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ВЕСТНИК  БИБЛИОТЕК 

 

ВОПРОСЫ: 
 
По горизонтали: 
 
 1. Закидка десанта. 4. Высший орган управления во 
время войны. 10. Качество, заставляющее бежать с поля 
боя. 11. Крытое углубление в земле, вырытое для жи-
лья. 13. Имя адмирала Дерибаса. 14. Чьим именем 
называли зажигательный коктейль? 15. Штрафная ... 
18. Создатель легендарной русской винтовки 
«трехлинейки». 19. Любимый моряками и десантника-
ми предмет одежды. 21. Испытанный и храбрый солдат. 
22. Что такое налучье? 26. Нахимовское училище в 
просторечии. 27. Артиллерийский снаряд весом меньше 
пуда до 30-х годов называли «гранатой», а как называл-
ся снаряд большей массы? 31. «Да!» по-военному. 32. 
Имя полководца Жукова. 33. Предатель в разведке. 36. 
Общее повреждение организма при воздействии взрыв-
ной волны. 37. Отряды Петра I. 38. Светящийся след 
пули. 39. Скрытое расположение для внезапной атаки. 
 
По вертикали: 
 
 1. Клацающая деталь винтовки. 2. Российский генерал, 
осуществивший знаменитый прорыв. 3. Совокупность 
транспортных средств для перевозки военных припасов, 
продовольствия, раненых. 5. «Каков полк, таков о нем 
и ...» (посл.). 6. Какое название было впервые употреб-
лено для особо удачной пищали (с винтовыми нареза-
ми), изготовленной в 1654 году мастером Тимофеем 
Вяткиным? 7. Предводитель казачьих войск. 8. Люби-
мая солдатская команда. 9. Многозарядное короткое 
ручное оружие с магазином для патронов. 12. Совет-
ский маршал с «лошадиной» фамилией. 16. Орудие для 
навесной стрельбы. 17. Воинское звание солдата. 20. 
«Отмазка» от призыва. 23. Замена носка у солдата. 24. 
Рисунок на каждой из ленточек бескозырки. 25. Воен-
но-промышленный комплекс (разг.). 28. Прозвище 
самолета «Су-37». 29. Имя героя Великой Отечествен-
ной войны Ковпака. 30. Выпускница из лука. 34. ... 
молодого бойца. 35. Сражение в старину. 
 

    В грозном 1918 году 
наша доблестная армия 
получила в подарок от 
совсем еще юного совет-
ского государства свой 
собственный празд-
ник, поныне отме-
чающийся всеми 
представителями 
мужского населе-
ния России и республик 
бывшего СССР.   
    Два с лишним десяти-
летия 23 февраля счи-
тался «днем рождения» 
Красной армии, провоз-
глашенным «в честь её 
первой победы под Нар-
вой и Псковом над не-

мецкими войсками». 
    После Великой Отече-
ственной войны этот 
праздник получил другое 
название - День Совет-

ской армии и Военно-
морского флота. Его от-
мечали «в ознаменование 
всеобщей мобилизации 
революционных сил на 
защиту социалистическо-
го Отечества, а также 
мужественного сопротив-
ления немецким захват-

чикам отрядов молодой 
Красной армии». 
    После распада СССР 
праздник не был вычерк-
нут из календаря. Его 

переименовали в 
День защитника 
Отечества. Одна-
ко он считается 
не только празд-

ником военных - его с 
удовольствием отмечают 
все мужчины, даже не 
имеющие никакого отно-
шения к боевому братст-
ву. Это всенародный 
мужской праздник. 

 
С. Данник. 

    «Защита Отечества 
является долгом и обязан-
ностью гражданина Рос-
сийской Федерации»- 
гласит статья 59 Консти-
туции страны.  Поэтому 
молодым гражданам   

необходимо с детства при-
вивать любовь и предан-
ность России и тем людям, 
кто не щадил жизни и 
здоровья во имя её свобо-
ды и независимости.  

     Каждый год коллек-
тивом центральной дет-
ской библиотеки МУ АС 
ЦБС проводится работа с 
юными александровцами 
по патриотической тема-
тике.  Не исключением 
стал и нынешний: в чи-
тальном зале библиотеки 
в канун Дня защитника 
Отечества для учащихся 
младшего и среднего 

школьного возраста была 
развёрнута книжная вы-
ставка «Твои защитники». 
На ней представлены 
произведения о буднях и 
праздниках современного 

российского воинства и 
его могучей военной тех-
нике.  
     Выставка, без сомне-
ния, завоевала внимание 
детей и подростков, а это 
значит, что все старания 
библиотекарей оправда-
лись. 

 Е. Хрипунов. 
 

ДЕНЬ, КОГДА ЧЕСТВУЮТ МУЖЧИН 

23 февраля - День защитника Отечества!  С праздником, дорогие мужчины! 

Дорогие  мужчины! 

Защита своего дома, своей Отчизны - первейший долг,  

выполнение которого для каждого из вас - дело чести. 

Знайте, что за вашей спиной мы чувствуем спокойствие  

и уверенность в завтрашнем дне и в дне сегодняшнем! 

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 

От всей души желаем вам и вашим семьям счастья и благополучия! 

Богатырского вам здоровья! 

 

Директор МУ АС ЦБС        Т. В. Пчелинцева 

 

Председатель горкома профсоюза работников культуры 

Л. Л. Королёва. 

 

«Книга – чистейшая сущность человеческой души...» - Карлейль. 

Ответы на кроссворд будут опубликованы  

в № 4 (20) «Вестника библиотек». 

Творчество наших земляков 

В прекрасном имени Мужчина 

Сложились мужество и стать, 

Уменье думать и мечтать, 

Быть вдохновенным без причины. 

Уметь любить, уметь дарить. 

То уходить, то возвращаться. 

Таким непостоянным быть, 

Такой опорою казаться. 

Оберегай его судьба 

От лжи, предательства, обмана, 

И благосклонной будь всегда, 

Дай жизни полной без изъяна. 

И пусть слетаются слова, 

О том единственном, любимом, 

Кого природа назвала 

Прекрасным именем – МУЖЧИНА. 

 

       По дороге домой 
 
Автобус мчит по сопке, 
Мчит в рейс очередной. 
Шофер прибавил скорость. 
Опаздывает. Злой. 
А вечер с днем прощается, 
И в том своя печаль. 
По морю разливается 
Расплавленная сталь. 
Захвачен сопки краешек 
Тугим багровым стягом. 
Уже не сталь, а золото 
Струится над оврагом. 
А чтобы ты не хмурился 
И не смотрел устало, 
Везу тебе в подарок я 
Закатный лучик алый. 
 
                            октябрь 1970 г. 
                                         п. Дуэ  
г. Александровск - Сахалинский 

                  Железо 
 
Коварно, как недруг сокрытый  
За тихим обвалом стены,  
Ударил недуг позабытый  
В солдата минувшей войны. 
И жизнь преломилась, как в призме,  
Поплыли виденья у глаз.  
А доктор сказал: 
 - В организме  
Нехватка железа у вас. 
Вот фруктов побольше в диете,  
И все зарастет трын - травой...- 
Больной, ничего не ответив,  
Согласно кивнул головой. 
Он вспомнил железные вьюги,  
В железных разрывах поля.  
Он вспомнил, как ржаво под плугом  
Скрипела железом земля. 
Он вспомнил железный Освенцим,  
Железную плеть вдоль спины  
И молча нащупал под сердцем  
Железный осколок войны. 
 

Валентин Богданов 

Вести из детской библиотеки 

В канун праздника 

Людмила Рубина 

Кроссворд «Армейский» 
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Книжные новинки 

      Наша первая книга – блокадный 
роман Андрея Тургенева «Спать и ве-
рить, выпущенный издательством 
«Эксмо» в 2008 году. Автор произведе-
ния воссоздал документальные хроники 
блокады на фоне по-
настоящему «тургеневской» 
истории любви чувств и 
переживаний свежим, жи-
вым языком. Любви тихой и 
светлой, долгожданной и 
трагической.   
      Роман Евгения Полищука «Ахтунг! 
Ахтунг! В небе Покрышкин!»  посвящен 
величайшему асу Великой 
Отечественной войны Алек-
сандру Ивановичу Покрыш-
кину, который только по офи-
циальным данным (очень 
заниженным) сбил 59 самоле-
тов противника. 
     Уже к весне 1943 года он 
стал грозой «экспертов» Люф-
тваффе. Стоило немцам услы-
шать в эфире его позывной, 
как из всех станций оповеще-
ния неслось: «Ахтунг! Ахтунг! 
В небе Покрышкин!» - и хва-
леные германские асы спешили выйти 
из боя!    
     Покрышкин - единственный трижды 
Герой Советского Союза, удостоенный 
этого звания не после, а во время вой-
ны. В его наградном листе сказано: 
«Храбрый из храбрых, вожак, лучший 
советский летчик - ас». Он был леген-
дой, гордостью советской эпохи, живым 

символом Победы. Его мемуары расхо-
дились огромными тиражами, изданы 
несколько биографий Покрышкина, но 
ни одного романа о нем. Эта книга - 
первая. В ней описаны переломные 

воздушные сражения 1943 года и воспо-
минания о начале войны, грандиозные 
битвы за Кубань и Крым, победы и по-

тери, горести и радости, взгляд на воз-
душные бои не только через прицел 
покрышкинской «Аэрокобры», но и из 
кабин «мессеров» и «фоккевульфов». В 
первом романе о лучшем пилоте Вели-
кой Отечественной войны, вышедшем в 
свет в московских издательствах 
«Эксмо» и «Яуза» в 2009 году, - докумен-
тальная точность исторического иссле-

дования и увлекательность крутого 
боевика. 
            Представляем на суд читателей 
книгу «Штрафник из танковой роты» 
Владимира Першанина, выпущенную 

также в 2009 году  в москов-
ских издательствах «Эксмо» 
и «Яуза».  В ней повествуется 
о героической судьбе совет-
ского воина, находящегося 
на полях сражений с первого 

дня Великой Отечественной.     
    Из целого танкового батальона он 
один оказался выжившим в кровавом 

сражении, а его боевая ма-
шина была шесть раз подби-
та.  
    Страшной осенью 42-го, 
когда решалась судьба Ста-
линграда, герой этого рома-
на попал под жернова беспо-
щадного приказа № 227 («Ни 
шагу назад!»). В танковых 
войсках не было штрафных 
рот, но были свои штрафни-
ки - те, кому давали самые 
погибельные, невыполни-
мые, смертельно опасные 

задания. И теперь он - один из таких 
смертников - отправляется в безнадеж-
ный танковый рейд по вражеским ты-
лам, чтобы смыть кровью свою несуще-
ствующую вину...  А какова дальнейшая 
судьба этого героического воина - танки-
ста вы узнаете, прочитав этот захваты-
вающий роман. 

        

     Роман известного кино-
драматурга Юрия Чернякова 
«На безымянной высоте», 
который лёг в основу одного 
из лучших современных 
фильмов о Великой Отечест-
венной войне, впервые пред-
лагается читателю.     
     Мы опять, теперь уже на 
страницах книги, встретимся 
с любимыми героями - теми, 
кого война свела вместе на 
безымянной высоте. В бело-
русских лесах они встретят 
свою любовь и узнают горь-
кую цену предательства. Не 
все доживут до Победы, но 
для многих героев кинорома-
на те трудные дни останутся 
самыми счастливыми в жиз-
ни...  
    Книга выпущена москов-
ск им и изд а те л ьс тв а м и 
«Астрель» и «Агентство 
«КРПА Олимп» » в 2005 году. 
     XIII век... Для Руси насту-

пают тяжелые времена. Со 
всех сторон грозят захватчи-
ки.    
     Князь Александр Невский 
собирает силы для защиты 
родной земли. 
     Молодой лазутчик с тай-
ным именем Сурок и его дру-

зья по княжьему велению 
отправляются за рубеж Ру-
си, чтобы любой ценой пере-

хватить сведения о готовя-
щихся Крестовых походах и 
передать их князю. Для этого 

Сурку придется стать рыца-
рем и войти в доверие к Папе 
Римскому. Но самое страш-

ное испытание еще впере-
ди - грядет Ледовое побои-
ще и на кону Земля Рус-
ская... 
     Тайные миссии и враже-
ские козни, рыцарские 
поединки и грандиозные 
сражения, интриги алхи-
миков и кровавое безумие 
Крестовых походов - в но-
вом романе Сергея  Юхно-
ва «Лазутчик Александра 
Невского». 
      Книга выпущена мос-
ковскими издательствами 
«Лепта книга», «Эксмо» и 
«Яуза» в 2008 году. 

 
 

 

     Уважаемые пользователи центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля! 
     В канун Дня защитника Отечества наши книжные фонды пополнились литературой, кото-
рая, без сомнения, заинтересует мужчин. К сожалению, мы не можем представить анонс всех 
книг. Вот лишь некоторые из их числа, на наш взгляд, более яркие и захватывающие. 

О любви, подвиге и бессмертии! 

      Сретение Господне – 

христианский праздник. По 

православному календарю  

он отмечается 15 февраля.   

      Согласно библейскому 

преданию в этот день младе-

нец Христос был принесён 

Марией во храм, где его ли-

цезрел старец, предрекший 

появление Спасителя. 

     Сретение Господне полно-

стью заслонило собой обряды 

язычества, но вместе с этим 

добавило празднику нацио-

нальный колорит.  

     В старину в разных облас-

тях государства Российского 

его отмечали по-своему. На-

пример, в Новгороде, если 

этот день приходился на 

понедельник, в первой неде-

ле поста проходила празд-

ничная церковная служба. А 

в Москве он проходил пыш-

но, в присутствии царей. 

При царе Алексее Михайло-

виче и сыне его Федоре, че-

ствование этого дня отлича-

лось тем, что сам царь, бояре 

и знать надевали не золотое платье, а 

менее нарядные бархатные ферязи 

(длинное мужское платье с длинными 

рукавами, без воротника и перехвата в 

талии). На богомоление царь посещал 

Сретенскую церковь Кремля, где для 

него было приготовлено особое место. 

     Особое значение в это время отводи-

лось огню. Было принято изготавливать 

и зажигать свечи. В русских, украин-

ских и белорусских деревнях целыми 

дворами топили воск, потом из него 

сучили и крутили большие и толстые 

свечи, которые ставили в избе перед 

иконами. Воск не покупали, а стара-

лись приносить из собственных пасек, 

веря, что трудовая пчела больше угодна 

Богу. Сретенской свече в эти дни при-

писывали особую чудодейственную 

силу: в ней заключена скрытая сила, 

посылаемая господом на благо верую-

щих. А ещё она оберегает дом от грома 

и молнии, потому и величается ещё и 

громничной. 

      В Сретенский день всегда брали 

общественную икону и носили из дома в 

дом, вместе со свечами, с любовью сде-

ланными собственными 

руками. Икону озаряла 

большая обетная свеча. 

Обряд совершался ночью. 

Приглашали священника, 

который служил перед ико-

ной общий для всей деревни 

молебен.  

     Общим хором пели моле-

бен, за общественный счёт 

угощали духовных лиц. 

Затем сами брали икону, 

зажигали свечи и, выйдя на 

улицу, пели величания 

каждому из домохозяев, 

непременно посещая каж-

дую хату.  

     В жилищах устанавлива-

ли икону и перед ней обет-

ную свечу. Вместо подсвеч-

ника  использовали чашку, 

наполненную овсом. Пели, 

какие знали молитвы, но 

охотнее всего лёгкое для 

памяти и подходящее для 

голоса величание. А когда 

оканчивали песнопения, 

икону переносили в перед-

ний угол избы. Затем все 

садились за стол и угощались водкой и 

закусками.  

     Кто хоть раз видел эти процессии, 

тот долго не мог забыть чарующую кар-

тину колеблющихся весёлых огоньков 

на фоне тёмной пелены студёной фев-

ральской ночи и был заворожен прон-

зительным разноголосым  пением.   

 

Публикацию подготовил  

Е. Хрипунов. 

 

        Известно, что на масленичную неделю принято вкушать блины: со сметаной, рыбой или 
вареньем. Принято гулять и веселиться, сжигать чучело зимы. А после окончания масленицы 
наступает один из главных православных праздников – Сретение Господне, знаменующий нача-
ло Великого поста.  Как проводили этот христианский праздник наши с вами предки в стари-
ну, каких традиций и обычаев они придерживались?  Поможет нам это узнать «Большая книга 
праздников народов мира», которая вышла в московском издательстве «Эксмо» в 2008 году. 

Господне 

Народные традиции 

Сретенье 


