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Говорят, что наша история сама по 

себе менее других занимательна: не 

думаю, нужен только ум, вкус, 

талант. Можно выбрать, одушевить, 

раскрасить, и читатель удивится...  

(Николай Карамзин) 

 

https://rg.ru/rodina/ 

Специальный проект. 22 июня – 

День памяти и скорби. 

К 80-летию со дня начала 

Великой Отечественной войны. 

 

https://rg.ru/2021/06/15/gitler-

ispolzoval-vse-gnusnejshie-metody-

pri-napadenii-22-iiunia-1941-

goda.html 

 

 

 

 
 

При подготовке нападения на СССР 22 июня 1941 года Гитлер использовал 

все гнуснейшие методы. 

22 июня 1941 года на нашу страну, на наши Вооруженные силы 

обрушился удар нацистского вермахта огромной силы. 
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ЧИТАЙТЕ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ: 

БРЕСТ И БУХЕНВАЛЬД ПОЛИТРУКА КЮНГА 

Прототипом главного героя фильма 

"Бессмертный гарнизон" сценарист 

Константин Симонов выбрал 

Николая Кюнга - деревенского 

учителя с немецкой фамилией. Он 

встретил войну на Волынском 

укреплении Брестской крепости, а на 

исходе Великой Отечественной стал 

одним из организаторов восстания в 

Бухенвальде... 

 

"МАМА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НЕ ВЕРИЛА ПОХОРОНКЕ..." 

"Первым воспоминанием детства стал женский плач: мама и соседки в 

черных платках сидят за столом и читают похоронку на моего отца". В 

рубрике "Домашний архив Родины" военное детство и рассказы об отце 

вспоминает сын фронтовика Юрий Бакланов. 

 

СЛАВКА И СТЁПКА, НАВСЕГДА ВМЕСТЕ 

 

Два уральских озорника-мальчишки прошли всю войну, а похоронены в 

крымской земле. В рубрике "Домашний архив Родины" сын фронтовика 

рассказывает о своем отце Вячеславе Мехонцеве и его друге детства Герое 

Советского Союза Степане Неустроеве. 

 

ПОЭТ ДЕНИС ДАВЫДОВ: ЕЩЁ РОССИЯ НЕ ПОДЫМАЛАСЬ ВО 

ВЕСЬ ИСПОЛИНСКИЙ РОСТ СВОЙ... 

 

Среди военачальников 

Великой Отечественной - 

Жукова, Рокоссовского, 

Конева и других - не было 

генерал-лейтенанта Д.В. 

Давыдова. Что называется, "в 

списках не значится". И тем не 

менее он - был! Ибо за ним 

был не только клич: 

"Отступать больше некуда. 

Позади Москва!" - за ним была 

сама История! 

 

https://rg.ru/2021/06/10/nikolaj-kiung-zashchishchal-brestskuiu-krepost-i-uchil-detej-v-buhenvalde.html
https://rg.ru/2021/06/07/syn-napisal-stihotvorenie-na-meste-poslednego-boia-svoego-otca.html
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ЕЩЁ СЕМНАДЦАТЬ ВЕРНУЛИСЬ... 

В конце апреля - начале мая в деревне Вдицко Новгородской области 

прошла масштабная поисковая экспедиция "Забытые герои", посвященная 

подвигу 2-й Ударной армии. Отсюда в 1942-м она рвалась к Любани, чтобы 

прорвать блокаду Ленинграда, и погибла в окружении. Лишенные 

снабжения, преданные и обреченные бойцы стояли насмерть. Измена 

командующего генерал-лейтенанта Власова бросила тень на армию, 

которой он руководил считаные месяцы. Настоящие герои были прокляты 

и забыты. Долгие годы после Победы о "власовцах" не принято было 

вспоминать, их тела лежали неубранными в неразминированных лесах...   

 

ОТЦЫ И ДЕТИ СОРОК ПЕРВОГО 

Актёры и писатели, журналисты и певцы, спортсмены и тренеры. Всех их 

объединяет год рождения - роковой 1941 год. Они родились, чтобы жить за 

тех, кто не вернулся с войны 

 

"ЖАЖДА" ДЯДИ САШИ 

 

 

В брестской областной газете "Заря" 

его величали по-домашнему дядей 

Сашей. Скромный редакционный 

художник подарил знаменитому 

скульптору сюжет для Брестского 

мемориала. 

 

 

 

 

Эти и другие интересные, познавательные статьи вы можете прочитать в 

журнале РОДИНА №6 2021 год. 

 

ПРИГЛАШАЕМ К ЧТЕНИЮ! 

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ! 

 

Центральная городская библиотека 

ул. Бумагина, 7 

тел. 2-40-02 
 

Instagram  cgbbirobidzhan  
YouTube МБУ ЦГБ и её филиалы Биробиджан (Биробиджанская ЦГБ) 

 
 Обзор подготовлен:  

Л.Н. Петрова, зав. ИБО ЦГБ 

https://rg.ru/2021/06/03/rodina-prosit-pomoch-v-poiske-rodstvennikov-pavshih-geroev-2-j-udarnoj-armii.html
https://rg.ru/2021/05/27/oni-rodilis-v-rokovoj-god-chtoby-zhit-za-ne-vernuvshihsia-s-vojny.html
https://rg.ru/2021/06/04/kak-redakcionnyj-hudozhnik-podaril-znamenitomu-skulptoru-siuzhet-dlia-brestskogo-memoriala.html
https://www.instagram.com/cgbbirobidzhan/
https://www.youtube.com/channel/UC1lj6rC_5TGpYOcarb9XLWw?view_as=subscriber

