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Это дальнее эхо войны 
Не даёт нам спокойно уснуть, 
Нарушая канон тишины, 
Заполняет волнением грудь. 
 
Ярость, гордость и горечь утрат, 
Гнев и радость – они пополам. 
И победных салютов раскат... 
Наливай боевых по сто грамм! 
 
Выпьем – вспомним  
                        погибших людей, 
А потом – за живущих поныне... 
И зажжём миллионы свечей –  
Огнём вечным  
                на братских могилах. 
 
                               Инга Гвоздь 

       Всероссийский день библиотек – 

это праздник не только профессио-
нальных библиотекарей, но и всех 
людей, которые любят книги и пони-
мают их огромную роль в культур-
ной и общественной жизни общества. 
Даже маленькая библиотека – это бес-
ценный кладезь мудрости, которую че-
ловечество накапливало веками. Что уж 
говорить о  знаменитых библиотеках! 
Все они бережно хранят книги, охваты-
вающие весь путь развития человечест-
ва, и являются самыми яркими свиде-
тельствами тех исторических этапов, 
которые прошло общество в процессе 
своего становления.  
       Из века в век библиотекарь зани-
мал и будет занимать важное место в 
общественной жизни, так как он рабо-
тает в сфере духовной культуры. Воз-
можно, работа библиотекаря не так заметна, как труд строителя или 
металлурга, и нельзя увидеть какой-то конечный результат их работы, 
но всё то влияние, которое оказывает на общество их работа – неоцени-
мо. Бывает сложно сориентироваться в огромном потоке издаваемой 
сегодня литературы, а библиотекарь, который хорошо знаком с книж-
ным фондом, всегда может дать совет, где найти ответ на интересую-
щий вопрос.  Поэтому День библиотек – это не только профессиональ-
ный праздник, это ещё и признание важности данной профессии. 
       ЦБС им Л.Н. Толстого представляет собой настоящий культур-
ный центр, в котором не только хранятся самые редкие и древние эк-
земпляры книг, но и регулярно проводятся всевозможные образова-
тельные мероприятия и тематические выставки, организованные трудо-
любивыми сотрудниками. 
       Уважаемые работники библиотек! Поздравляю с профессио-
нальным праздником! Вы своим неустанным, кропотливым трудом не 
только сохраняете культурное и научное наследие, но и активно участ-
вуете в процессе формирования информационного общества. Ваш 
опыт, компетентность и преданность своему делу будут востребованы 
всегда. Желаю Вам благодарных читателей, воплощения в жизнь 
светлых идей и всего самого доброго! 

 

Прокудин  
Пётр Иванович ,   
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В библиотеках ЦБС Октябрьского района  
в преддверии знаменательной даты прошёл марафон памяти  

       Открыла марафон библиотека им. Бориса Богаткова. В рам-
ках декады в библиотеке состоялись несколько мероприятий: лирико
-философская экспозиция «Открытое письмо» к 100-летию Констан-
тина Симонова, посвящение «С расстрелянной линии фронта…» к 
110-летию Михаила Шолохова, литературная встреча с Борисом Бо-
гатковым «И лучших воинов страны с тех пор зовут сибиряками!». 

Главным мероприятием декады стал литературно-музыкальный 
визит «Строка, оборванная пулей»: С. Б. Капустин, инициатор но-
вого издания «Единственной книги» Бориса Богаткова, рассказал об 
этом гостям библиотеки, члены историко-патриотического центра 
«Звезда» вручили архивно-поисковые отчёты по родословным запро-
сам, ветераны войны и военной службы В. З. Николаев и В. А. Пар-
шуков поделились фронтовыми историями от ветеранов. Настоящим 

украшением визита стали стихи и песни в исполнении курсантов НВИ ВВ МВД России Вадима Кор-
мышева и Евгения Стукалова. Заведующая библиотекой Ксения Литвинова обратила внимание всех 
присутствующих на необычную книжную выставку — «Сибирь на передовой». Внимание участников 
мероприятия также было обращено на фотопросмотр «Взгляни в глаза, что видели Войну!», где было 
представлено более 150 фотографий военных и послевоенных лет воинов-сибиряков. 
 

       Вторая декада прошла в библиотеке им. Т. Г. Шевченко. Сотрудники библиотеки подготовили 
и провели урок памяти «Пушки говорили, но музы не молчали» для учащихся 7 класса школы № 189. 
В кратком вступительном слове библиотекарь Н. В. Старшова рассказала о том, как вместе с Красной 
Армией артисты и певцы прошли весь трудный путь войны. Самым любимым видом искусства у бой-
цов была песня. Ребята познакомились с историей создания и удивительной судьбой четырех песен: 
«Вставай, страна огромная!», «Случайный вальс», «Спасибо вам, солдаты!» и «Похоронка», прослуша-
ли их записи в исполнении известных певцов. Сотрудники библиотеки в простой и доступной форме 
смогли передать ребятам настроение и дух того времени. 
 

       Следующим участником марафона стала библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского, где 
состоялась встреча «Я родилась в прекрасном Ленинграде» с участием жительницы блокадного Ленин-
града, членом общества «Блокадник» Тамарой Николаевной Мещеряковой. Затаив дыхание слушали её 
рассказ о жизни в осажденном городе учащиеся старших классов школы № 97. Тамара Николаевна рас-
сказывала о чувствах, переживаниях и невыносимых трудностях, которые выпали на долю её семьи, 
как и на долю оставшихся ленинградцев. Сотрудники библиотеки представили буктрейлер на книгу 
блокадных стихов О. Берггольц «Память» и оформили традиционные книжные выставки: «Ведь ты со 
мной, страна моя, и я недаром ленинградка…», «Листая летопись Великой Отечественной…», подгото-
вили электронную книжную выставку «Книги о войне» и фотовыставку «900 дней и ночей». 
 

      Четвертый участник марафона, библиотека им. И. М. Лав-
рова, провела для семиклассников презентацию «Судьбы, опалён-
ные войной», посвящённую писателям-фронтовикам. В основе 
презентации – три известных произведения: «А зори здесь тихие» 

Б. Васильева, «Василий Тёркин» А. Твардовского и «Судьба чело-
века» М. Шолохова. Слайды с текстами и фотографиями, кадры 
кинохроники, фрагменты из художественных и мультипликацион-
ных фильмов, песни военных лет – всё это переплетается и плавно 
переходит от одного произведения к другому, в итоге получается 
удивительно сильный рассказ о людях, прошедших все тяготы 
войны, победивших врага и подаривших нам мир.  



 

       В завершение мероприятия ребята прочитали стихи о войне и получили 
призы, а также прослушали обзор возле выставки «Остались в памяти мгно-
вения войны», впечатления от которой усиливала предметная среда: ши-
нель, гимнастёрка, пилотка, каска, фляжка, модель танка. Просмотр «Мы 
помним их имена», посвящённый героям войны, привлёк внимание всех 
присутствующих, ребята с интересом знакомились с предложенной литера-
турой. К мероприятию была выпущена прекрасная рекламная продукция: 
буклет с серией закладок «Глазами тех, кто был в бою» с короткими расска-
зами ветеранов войны и тружеников тыла. 
 

       Библиотека им. Александра Матросова представила презентацию 
видеофильма «Война взяла мальчишество мое», снятого читателем библио-
теки Ю. В. Матвеевым по сценарию зав. биб-

лиотекой Н. М. Матвеевой. На презентации присутствовали студенты Сиб-
ГУТИ, для которых многое показанное в фильме стало настоящим откро-
вением. На встрече была продемонстрирована преемственность поколе-
ний, страшные события войны были показаны через судьбу Матвеева И. 
Н., родного деда автора фильма. Военный билет, награды ветерана, рас-
сказ о нем дали возможность на мгновение погрузиться в атмосферу тех 
лет, сделали военные года ближе и понятнее для молодежи.  
 

       В библиотеке им. М. М. Пришвина на встрече, посвященной Дню 
Победы собрались ветераны войны и труда, «дети» войны – представители 
поколения, на чью долю выпали трудности восстановления страны после 
войны. Теплую, почти домашнюю атмосферу придали встрече воспитан-
ники детского сада №111 и учащиеся Гимназии № 11 «Гармония», при-
шедшие поздравить ветеранов. В исполнении ребят прозвучали любимые 
строчки фронтовых стихов и песен.  
 

       Была ли на войне любовь? Война и любовь… Понятия, казалось бы 
несовместимые. Своими размышлениями и стихами начальник отдела обслуживания ЦРБ Инга Гвоздь 
поделилась со студентами химико-технологического колледжа, с нашими читателями, с людьми стар-
шего поколения, которые не понаслышке знают о войне. Не скрывая слёз,  слушали фронтовые песни и 
смотрели видеоролики наши уважаемые гости.  Старшее поколение вспоминало свою молодость, пер-
вую любовь, а юные читатели, я уверена,  задумались о том, что любовью надо дорожить, уметь её бе-
речь, не разбрасывая по мелочам, не обижая…  
 

       Семь библиотек, семь фронтовых декад... Гостями мероприятий были самые разные категории 
читателей – ребята-школьники, 
студенты, ветераны... Библиотеки 
обладают мощным информацион-
ным ресурсом по этой теме, имеют 
возможность донести правду до 
читателя; именно в библиотеке мо-
гут встретиться и пообщаться 
представители разных поколений, 
ведь люди – живые свидетельства 
эпохи. Библиотеки хранят память о 
войне и передают её подрастающе-
му поколению. 
       По итогам марафона выпу-
щен сборник «За 70 дней до побе-
ды». 

Анна Девяткова, начальник  
Методико-информационного  

отдела ЦБС им. Л. Н. Толстого      

        

 



       С каждым годом программа празднования самого 
великого праздника в истории нашей страны – Дня По-
беды – становится всё более насыщенной и яркой. Не 
стал исключением и наш родной город, где в течение всего 
мая (а также до и после  «победного» месяца) были проведе-
ны, проводятся и запланированы самые разномасштабные 
мероприятия. «Бессмертный полк» и «Свеча памяти», воен-
ный парад и уникальный фейерверк, городской велопробег и 
цикл мероприятий «Ночь Победы», многочисленные концер-
ты и конкурсы, а также многое другое, было организовано в 
Новосибирске с 8 по 10 мая.  
       Предлагаем вашему вниманию скромный очерк о 
том, где, как и когда удалось принять посильное участие 

нашему Молодёжному историко-поисковому центру «Звезда» и послужить на благо городу.  
       В течение марта-апреля в библиотеке силами молодёжного актива было изготовлено более 250 фотогра-
фий для «Бессмертного полка»: сканирование старых фотографий, долгий процесс восстановления и ретуши-
рования снимков, печать на специальной бумаге, пластиковая основа и ручки – в итоге нашим читателям мы 
вручали вместе с оригиналом полноценный плакат.  
       8 мая члены МИПЦ «Звезда» приняли участие в администрировании (привозили, встречали и провожа-
ли ветеранов) на торжественном собрании и праздничном концерте, посвященным 70-летию Великой Победы, в 
Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета. 
       В 22.00 стартовала акция «Свеча памяти» на мемориальном комплексе «Монумент Славы», проходя-
щая уже не первый год. Актив МИПЦ «Звезда» принял участие в акции в полном составе – это тоже уже по хо-
рошей традиции. 
       С 23.00 начался цикл мероприятий «Ночь Победы» - и наши свечи у Вечного огня продолжали тихо го-
реть в момент чтения писем с фронта, декламации стихов, рассказов о героях… Несмотря на позднее время, но-
восибирцы с удовольствием приняли участие в поздних мероприятиях. Почитать стихи Асадова и Рождествен-
ского, Ошанина и Твардовского, Симонова и Богаткова ночью на Монументе Славы в окружении друзей – что 
может быть лучше?.. 
       …И вот ночь пролетела, совершенно незаметно настали утро 9 мая, 6 часов – стартовала акция «И город 
узнал о Победе»! Как и 9 мая 1945 года, новосибирцы встретили новость о Победе на площади Свердлова. По-
сле объявления Левитана о безоговорочной капитуляции Германии все, кто находились на площади, исполнили 
песню «День Победы». Священная для каждого песня в многотысячном исполнении майским утром – что может 
быть мощнее, и сильнее, и красивее?.. И еще раз доказывает, насколько сплочённым становится народ как в об-
щей беде, так и в общей радости.  
       Мы раздавали «Знаки Памяти», георгиевские ленты, печатную продукцию наших библиотек людям – 

и как же здорово было наблюдать  на лицах людей всех возрастов живые эмоции, искренние слёзы радости и 
печали одновременно. В последние годы многим из нас живое общение заменили социальные сети, скайп и про-
чие новшества – и вот именно такие акции, 
как «Город узнал о Победе!», помогают 
вспомнить и понять, что сила – только в 
Единстве.   
       …9 мая – не повод отдыхать, хоть и 
после бессонной ночи. С 9 утра актив 
МИПЦ «Звезда» занимался доставкой 
пенсионеров и ветеранов на шествие 
«Бессмертного полка», стартовавшего 
сразу вслед за великолепным Парадом. 
Всего мы привезли и увезли обратно 49 
человек – тех, кто не мог самостоятельно 
добраться. Шествие полка – грандиозное, 
радостно-печально и мощно ОБЪЕДИ-
НЯЮЩЕЕ – это Прошлое и Будущее Ново-
сибирска и Сибири. 

Ксения Литвинова,   
руководитель МИПЦ «Звезда» 



 

     Викторина «Достойные славы» 
 

1. Этими словами стала заканчиваться любая сводка с 
фронта. Назовите эти слова. 
 

2. Повесть «Мальчики с бантиками» о создании в годы вой-
ны на Соловецких островах школы юнг для пополнения 
Военно-морского флота – автобиографическая. Главный 
герой – Савка Огурцов – списан автором с самого себя. Кто 
автор повести? 
а) Валентин Пикуль б) Василь Быков в) Юрий Бондарев 
 

3. О каких событиях войны рассказывает повесть Бориса 
Васильева «В списках не значился»? 
а) о защите Сталинграда б) об обороне Брестской крепости 
в) о блокаде Ленинграда 
 

4. Герой романа, влюблённый юноша из Грузии, идёт доб-
ровольцем на фронт в 1941 году и проходит школу военной 
жизни в качестве разведчика-диверсанта под руководством 
опытного разведчика-старшины. Что это за произведение? 
а) «Подвиг разведчика» б) «Батальон четверых»  
в)  «Диверсанты» 
 

5. У Константина Паустовского есть сказка, в которой насе-
комое не только было участником Великой Отечественной 
войны, но даже спасло жизнь человеку. Кто это? 
а) пчела б) жук-носорог в) муравей 
 

6. Советскими поэтессами, свидетельницами событий, на-
писано множество стихотворений о Великой Отечественной 
войне. А кто из них в годы войны был батальонным санин-
структором? 
а) Ольга Берггольц б) Анна Ахматова в) Юлия Друнина 
 

7. Какое произведение одного из авторов «окопной прозы» 
содержит в своём названии указание на возраст героев? 
а) Пятнадцатилетний капитан» б) «Навеки девятнадцати-
летние» в) «Тринадцатый год жизни» 
 

8. В 1942 г.  в газете «Правда»  был опубликован очерк П.  
Лидова «Таня».  Назовите подлинное имя героини  этого 
очерка.  
а) Марина Раскова б) Зоя Космодемьянская в) Людмила 
Павличенко 
 

9. Как называли немцы наших лётчиц, воевавших на само-
лётах По-2? 
 

10. Этот человек, лётчик-истребитель,  полгода находился в 
лагере Пенемюнде на острове Узедом, где производились 
испытания ракет Фау-1 и Фау-2. В 1945 г. во главе группы из 
десяти советских военнопленных на захваченном фашист-
ском самолёте покинул плен. Все свои злоключения под-
робно описал в книге «Побег из ада». 
А) Сергей Королёв б) Фёдор Андрианов в) Михаил Девятаев 
 

11. Кем во время Великой Отечественной войны был знаме-
нитый конструктор автоматического стрелкового оружия 
Михаил Калашников? 
а) командиром танка б) политруком в) артиллеристом 
 

12. Эта песня из фильма «Два бойца» была невероятно 
популярна в годы войны. Тем не менее известно, что пер-
вый тираж пластинки с её записью был испорчен. 
а) «Тёмная ночь» б) «Катюша» в) «Смуглянка» 
 

13. Этот однофамилец русского поэта написал книгу «В 
окопах Сталинграда». 
а) Лермонтов б) Толстой в) Некрасов 
 

14. Кому приписываются эти слова: «Велика Россия, а от-
ступать некуда – позади Москва!»? 
 

15. Во время Сталинградской битвы одной из самых дейст-
венных форм советской звуковой пропаганды был мерный 
стук метроно′ма, через 7 ударов прерываемый сообщени-
ем. Как звучал текст этого сообщения? 
 

16. Эта девушка – артистка по имени Марионелла, но ещё в 
детстве она выбрала себе другое имя. Сыграла в пяти 
фильмах. Воевала в составе санитарного батальона.  
а) Гуля Королёва б) Елена Королёва в) Нина Самохина 

17. Владимир Богомолов – писатель-разведчик, участник 
группы СМЕРШ. По его книге «Момент истины» был снят 
фильм.  
а) «Диверсант» б)»В августе 44-го» в) «В июле 41-го» 
 

18. Какая маленькая деталь в тщательно подделанных совет-
ских документах выдала немецкого шпиона? 
а) неправильное количество страниц б) скрепки из 
«нержавейки» в) цветное фото 
 

19. Это известный роман о советском разведчике, в котором 
один из прототипов главного героя – легендарный разведчик 
Абель. Роман был экранизирован. Назовите автора, произве-
дение и главного героя. 
 

20. «Среди советских военачальников можно выделить одно-
го, который наряду с отличным образованием, большим прак-
тическим опытом, глубокими теоретическими знаниями обла-
дал ещё и редким для военного человека чувством такта, 
умением терпеливо убеждать собеседника. По свидетельст-
вам Г. К. Жукова, даже Сталин называл его по имени и отче-
ству и в разговоре с ним никогда не повышал голоса, даже 
если был не согласен с докладом. Он был единственным че-
ловеком, которому Сталин разрешал курить в своем рабочем 
кабинете». О ком идёт речь? 
 

21. Какому городу-герою посвящена песня «Вечер на рей-
де» («Прощай, любимый город!»)? 
 

22. По мотивам какой пьесы Виктора Розова в 1957 году был 
снят советский фильм «Летят журавли»? 
 

23. Самое знаменитое письмо-стихотворение с фронтов Ве-
ликой Отечественной – это… 
 

24. Чтобы захватить этот город-герой, фашистам понадоби-
лось 250 дней, а советские войска освободили его в 1944 году 
всего за 5 дней. 
а) Ленинград б) Севастополь в) Новороссийск 
 

25. Поэт Алексей Сурков в конце ноября 1941 г. после одного 
очень трудного для него фронтового дня под Истрой написал 
письмо жене, шестнадцать строчек которого впоследствии 
стали любимой песней фронтовиков. О какой песне идёт 
речь? 
 

26. Сражаясь в рядах партизанского отряда, герой повести 
Льва Кассиля «Улица младшего сына» проявляет подлинное 
мужество и героизм. О ком эта повесть? 
а) о маршале Жукове б) о партизане Сидоре Ковпаке в) о пио-
нере Володе Дубинине 
 

27. Повесть «Убиты под Москвой» написана по собственному 
опыту автора, который попал во время войны в плен, прошёл 
через лагеря на территории Литвы. Бежал из плена, организо-
вал партизанскую группу. Как же его зовут? 
а) Сергей Вандышев б) Константин Воробьёв в) Владимир 
Богомолов 
28. Кульминацией Парада Победы 24 июня 1945 года стал 
марш знаменосцев, бросавших фашистские знамёна на спе-
циальный помост у подножия Мавзолея. Какой элемент фор-
мы знаменосцев после парада был сожжён вместе с этим 
помостом? 
а) перчатки б) шинели в) пилотки 
 

29. В нелёгкое для всей страны время героизм проявляли не 
только люди, но и животные. Так, в качестве саперов и дивер-
сантов в тылу врага использовались дрессированные дель-
фины и собаки. Например, знаменитый пёс-сапёр по кличке 
Джульбарс за время войны помог обнаружить более 7000 мин 
и 150 снарядов. Знаете ли вы, какой почести по окончании 
войны он удостоился? 
а) о нём сняли художественный фильм б) во время Парада 
Победы его пронесли по Красной площади на кителе Верхов-
ного Главнокомандующего И. В. Сталина в) его взял в свою 
семью командующий Парадом Победы маршал Советского 
Союза К. К. Рокоссовский 

Людмила Игнатова,  
начальник Рекламно-издательского  

отдела ЦБС им. Л. Н. Толстого 

Ответы см. на с. 14-15 
 

   



Фронтовые стихиФронтовые стихи  Военное поколение русских поэтов – это 
то поколение, чья молодость прошла в 
сражениях Великой Отечественной вой-
ны и чьи стихи были созданы в атмосфе-
ре фронта.  
 

В первый же день войны писатели и по-
эты Москвы собрались на митинг. Алек-
сандр Фадеев заявил: «Писатели Совет-
ской страны знают своё место в этой ре-
шительной схватке. Многие из нас будут 
сражаться с оружием в руках, многие бу-
дут сражаться пером». 
 

Более тысячи писателей и поэтов ушли 
на фронт, и 417 не вернулись домой; 48 
поэтов погибло на дорогах войны. Эта 
война стала для советских литераторов 
«не материалом для книг, а судьбой – на-
рода и их собственной». С первого дня 
они почувствовали себя 
«мобилизованными и призванными». По 
горячим следам войны создавали они, на-
девшие военную форму, свои произведе-
ния. Очень часто литераторам, большин-
ство из которых стали фронтовыми жур-
налистами, доводилось заниматься не 
только своими прямыми обязанностями, 
но и воевать в пехотных частях, в ополче-
нии, в партизанах… 
 

Их поэтическое слово звучало на митин-
гах и собраниях, перед боем и в часы за-
тишья. Стихи можно было увидеть чуть ли 
не на каждой печатной странице. Поэты 
стали пропагандистами боевого опыта, 
армейскими агитаторами; они укрепляли 
боевой дух народа, поднимали мужество 
солдат. 
 

Поэзию Великой Отечественной войны 
отличала предельная искренность. Лис-
тая страницы книг, написанных в дни во-
енных потрясений, мы словно листаем 
страницы памяти своего сердца. В каж-
дом стихотворении – неприкрашен-
ная правда...  

В годы Великой Отечественной войны работает в газе-
те Северо-западного фронта "За Родину", в журнале 
"Советский воин", выезжает на фронт. В 1942 году 
публикует сборник «Фронтовые стихи», в 1945 – 

«Строки любви». Награждён орденом Красной Звезды. 

            22 июня 1941 года 
  
Казалось, было холодно цветам, 
и от росы они слегка поблёкли. 
Зарю, что шла по травам и кустам, 
обшарили немецкие бинокли. 
 

Цветок, в росинках весь,  
                                     к цветку приник, 
и пограничник протянул к ним руки. 
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

влезали в танки, закрывали люки. 
 

Такою всё дышало тишиной, 
что вся земля ещё спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 

всего каких-то пять минут осталось! 
 

Я о другом не пел бы ни о чём, 
а славил бы всю жизнь свою дорогу, 
когда б армейским скромным трубачом 

я эти пять минут трубил тревогу. 
 

                                                             1943 

Людмила Игнатова,  
начальник Рекламно-издательского  
отдела ЦБС им. Л. Н. Толстого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

В 1941 году добровольцем ушёл на фронт. Рядо-
вым бойцом участвовал в боях под Москвой.  
В 1942 году под Смоленском был тяжело ранен. 
После ранения – корреспондент фронтовой газе-
ты «Суворовский натиск», затем был прикоман-
дирован к редакции газеты «Победа за нами», 

где служил до конца войны, время от времени 
выезжая в командировки: Сталинград, Украина, 
Бессарабия… Награждён медалями и Орденом 
Красной Звезды. 

         Перед атакой 

Когда на смерть идут, – поют, 
а перед этим можно плакать. 
Ведь самый страшный час в бою –  

час ожидания атаки. 
Снег минами изрыт вокруг  
и почернел от пыли минной. 
Разрыв – и умирает друг.  
И, значит, смерть проходит мимо. 
Сейчас настанет мой черёд, 
за мной одним идёт охота. 
Ракеты просит небосвод 

и вмёрзшая в снега пехота. 
Мне кажется, что я магнит, 
что я притягиваю мины. 
Разрыв – и лейтенант хрипит. 
И смерть опять проходит мимо. 
Но мы уже не в силах ждать. 
И нас ведёт через траншеи 

окоченевшая вражда, 
штыком дырявящая шеи. 
Бой был коротким. 
                                А потом 

глушили водку ледяную, 
и выковыривал ножом 

из-под ногтей я кровь 

                                 чужую. 
 

                                              1942 

В 1941 – 1945 годах – военный корреспондент 
фронтовой газеты «Красноармейская правда» и 
спецкор газет «Красная звезда» и «Боевой на-
тиск». Участвовал в обороне Москвы, воевал в 
Белоруссии. Автор известных песен «В землян-
ке», «Песня смелых», «Ни шагу назад» и др., за 
которые получил Сталинскую премию 1 степени. 
Окончил войну в звании подполковника. Воен-
ные награды: орден Красного Знамени, орден 
Красной Звезды. 

Войны имеют концы и начала... 
Снова мы здесь, на великой реке, 
Сёла в разоре. Земля одичала. 
Серые мыши шуршат в сорняке. 
 

Мёртвый старик в лопухах под забором. 
Трупик ребёнка придавлен доской... 
Всем нас пытали – и гладом и мором, 
Жгучим стыдом и холодной тоской. 
 

В битвах пропитаны наши шинели 

Запахом крови и дымом костра. 
В зной наши души не раз леденели, 
В стужу сердца обжигала жара. 
 

Шли мы в атаку по острым каменьям, 
Зарева нас вырывали из тьмы. 
Впору поднять десяти поколеньям 

Тяжесть, которую подняли мы. 
 

Ветер гуляет по киевским кручам, 
И по дорогам, размытым дождём, 
Наперекор нависающим тучам 

Мы за весной и за солнцем идём. 
 

Только бы буря возмездья крепчала, 
Гневом сильней обжигала сердца... 
В красном дыму затерялись начала, 
Трубам победы греметь у конца. 
 

                                                      1943 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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19 марта 2015 года в Центральной районной библиотеке им. Л. Н. Толстого состоялась конферен-
ция «Живое слово мудрости духовной». Она была проведена в рамках Года литературы и при-
урочена ко Дню православной книги, который ежегодно отмечается в нашей стране 14 марта. 

       Программа кон-
ференции была 
очень интересной и 
насыщенной. Её уча-
стниками и гостями  
стали священнослу-
жители Новосибир-
ской Митрополии, 
представители адми-

нистрации Октябрьского района и городского биб-
лиотечного сообщества, студенты и старшеклассни-
ки.  
       Вместе с выставкой православных книг в конфе-
ренц-зале библиотеки в качестве экспонатов были 
выставлены предметы церковной утвари и облаче-
ния, предоставленные Новосибирской Митрополией. 
       От имени управляющего Новосибирской Епар-
хией Митрополита Новосибирского и Бердского Ти-
хона с приветственной речью к участникам конфе-
ренции выступил уважаемый и почётный гость, 
председатель Издательского совета Новосибирской 
Епархии протоиерей Иаков Конкин. Директор ЦБС 
Октябрьского района Н. Н. Новикова в своём привет-
ственном слове пожелала всем продуктивной рабо-
ты. Она отметила, что не случайно это серьёзное ме-
роприятие проходит в библиотеке. Ведь именно биб-
лиотека – то место, где можно соприкос-
нуться со светлым духовным миром вели-
кой русской литературы, великого русско-
го слова.  
       Поскольку конференция посвящена 
была Дню православной книги, открыл 
встречу рассказ о первой датированной 
печатной православной книге – книге  
«Апостол», изданной Иваном Федоровым 
в 1564 году.  
       В нынешнем году празднуется замеча-
тельный юбилей – 1000-летие со дня пра-
ведной кончины святого равноапостольно-
го великого князя Владимира, крестителя 
Руси. Доклад протоирея Иакова Конкина, 
сопровождаемый мультимедиапрезентаци-
ей, был посвящён великому князю Влади-
миру. Святой Владимир заложил крае-
угольный камень в основание, на котором  

воздвигнут тысячелетний собор православной веры, 
русской нации, Российского государства и русской 
культуры.  
       В нынешнем году еще один славный юбилей от-
мечается в нашем Отечестве – 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мы 
должны знать, какую огромную роль сыграла вера и 
священнослужители на войне. Об этом подробно 
рассказала заведующая библиотекой им. Б. Богатко-
ва Литвинова К. А. «О сибиряках-священниках в го-
ды Великой Отечественной войне» — так назывался 
её доклад, целью которого стало стремление восста-
новить незаслуженно забытые имена солдат-

священнослужителей.  
       Мероприятие украсили музыкальные и поэтиче-
ские номера в исполнении воспитанников детских 
Воскресных школ Новосибирска.  
       Мы сердечно благодарим всех, кто принимал 
участие в конференции: гостей и выступающих, всех 
присутствующих в нашем зале. Надеемся, что моло-
дое поколение, посещая нашу библиотеку, будет об-
ращаться и к православной литературе, которая в 
любой ситуации поможет  обрести душевное равно-
весие, придаст силы преодолеть проблемы и трудно-
сти. 

Инга Гвоздь, начальник Отдела  
обслуживания ЦРБ им. Л. Н. Толстого  

 

 

 



О конкурсе 

Торжественная церемония подведения итогов Город-
ского конкурса книгочеев, посвящённого 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, прошла 9 апреля в большом зале Дворца твор-
чества детей и учащейся молодёжи «Юниор». На 
конкурс было представлено более трёхсот работ из 
сорока образовательных учреждений города в шести 
различных номинациях — поэтической, исследова-
тельской, художественной и других. По итогам кон-
курса был издан сборник «Этот день мы прибли-
жали как могли», который вручался дипломантам и 
почётным гостям. 

 

Наш вклад 

Наша библиотека им. Б.А. Богаткова, а конкретно её 
молодёжный актив Историко-поискового центра, 
стояли у самых истоков конкурса книгочеев до его 
завершения. В течение месяца производилась оценка 
работ учащихся, заполнялись оценочные таблицы. 
Оценка, судейство — очень нелёгкий труд, и не по-
тому, что приходится знакомиться с большим коли-
чеством разных текстов, внимательно вчитываться в 
стиль каждого автора. Любая из работ, представлен-
ных на конкурс, заслуживает уважения, ведь ребята с 
7 до 17 лет вложили в неё не только свои знания и 
творческие навыки, но прежде всего Сердце и Душу. 
А разве можно это оценить?.. В итоге К.А. Литвино-
ва вошла в состав рецензентов сборника «Этот 
день мы приближали как могли» вместе с писателем 
В.В. Шамовым и кандидатом философских наук, до-
центом НГПУ И.Г. Катенёвой. 
Помимо оценки работ, для торжественной церемо-
нии награждения нами был разработан сценарный 
план и сценарий; разработано и выполнено пол-
ное мультимедиасопровождение как для большого 
зала во время самого праздника, так и для конференц
-зала, где встречали гостей; для холла, оформленного 
под экспозицию музея. Экспонаты музейной комна- 

ты «Без Прошлого нет Будущего» благополучно пе-
реехали из библиотеки для оформления в холле 
выставочного уголка — для военных ретро-

фотосессий всех желающих. 
Ведущими церемонии награждения и праздничного 
концерта являлись Евгений Стукалов – курсант 5 
курса НВИ ВВ МВД России, молодой поэт, исследо-
ватель, историк, поисковик –  и Ксения Литвинова, 

помимо заведования библиотекой также являющаяся 
руководителем Молодёжного историко -

патриотического центра «Звезда» и командиром ар-
хивно-полевого поискового отряда. 
 

О Людях  
Большое количество неординарных личностей и 
необыкновенных талантов г. Новосибирска были 
приглашены на праздник в качестве почётных гостей 
и участников концерта. А.Б. Шалин, В.В. Шамов, 
С.Б. Капустин, Г.Н. Шилов, В.А. Паршуков, А.С. 
Кайков, П.А. Горьковский — эти имена в городе Но-
восибирске знакомы каждому человеку, принимаю-
щему участие в культурной жизни города. Подроб-
нее о них расскажет наш фотоотчёт. 
Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе; 

кто посетил церемонию награждения и концерт, не 
оставшись равнодушным к Истории и Литературе 
своей страны. Отдельную благодарность хотелось бы 
выразить И.А. Ивановой, библиотекарю и педагогу-

организатору ДТДУМ «Юниор», а также командо-
ванию Новосибирского военного института внут-
ренних войск имени И. К. Яковлева. Курсанты 
НВИ ВВ МВД России, помимо участия в концерте и 
ведения церемонии, обеспечили почётный караул, 
приняли участие во многих моментах праздника. 

Ксения Литвинова, заведующая  
библиотекой им. Б. А. Богаткова 

 

Подробности см.: http://bogatkova.cbstolstoy.ru 

Новосибирский информационно-образовательный сайт  
портал МБУ «Территория молодёжи» 

  

     Есть память о людях, отлитая в бронзе, увековеченная в гра-
ните, воплощённая в мраморе. А есть другая память – память 
сердца. Она живёт в человеке, покуда жив сам человек. Так, в 
сердцах живых всегда хранится память о павших за Родину геро-
ях. Эта память живёт и в книгах о Великой Отечественной вой-
не…  
     Нынешний юбилейный год 70-летия Великой Победы совпал 
с объявленным Президентом Российской Федерации Годом лите-
ратуры. Великая Отечественная война оставила огромный след 
не только в памяти, но и в нашей литературе. Романы, повести, 
рассказы, стихи, посвященные фронтовым дням, по праву зани-
мают одно из самых почетных мест в русской литературе. Их ге-
рои шли долгие вёрсты и дни через войну к Великой Победе… 



Вот и состоялась ещё одна Библионочь! На этот раз она была посвящена творчеству русского 
поэта, юбиляру – Сергею Александровичу Есенину, которому в этом году исполняется 120 лет. 
«Я московский озорной гуляка» — под таким названием прошло наше театрализованное пред-
ставление, в котором приняли участие артист театра «Глобус» Андрей Вольф – в роли Сергея 
Есенина, выпускник театрального института Никита Прохожев, который сыграл Владимира 
Маяковского, актер молодёжного театра «Экспромт» Олег Воробьёв предстал перед публикой в 
роли Александра Блока. 

     А начиналось всё так: наших уважаемых гостей, а их, как всегда, было очень 
много, встречали участники фольклорного ансамбля «Венец», под руководством 
Сыровяк Любови Викторовны, с удалыми русскими песнями под весёлую бала-
лайку, с плясками, да потешками! Наши гости с удовольствием приняли участие 
в мастер-классе, разучили зажигательную «Кадриль»! Выставка-просмотр 
«России стихотворная душа» и книжный развал «Поэты серебряного века» по-
могли создать атмосферу литературного кафе «Стойло пегаса». 
 

     Яркая мультимедиапрезентация поддерживала выступление как ведущей, так 
и наших актёров. Живые сцены из жизни Сергея Есенина, чтение стихов, испол-
нение песен, игры, конкурсы, частушки – такой радужный калейдоскоп закружил 
в своей магии наших зрителей. Мы благодарим за музыкальную поддержку груп-
пу «Встреча», которая украсила наш вечер не только музыкой, но и песнями на 
стихи Сергея Есенина «Я московский озорной гуляка», «Ты жива ещё, моя ста-
рушка» и другими. Доброе напутствие на дальнейшее творчество получил Сер-
гей Есенин от Александра Блока, которого талантливо сыграл Олег Воробьёв: 

«Путь Вам, может быть, предстоит не короткий, и, чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не 
нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придётся дать ответ, а шагать теперь трудно, в лите-
ратуре, пожалуй, всего труднее…»  
 

     Но что за вечер-посвящение без стихов? Блистательно, феерически исполнил роль Сергея Есенина 
актер Андрей Вольф! От прочтения им «Черного человека» захватывало дух, и накатывались слёзы. Он 
был весь, как натянутая струна, полон чувств и эмоций. 
 

     «Потрясающее выступление. Чтение стихотворений захватывало. Выступление актёров радовало 
глаз. Спасибо» — это одна из многочисленных записей, оставленной в нашей книге отзывов и предло-
жений. 
 

     Самые острые отношения были у Есенина с Маяковским. 
Два талантливых поэта делили литературный пьедестал, по-
стоянно вступали в полемику. И это отразилось в доброй 
сценке, где актёры Андрей Вольф (Есенин) и Никита Прохо-
жев (Маяковский) за чаепитием рассуждали о «балалечнике» 

– Маяковского «Юбилейное» и «штабс-маляре» – Есенина 
«На Кавказе». Очень хочется отметить неподражаемое вы-
ступление актера Никиты Прохожева, которому досталась 
непростая роль человека со сложным характером, этаким 

Андрей Вольф  
в роли  

Сергея Есенина 

 



монолитом, поэта яркого, непримиримого в своих 
убеждениях – Владимира Маяковского. 
 

     Не могли мы не затронуть и тему любви великого 
поэта. Женщин, любивших Сергея Есенина, было 
много, а любви в его жизни было мало. Сам Есенин 
объяснял это так: «Как бы ни клялся я кому-либо в 
безумной любви, как бы ни уверял в том же сам себя, 
— всё это, по существу, огромнейшая и роковая 
ошибка. Есть нечто, что я люблю выше всех женщин, 
выше любой женщины, и что я ни за какие ласки, ни 
за какую любовь не променяю. Это – искусство…» 
 

     Подробнее мы остановились на знаменитой тан-
цовщице Айседоре Дункан, которая приехала в Со-
ветскую Россию, чтобы основать школу пластическо-
го танца. Вскоре Сергей Есенин и Айседора Дункан 
поженились. Айседора и Сергей были известной па-
рой, им завидовали, ими восхищались. Зрителям 
очень понравилась наша «Айседора», которую сыгра-
ла библиотекарь Ольга Половникова. А девушки из 
шоу-балета «Splash» исполнили яркий, костюмиро-
ванный танец, который вызвал бурю аплодисментов! 
 

     Очень душевно, лирично и трогательно звучали 
романсы «Серебряный ветер», «Отговорила роща зо-
лотая» в исполнении Ольги Матрук. 
 

     В одном из залов библиотеки раскинулся восточ-
ный шатёр, где прекрасные дивы – наши коллеги из 
библиотеки им. Гарина-Михайловского, приглашали 
гостей окунуться в мир «Персидских мотивов». Под 
прекрасную музыку звучали стихи «Никогда я не был 
на Босфоре», «В Хороссане есть такие двери» и, ко-
нечно же, «Шаганэ»… Великолепный восточный та-
нец исполнила Лукьянченкова Елена из клуба 
«Чара».  
 

     В игре «Литературный Ерундопель» наши гости 
посоревновались в разгадывании значений редких 
слов. А в игре «Угощаем!», получая «кусочек торта» 

и вынимая из него листочек с началом стихотворения 
С.Есенина, продолжали недостоющую строку. За ка-
ждый правильный ответ наши гости получали жетон. 

В конце вечера тем, у кого жетонов оказалось боль-
ше, вручили Дипломы «Лучшего знатока творчества 
Сергея Есенина». А все гости ЦРБ им. Л.Н.Толстого 
на память о Библионочи-2015 получили сувениры – 

визитные карточки, яркие буклеты и оригинальные 
открытки со стихами С. Есенина. 
 

     Благодарим депутата Законодательного Собрания 
Новосибирской области Илющенко Александра Пет-
ровича и депутата городского Совета г.Новосибирска 
Титаренко Игоря Николаевича за поддержку нашего 
мероприятия, внимание и добрые слова! 
 

Инга Гвоздь, начальник Отдела  
обслуживания ЦРБ им. Л. Н. Толстого  

 

 

Диалог Владимира Маяковского (Никита Прохожев)  
и Сергея Есенина (Андрей Вольф) 

Музыкальная поддержка группы «Встреча» 

«Персидские мотивы» 

Весёлые частушки на стихи Есенина 

 

 

 

 

 

 



 

 

Грусть и воспоминания. Радость и по-
беды. Песни и музей. Чаепитие и смех. 
Да разве можно уместить всё в сухие 
строчки рассказа?.. Когда речь идёт о 
Памяти – говорить много не надо. 
Нужно чувствовать. 
 

…Опустошение цветочного салона – покупка боль-
шого количества гвоздик поздним вечером несколько 
удивила продавца. Шествие по району к памятнику 
Борису Богаткову обратило внимание не одного 
прохожего.  
 

И вот мы уже в гостях у вечно молодого Поэта. 
Воина. Сибиряка. Героя. Борис Богатков выслушал 
и наши стихи, и слова памяти. И кажется, то, что наша 
библионочь-2015 имела характер не развлекатель-
ный, а мемориальный – пришлось ему по нраву… 
Ведь о героях надо вспоминать не только 9 мая, 
верно?... Что и подтвердила наша поэтико-постовская 
библионочь-2015.  

Ксения Литвинова, заведующая  
библиотекой им. Б. А. Богаткова 

Как вы уже догадались из заголовка, речь пойдёт об 
одном из самых секретных и одновременно важней-
ших мероприятий года. Но тсс!.. Секретность 
есть секретность. Ведь библионочь на то и ночь, 
начинающаяся с сумерек, чтобы открывать тайны 
– и тут же создавать новые… 
  

Список рядового состава: учащиеся старших классов 
школ города Новосибирска.  
Список офицерского состава: актив МИПЦ «Звезда». 
  

Во исполнение приказа о проведении библионочи на 
территории Российской Федерации с ночь с 24 на 25 
апреля 2015 г. библиотека им. Б. А. Богаткова разра-
ботала и подготовила ряд следующих этапов: 
 

С 23 февраля в Октябрьском 
районе стартовала Вахта Па-
мяти у памятника Борису 
Богаткову, позднее сместив-
шаяся к стеле блокадникам на 
ул. Восход. Самые яркие и не-
ординарные личности со всех 
школа района – и не только 
Октябрьского – мужественно 
отнесли Вахту Памяти, прини-
мая и сдавая Пост, участвуя в 

беседах, встречах и играх, рисуя боевые листки и за-
полняя анкеты, проявляя творческие способности в 
конкурсах строевой песни и декламации стихов. Так 
как активом МИПЦ была разработана эмблема, 
девиз, слоган и полная документация по Вахте, то 
стояли мы у самых истоков её организации.  
 

Вечером 24 апреля лидеры, начальники и курсанты 
всех лучших караулов прибыли в полном составе в 
конференц-зал библиотеки им. Б. Богаткова. Вечер 
предстоял динамичный. 
 

Конкурс блистательных начальников 
караулов – В. Золотавина, С. Калиничен-
ко, Н. Лаврина, А. Тагиева, Е. Огнева – 

произвёл фурор среди курсантов, ибо на-
чальник караула – это самое главное лицо 
на любом Посту. По итогам общего голо-
сования единогласно лучшим начкаром 
был признан Владимир Золотавин (МБОУ 
СОШ № 189), на долю которого достался 
один из самых сложных караулов в самом 
начале Вахты.  
 

Что же было ещё?.. Душевные авторские 
стихи о героях и войне от Кирилла Чинчи-
на (МБОУ СОШ № 197), замечательней-
шие песни от Наташи Пилиной (МБОУ 
СОШ № 195). Победители и награждения.  

Штабное донесение от 24 апреля 2015 г. Строго секретно 



 

 

Инга Гвоздь, начальник Отдела обслуживания ЦРБ им. Л. Н. Толстого: 
4 марта состоялась презентация моей книги «Ведь Вы не знали обо мне…». Это сборник стихов о жизни, о люб-
ви, о природе нашей прекрасной Сибири, о цветах, о моём любимом городе; посвящения маме, сыну, мужу. Это 
стихи о войне, о Победе, 70- летие которой мы отмечаем в этом году. В стихах – мои мысли, мои чувства…моя 
жизнь. 
До этого я печаталась в некоторых журналах, в сборниках, в частности в литературном журнале ЛИК. А это – 
моя первая книга. Я благодарна директору ЦБС Новиковой Наталье Николаевне за оказанную помощь в выпуске 
этого сборника. 
Дорогие друзья! Спасибо за ваши добрые отзывы, за ваше внимание! От души благодарю всех, кто присутство-
вал на моём празднике.  

Региональный проект «Миссис Сибирь» – не обычный кон-
курс красоты, а мероприятие, которое позволило нашим 
женщинам показать свои достижения в воспитании детей и 
проявить себя в творчестве. А также получить новый опыт 
от специалистов в самых разных сферах деятельности. 
  

Заведующая библиотекой им. М. М. Пришвина Анна 
Дрель – финалистка конкурса «Миссис Сибирь – 2015»: 

Прежде чем подать заявку, я посмотрела на себя со сторо-
ны и поняла, что могу показать другим женщинам: имея в 
возрасте 45 лет четырёх детей, можно отлично выглядеть, 
быть успешной, позитивной, жизнерадостной леди – рабо-
тать, учиться, любить, заботиться, всё везде успевать и 
быть на высоте. И если, благодаря моему примеру, сохра-
нится или зародится хоть одна человеческая жизнь на зем-
ле – это будет самой главной моей победой. 

      Вместо эпилога 
 

Как кропотливая швея, 
Стежок к стежку, 
за строчкой — строчка, 
Я рифмой жизнь свою прошью, 
В конце поставив многоточие… 
Сошью судьбы своей роман 
Стихами — не хочу я прозой, 
Они, как верный талисман 
Отгонят прочь сомненья, грозы… 
Тоскливый день перекрою, 
Украсив бусинками слога, 
Стихами вышью я канву 
На память, вместо эпилога… 



«От Советского Информбюро» 
- этими словами в годы войны 

начинались передачи по радио. А 
заканчивались сводки с фронта сло-
вами из речи наркома иностранных 
дел СССР В. М. Молотова 22 июня 
1941 года: «Наше дело правое, враг 
будет разбит, победа будет за на-
ми». 

Валентин Пикуль. «Мальчики с бантиками»: 
«Юность... Она была тревожной, как порыв вет-
ра, ударивший в откинутое крыло паруса. Эта 

книга и посвящается юности – нелёгкой юности поко-
ления, к которому я имею честь принадлежать.Тогда 
было суровое время жертв, и мы были готовы жерт-
вовать. Многие из нас тогда же ступили на палубы 
боевых кораблей».  

Михаил Девятаев. 
 

Михаил Калашников начал войну в августе 
1941г. командиром танка. 
 

Песня Н. Богословского на стихи В. Агатова 
«Тёмная ночь».Работница завода плакала, слу-
шая песню, и слезинка попала на матрицу. 
 

Виктор Некрасов. 

Клочков Василий Георгиевич (1911 - 
1941) – военный комиссар 4-й роты 2
-го батальона 1075-го стрелкового 
полка 316-й стрелковой дивизии 16-й 
армии Западного фронта, полит-
рук, Герой Советского Союза. Награ-
ждён орденом Ленина, дву-
мя орденами Красного Знамени. 16 
ноября 1941 г. у разъезда Дубосеко-

во Волоколамского района Московской области во 
главе группы истребителей танков участвовал в от-
ражении многочисленных атак противника. Было 
уничтожено 18 вражеских танков. Его слова, обра-
щённые к бойцам: «Велика Россия, а отступать не-
куда – позади Москва!»  – стали известны на всю 
страну. Во время боя Василий Клочков погиб, бро-
сившись под вражеский танк со связкой гранат.  

«Ночные ведьмы» – лёт-
чицы 46-го гвардейского 
ночного легкобомбардиро-
вочного авиаполка –  про-
шли в годы войны слав-
ный боевой путь от гор 
Кавказа до фашистской 
Германии. 23 из них удо-

стоились звания героя Советского Союза. Среди них 
Марина Раскова, Вера Белик, Татьяна Макарова, Евге-
ния Руднева, Марина Чечнева, Ольга Санфирова, Ма-
рина Смирнова, Надежда Попова. Каждый вылет на 
По-2 – фанерном самолётике с маленькой скоростью и 
широко известным названием «Небесный тихоход» – 
был сопряжён с опасностями. Это были опасные полё-
ты на высоте 400-500 метров в ночном небе, изрезан-
ном клинками прожекторов, прошитом трассирующими 
снарядами. Мужество и отвагу наших летчиц оценили 
и немцы: фашисты назвали их «ночные ведьмы». 
23672 раза поднимались в небо экипажи полка, они 
сбросили на врага почти три миллиона килограммов 
бомб!  
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Юрий Левитан Анатолий Азольский. «Диверсанты». 
 

Жук-носорог спас солдата Петра Терентьева - 
главного героя солдатской сказки К. Паустовско-
го «Похождения жука-носорога». 
 

Юлия Друнина - старшина медицинской службы. 
 

Григорий Бакланов. «Навеки девятнадцатилет-
ние». 

14 

Во время Сталинградской битвы Красная Армия 
применяла революционные мето-

ды психологического давления на противника. Из гром-
коговорителей, установленных у передовой, неслись 
любимые шлягеры немецкой музыки, которые прерыва-
лись сообщениями о победах Красной Армии на участ-
ках Сталинградского фронта. Но самых эффективным 
средством был монотонный стук метронома, который 
прерывался через 7 ударов комментарием на немецком 
языке: «Каждые 7 секунд на фронте погибает один не-
мецкий солдат». По завершении же серии из 10-
20 «отсчётов таймера» из громкоговорителей 
неслось танго. 

15 

Зоя Космодемьянская. Имя 
этой юной героини стало 
нарицательным. Она стала 
первой женщиной, которой было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза за подвиг, совер-
шенный во время Великой Оте-
чественной войны. Звание было 
присвоено посмертно. 
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Борис Васильев, оказавшись на фронте совсем 
молодым парнем, знает о войне не понаслышке. 

Рассказывая историю героя повести «В списках не 
значился» лейтенанта Плужникова,  писатель повест-
вует о пути, пройденном им самим и его сверстниками, 
оборонявшими Брестскую крепость. 
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Во время Второй Мировой войны несколь-
ких немецких агентов разоблачили из-за 

маленькой детали. Шпионы были очень тща-
тельно подготовлены и обладали безукориз-
ненно подделанными советскими паспортами. 
Однако скрепки паспортов были сделаны из 
нержавеющей стали, и при проверке сразу бы-
ло заметно отсутствие характерной для совет-
ских документов ржавчины в местах скрепле-
ния страниц. По этой же причине в период Хо-
лодной войны был пойман не один американ-
ский шпион. 

Марионелла (Гуля) Королёва (1922 - 1942) 
- героиня повести Е. Ильиной «Четвёртая 
высота» .  Снялась  в  фильмах : 
«Каштанка» (1926), «Бабы рязанские» (1927), 
«Дочь партизана» (1934), «Я люблю» (1936), 
«Солнечный маскарад» (1936). Героиня Вели-
кой Отечественной, санинструктор, погибла в 
ноябре 1942 г. под Сталинградом. Изображена 
на панораме «Сталинградская битва».  

Павел Андреевич Ермолин 

(1897 – 1974) – совет-
ский военачальник, генерал-
лейтенант. Ермолин – чело-
век поразительной судьбы, 
его жизнь легла в основу ро-
мана Владимира Дмитриеви-
ча Успенского «Тайный совет-
ник вождя». Немногих генера-
лов И. В. Сталин называл по имени и отчест-
ву. Генерал-лейтенант Ермолин был в числе 
таковых. Именно Ермолин докладывал о ре-
зервах, именно он знал всё то, что знал сам 
Сталин. Именно он выполнял самые ответст-
венные, сверхсекретные поручения Верхов-
ного Главнокомандующего. 

Песня «Вечер на рейде» (сл. А. Чуркина, муз. В. Соловь-
ёва-Седого) посвящена городу-герою Ленинграду. 
 

По пьесе В. Розова «Вечно живые». 

 

Стихотворение Константина Симонова «Жди меня». 

 

Город-герой Севастополь. 
 

Песня К. Листова на стихи А. Суркова «В землянке». 
 

Книга «Улица младшего сына» посвящена 14-летнему 
герою войны, пионеру-партизану Володе Дубинину (1928 

- 1942), воевавшему в Керченских каменоломнях. 

Все видели кадры, как к подножию Мавзолея бросают фаши-
стские знамена. Но любопытно, что 200 знамен и штандартов 

разгромленных немецких частей бойцы несли в перчатках, подчер-
кивая то, что даже в руки древки этих штандартов брать омерзи-
тельно. И бросали на специальный помост, чтобы штандарты не 
коснулись мостовой Красной площади. Первым швырнули личный 
штандарт Гитлера, последним – знамя армии Власова. А вечером 
того же дня помост и все перчатки были сожжены. 

Константин Воробьёв. По его про-
изведениям сняты фильмы: 1984 – 
«Экзамен на бессмертие », 

реж. А.Салтыков (по повестям «Крик» и 
«Убиты под Москвой»). 
1990 – «Это мы, Господи!» реж. А. Иты-
гилов (по повести «Убиты под Москвой»). 

Знаменитый пёс-сапёр участвовал в 
разминировании дворцов над Дуна-
ем, замков Праги, соборов Вены. 
Имеет медаль «За боевые заслуги». 
В конце войны Джульбарс был ранен 
и не смог самостоятельно участво-
в а т ь  в  П а р а д е  П о б е -
д ы  в  М о с к в е .  Г е н е р а л -
майор Григорий Медведев доложил 
об этом командовавшему парадом 

маршалу Константину Рокоссовскому, который поставил в извест-
ность Иосифа Сталина. Сталин приказал нести этого пса по Красной 
площади на своём кителе. 

Указом Президента РФ от 21 де-
кабря 2013 года № 931 учрежде-
на юбилейная медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.» 
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Рудольф Иванович Абель (настоящее имя Вильям Ген-
рихович Фишер, 1903 – 1971) –  советский разведчик-
нелегал, полковник. Начал работать в разведке с 1927 

г. Незадолго до начала войны Фишер был переброшен в Гер-
манию. Там он провел всю войну, сообщая в Москву важную 
информацию. С 1948 г. работал в США, в 1957 году был аре-
стован. В 1962 г. был обменян на сбитого над СССР пилота 
американского разведывательного самолёта Ф. Г. Пауэрса на 
«шпионском мосту» (Глиникский мост, соединяю-
щий Берлин и Потсдам). Его судьба вдохновила Вадима Ко-
жевникова на написание известного приключенческого рома-
на «Щит и меч». Имя главного героя, Александр Белов, свя-
зано с именем Абеля.  
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«Убиты при задержа-
нии…», «Возьми их 

всех!..», «Момент истины» - 
разные названия одной кни-
ги Владимира Богомолова. 
В основу романа положены 
настоящие события, отражённые в официаль-
ных документах того времени. В 2000 г. М. 
Пташуком снят фильм «В августе 44-го». 

17 

26 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1897
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE_%D0%BC%D1%8B,_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8!_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B8%D1%82_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%87_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Издатель: МКУК ЦБС Октябрьского района. ЦРБ им. Л. Н. Толстого 
Ответственный за выпуск – Людмила Игнатова 

Адрес редакции: 630102, г.Новосибирск, ул. Восход, 26 

Тел.\факс: 266-95-77;  info@cbstolstoy.ru;  http://cbstolstoy.ru   
 

Печать: типография «Станция Печатная» 
Тел. (383) 225-44-80;  375-21-40; info@terminalprint.ru;  www.terminalprint.ru 

Ещё ночью рота начала подготовку к очередному бою. Получи-
ли боеприпасы, привели в порядок снаряжение, обмундирова-
ние. Смотрел я на своих солдат и думал: «Четверо суток шли с 
боями, а час-другой передохнули – и снова рвутся вперёд. Раз-
ве может враг одолеть таких воинов? Нет, никому не переси-
лить советских людей, защищающих свою родную землю!» 
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Новосибирск: Новосиб. книж. изд-во, 2005. – 140 с. 

 

Командир первого орудия радостно закричал: «Немцы дра-
пают! Вы только посмотрите!» 
Великой гипнотической силой обладают на фронте подоб-
ные слова. От них хочется кричать, прыгать, гнаться за про-
тивником, стрелять и стрелять ему вдогонку. 
Солдаты ликовали. Ф. Березин. Встреча (отрывок из ро-
мана «Волосы Вероники») 

Сибирский десант. Сборник военных очерков,  
рассказов и стихов, посвященных сибирякам-

участникам Великой Отечественной войны  
и труженикам тыла. –  

Новосибирск: ОАО «Новосибирский  
полиграфкомбинат», 2005. – 552 с. 

«Я, девушка-фронтовик, за шесть месяцев пребывания на фронте в 
эти дни впервые столкнулась лицом к лицу с врагом. В начале было 
жутко, страшно… Но чувство ответственности за жизнь дорогих бой-
цов превозмогло все страхи и опасения за собственную жизнь, и я 
под огнём противника перевязывала раненых бойцов и отправляла 
их с поля боя...» 

Из письма Марии Нуделевой, 1943 год 

Дажина И. Девушки в кирзовых сапогах.  
Непридуманные фронтовые истории. – Новосибирск:  

Новосиб. книж. изд-во, 2009. – 224 с.: ил. 
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