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Прошло много лет, как закончилась война. Время заровняло окопы, колосятся
хлеба на полях былых сражений, заново отстроены разрушенные фашистами города и сёла. Следы войны исчезают с лица Земли, но эхо её до сих пор не затихает
в людских душах.
Во всех семьях сохранились те или иные медали. Важно, чтобы ребенок понимал, как они ценны. Он может найти медаль, взять соответствующую книгу и
узнать, в какой именно битве участвовал его прадед и чем он занимался.
Моркинская Центральная библиотека предлагает литературу из серии «Прадедушкины медали».
Представленные книги рассказывают о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных нашими людьми во имя Родины и ради защиты всего того, что было
нам дорого и свято. Они помогут подробнее узнать о Великой Отечественной
войне, глубже понять прошлое своей страны и её роль в мировой истории.
Язык серии рассчитан на современных школьников. Факты изложены просто
и интересно. Авторы поставили перед собой цель собрать из разных источников
самую правдивую и объективную информацию о военных подвигах.

Иринчеев, Б. К.
Медаль «За оборону Москвы» [рассказы]: [6+] /
Б. Иринчеев ; - Выборг : «Историко-культурный
центр Карельского перешейка», 2019. – 35 с. : цв. ил.
– Текст (визуальный): непосредственный.

Это – первая тетрадь из серии «Прадедушкины медали». Начинается рассказ с
битвы за Москву – нашей первой большой
победы в Великую Отечественную войну.
5 декабря – это дата начала советского
контрнаступления в 1941 году под Москвой.
Это сражение стало первым крупным поражением немцев во всей Второй мировой
войне. Битва под Москвой была зарей нашей
Победы. Идти до неё нашим прадедам было
ещё почти четыре года.

Иринчеев, Б. К.
Медаль «За оборону Ленинграда» [рассказы] : [6+] / Б.
Иринчеев; - Выборг : «Военный музей Карельского перешейка», 2019. – 35 с. : цв. ил. – Текст (визуальный):
непосредственный.

Когда заканчиваются новогодние праздники и городские службы снимают украшения
и афиши с улиц Петербурга, сразу появляются
другие плакаты. Они не такие веселые и разноцветные, как новогодние. На них можно видеть старые фотографии с измученными
людьми, пушки и танки на улицах города. Часто на них изображены перекрещенные лучи
прожекторов на фоне силуэта Петропавловской крепости, две непонятные дуги разного
размера.
Повсюду на улицах видны ленточки оливкового цвета с зеленым просветом.
Это ленточки к медали «За оборону Ленинграда». Об этой медали и битве за Ленинград рассказывается в этой тетради.
Иринчеев, Б. К.
Медаль «За оборону Сталинграда» [рассказы]:
[6+] / Б. Иринчеев; - Выборг : «Историко-культурный центр Карельского перешейка», 2019. –
40 с. : цв. ил. – Текст (визуальный): непосредственный.

Сталинградская битва стала самой
крупной битвой в истории человечества.
Она шла полгода на огромном пространстве, от Харькова до самого города Сталинграда. Закончилась эта битва блестящей победой русского, советского оружия.
В память об этой великой победе в
Сталинграде были созданы величественные памятники, ставшие культурным достоянием нашей страны и всего мира.
Монумент «Родина-мать» стал одним из
семи чудес России.

Об этой битве пойдет рассказ в третьей тетради серии «Прадедушкины медали».
Иринчеев, Б. К.
Медаль «За оборону Советского Заполярья» [рассказы]: [12+] / Б. Иринчеев; - Выборг : «Военный музей
Карельского перешейка», 2019. – 52 с. : цв. ил. – Текст
(визуальный): непосредственный.

В этой тетради – рассказ о сражениях Великой Отечественной войны на Крайнем Севере. Это рассказ о мужестве подводников, моряков, пехотинцев, лётчиков, артиллеристов,
партизан, норвежских патриотов и простых советских жителей Мурманска и Архангельска.
Здесь, в Заполярье, враг уже в сентябре
1941 года потерпел неудачу и был вынужден
перейти к обороне. Четыре года в суровую
стужу, в полярную ночь, в тяжелейших климатических условиях на краю земли советские люди ковали Победу и победили.

Иринчеев, Б. К.
Медаль «Партизану Великой Отечественной
войны II степени» [рассказы]: [12+] / Б. Иринчеев; Выборг : «Военный музей Карельского перешейка»,
2018. – 38 с. : цв. ил. – Текст (визуальный): непосредственный.

Среди всех медалей, учрежденных в Великую Отечественную войну, только у одной
– две степени. Это медаль «Партизану Великой Отечественной войны». Получить эту
медаль могли не только взрослые, но и дети.
В этой тетради рассказ будет о тех, кто попал
в немецкую оккупацию, но не склонился перед врагом. Наоборот, с оружием в руках или
без него, советские дети и подростки поднялись на борьбу и стали настоящими героями
сопротивления нацистам.

Иринчеев, Б. К.
Медаль «За оборону Севастополя» [рассказы] : [12+] /
Б. Иринчеев; - Выборг : «Военный музей Карельского
перешейка», 2019. – 46 с. : цв. ил. – Текст (визуальный): непосредственный.

Севастополь всегда являлся и остается
символом стойкости народа. Это единственный город страны, медаль за оборону которого учреждалась дважды. Оборона Севастополя в Великую Отечественную войну длилась 250 дней. Враг сумел захватить город
только с третьей попытки. Цветущий белокаменный город у Черного моря был разрушен
до основания. За годы оккупации население
города было почти полностью уничтожено оккупантами. Весной 1944 года советские войска освободили Крым и Севастополь стремительным ударом, нанеся противнику
тяжелейшее поражение.

Серия тетрадей «Прадедушкины медали» - благодарность величайшему поколению нашей страны, и забота о поколении будущем.
Надеемся, что эти тетради станут для читателей началом путешествия в увлекательное и героическое прошлое нашей Родины.
Моркинская центральная библиотека приглашает перелистать страницы
нашей истории и в очередной раз убедиться, как самоотверженно защищали Отечество наши далекие и не очень далекие предки.

