые» (8)                                                                            
14. «Настоящий человек» Бориса Полевого    (8)                       
15. Имя главной героини повести Бориса Василье- 

       ва «Завтра была война» (5) 
16. Роман Веры Пановой, взятый в основу теле- 

      фильма       «На всю оставшуюся жизнь» (8)                        

17. Поэт-бард, автор слов:  
       «Кто сказал, что Земля умерла? 

       Нет, она затаилась на время». (8)     
18. Город-герой, в окопах которого воевал писа- 

      тель Виктор Некрасов (10)                                                                                                              
19. Подруга и героиня одноимённого стихотворе- 

      ния Юлии Друниной (5) 
20. Белорусский писатель, партизан, автор произ- 

      ведения «Сыновья уходят в бой» (8)                                       

21. Имя «сына полка» Валентина Катаева (4)                                      
22. «Мо лодая гвардия» Александра Фадеева как 

      тип произведения (5) 

23. Татарский поэт, Герой Советского Союза, ав- 

       тор цикла стихов «Моабитская тетрадь» (7)                                                                        
24. Героиня поэмы М. Алигер, которой принадле- 

      жат  слова: 
       «Граждане, не стойте, не смотрите, 
       Я живая, голос мой звучит. 
       Убивайте их, травите, жгите, 
       Я умру, но правда победит!» (15)                                           
25. Роман в трёх книгах Ивана Стаднюка (5)  
 

Ответы  смотрите на с.8                  

К О Ж Е В А Р И Л С С 

  Б К О С Н Д Г Н А Т И 

Л Д О М И К О В В Ы М 

О Е М Ь Я Н С К О С О Б Е Р 

К Т Ё Р К И Н А Ц К Н О В Г 

А М А Р Е С Ь Я Г И Й Ц Ь Г 

Д С П И Н Д Е В У А Д А Л О 

А Е Р Л И Ж В О Л И З М О В 

И С Л И Л А Н Й Я Н К А Ч И 

Р К Ь Р О М А Н А В А У П С 

А Б О Н Д А Р Е В Я Н Т Ш В 

Н Д К Б Р И Ч К И К И Н Т О 

О А У С Н И В И Ц И Л Р И К 

Б Р Ч О Т К О Н А Б О Г А Т 

 

 

 

СЕРИЯ «ЗА  РОДИНУ!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы СССР над фашистской Германией в 
Великую Отечественную войну был  

и остаётся одним из самых почитаемых 

 праздников в нашей стране. 
В серию сборников «ЗА  РОДИНУ!»  

вошли фильмы, наиболее полно предающие ат-
мосферу того героического времени. Это и самые 
последние современные художественные фильмы 
о войне, документальная хроника военных лет, и 
фильмы военного времени, ставшие классикой. 
Эти сборники будут интересны и молодёжи, и, 

безусловно, старшему поколению. 
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Прыгаем без парашютов! 
                    Сборник «Сибирский десант» получил своё название по одноимённому рассказу 

                    Владимира Дегтярёва, в котором описывается уникальный случай из истории Ве- 

                    ликой Отечественной войны. Батальон сибиряков, прибывший одним из первых 

                   под Москву, десантировался ночью с лёгких самолётов в противотанковый ров, за- 

                   сыпанный снегом. Уникальность этого случая заключается в том, что сибиряки де- 

                   сантировались… без парашютов. Закрыв брешь на этом участке фронта, они не 

                   только не отступили, но и пошли в контратаку, в «ножи» и выбыли фашистов из 

                   окопов. Более суток удерживали сибиряки позиции, время было выиграно, но в жи- 

                   вых из всего батальона остался только один солдат… 
 

Сибирский десант. Сборник военных очерков, рассказов и стихов, посвященных сибирякам – уча-
стникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. – Новосибирск: ОАО «Новосибирский поли-
графкомбинат», 2005. – 552 с. 

 

Засекреченная Курская битва 

                               Как и многие события Великой Отечественной войны, бои на Курской дуге были за- 

                              секречены. Совсем недавно эти фонды были открыты. Рассекреченные документы 

                              Центрального архива Министерства обороны России и трофейного отдела Нацио- 

                              нального архива США позволили  автору книги Валерию Замулину детально описать 

                              кульминационный момент Курской битвы – тяжёлые бои на Обояньском направле- 

                              нии и знаменитый контрудар Воронежского фронта под Прохоровкой 12 июля 1943. 

                              Ожесточённые танковые бои, восстановленные  буквально по часам и минутам, пред 

                              стают перед читателем так, как видели их непосредственные участники событий:  
                              солдаты, офицеры и генералы Воронежского фронта и группы армий «Юг». 
                          

Замулин В. Засекреченная Курская битва. Неизвестные документы свидетельствуют. – М.: Яуза, Эксмо, 
2008. – 784 с. – (1943. К 65-летию Курской битвы). 
                                   

Девушки в кирзовых сапогах 

                     Автор книги, участник Великой Отечественной войны, прошла медсестрой фронто- 

                    вой путь от Ельца до предместий Праги, была награждена многими наградами. Ири- 

                     на Дажина рассказывает о фронтовых судьбах своих однополчанок, которых объе- 

                    диняет общее время и место действия. Все они служили в одной воинской части – 

                     140-й Сибирской стрелковой дивизии. Среди героинь повествования женщины раз- 

                     ных профессий: медики в полках и батальонах, связистки, штабные и почтовые ра- 

                     ботники, повара. Многие из них  подружились на фронте, и эта  дружба не преры- 

                    валась всю жизнь.Прочитав эту необыкновенную по своей искренности книгу, чита- 

                     тель узнает, что двигало поступками этих людей, о чём они мечтали, как любили и 
помогали друг другу в подчас нечеловеческих условиях. 

 

Дажина И. Девушки в кирзовых сапогах. Непридуманные фронтовые истории. – Новосибирск: Новоси-
бирское книжное изд-во, 2009. – 224 с.: ил. 

 

 

 
 

 

                       65-летию Великой Победы посвящается 
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