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Фашизм — преступление про-
тив человечества, которое однаж-
ды уже привело к трагедии — ко 
Второй мировой войне. Несмо-
тря на победу в борьбе против  
фашизма, его не удалость иско-
ренить полностью. В наше время 
он снова стал прогрессировать: 
он вновь привел мир к кровопро-
литию. 

В годы Второй мировой войны 
фашизм имел широкое распро-
странение. Известный на весь мир 
своим стремлением к абсолютной 
власти, Адольф Гитлер являет-
ся «отцом» фашизма. Именно он 
развязал страшную геноцидную 
войну, которая оставила боль-
шую часть Европы и Германии в 
руинах. По подсчетам, более 71 
миллиона погибших насчитыва-
ется во всём мире. Нет ни одной 
семьи в России, которую бы не за-
тронула эта война. Несмотря на 
все свои катастрофичные послед-
ствия, почему же фашизм имеет 
такое широкое распространение 
и в наши дни?

Активная пропаганда фашист-
ских идей во всех слоях общества, 
презрение к людям других нацио-
нальностей, убеждений — всё это 
ведёт к «оковам рабства». По сути, 
успеху фашизма способствует об-
нищание и деградация основной 
массы населения, поиск опоры и 
защиты, равнодушие к проблемам 
граждан со стороны властей, чем 
активно пользуются фашисты, 
создававшие иллюзию «государ-
ства единой семьи».

Современному человеку проще 
найти внешнего врага, чем поис-
кать истоки проблем в себе, в соб-
ственной истории и культуре. Как 
правило, этими «внешними вра-
гами» становятся люди других на-
циональностей. За последние не-
сколько лет в Интернете появилось 
огромное количество фашистских 
роликов, авторами которых, в ос-
новном, являются школьники. На 
видео подростки жестоко избива-
ют своих сверстников другой на-
циональности, а самое страшное, 
что и многие взрослые их поддер-
живают! Известно, что фашизм 
начал активно развиваться  в стра-
не Шиллера и Гёте.

К сожалению, после сокруши-
тельного поражения нацисткой 
Германии, идея, в основе которой 
лежат аморальные и безнравствен-

ные принципы, осталась жить в 
умах социума. До определенного 
момента «фашистская опухоль» 
находилась в стадии медленного и 
неторопливого роста. Незаметно 
для всех она постепенно разрас-
талась и только ждала своего часа, 
чтобы вновь ворваться в жизни 
людей, но под несколько иным на-
званием — неофашизм. 

Неофашизм, по сути, преемник 
фашистской идеологии. Главной 
отличительной чертой всех неофа-
шистских организаций  является 
крайний национализм, расизм, 
применение насильственных, тер-
рористических методов полити-
ческой борьбы. Неофашистами 
созданы международные объ-
единения наподобие Европейского 
социального движения, Европей-
ской национальной партии, Миро-
вого союза национал-социалистов 
и т. д. Неофашистские организа-
ции и группы пользуются ограни-
ченным влиянием. Тем не менее, 
они представляют серьёзную опас-
ность, как один из самых опасных 
вирусов в мире.

Как известно, любая болезнь 
лучше всего распространяется в 
антисанитарийных условиях, то 
есть там, где грязь и где присут-
ствует опасность для человече-
ского здоровья. Так и неофашизм 
выжидает, чтобы государственные 
сферы деградировали до доста-
точно малого показателя, чтобы 
уже в деморализованное общество 
насаждать свои принципы. У раз-
витых государств есть иммунитет 
к неофашистской заразе. Удов-
летворительный уровень жизни 
не дает поводов для недовольства 
граждан. Подобные идеи попросту 
не уживаются в умах прогрессив-
ных людей. Куда уязвимы стра-
ны с неустойчивой политической 
обстановкой. Здесь все партии в 

равной степени наделены возмож-
ностью влиять на общественное 
мнение. С особым рвением в ряды 
экстремистов идет молодежь. Оно 
и понятно, ведь фашистская иде-
ология максималистична: она не 
имеет компромиссов. Она смотрит 
на вещи через одну единственную 
перспективу превосходства одних 
над другими — одной нацией над 
другой. Это звучит весьма привле-
кательно для молодого человека с 
еще не устоявшимися взглядами 
на жизнь, который в душе не хочет 
чувствовать себя равным перед 
остальными людьми, хочет возвы-
ситься, взойти на пьедестал и на 
вершине снисходительно смотреть 
на них.

Эта проблема очень актуальна  
на сегодняшний день. Антирос-
сийская компания на Украине, 
запрет на транслирование пере-
дач на русском языке, запрет на 
обучение в школах и ВУЗах рус-
скоязычным людям — разве это 
не яркий пример современного 
неофашизма? Как же так получа-
ется, что перед нами, людьми XXI  
века, вновь встала эта проблема? 
В первую очередь, чтобы изби-
ваться от фашизма раз и навсегда, 
нужно начать с самих себя. Пора 
бы уже сделать себе «прививку от 
фашизма». 

Государству нужно больше вни-
мания уделять культуре и иде-
ологии, поддерживать те обще-
ственные организации, которые 
занимаются упрочнением мораль-
ных ценностей. Прежде всего, на-
чать нужно со школьников, ибо 
именно они больше всего склон-
ны к фашистским идеям. Главное, 
помнить, что, в конце концов, фа-
шизм приводит только к войне, 
смерти и кровопролитию. Готовы 
ли вы к этому?

Арина Чебыкина

Сокрушим фашизм раз и навсегда!
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Второй фронт: мифы и правда

Для понимания содержания 
Второй фронт — условное наимено-

вание во второй мировой войне 1939-
1945 гг. западноевропейского фронта, 
который Англия и США обязались 
открыть летом 1942 г. Однако выпол-
нили они своё обязательство только 6 
июня 1944 года. Но, несмотря на этот 
факт, фронт, именовавшийся тогда во 
всем мире «вторым», изображен  ре-
шающим итог сражений того време-
ни во многих странах Европы.

Открытие
По вопросу создания второго 

фронта в Европе в течение года 
шли дипломатические переговоры, 
переписка между правительства-
ми СССР, США и Великобритании. 
Советское правительство, исходя 
из тяжелейшей обстановки на со-
ветско-германском фронте в 1941—
1942 гг. добивалось от Англии и 
США открытия второго фронта в 
1942 г. со всей настойчивостью. В 
июне 1942 г. между правительства-
ми СССР и США всё-таки была до-
стигнута договоренность. Такого же 
согласия добились и от английско-
го правительства. На деле Англия 
не собиралась выполнять взятые 
на себя обязательства и выдвигала 
всевозможные отговорки, чтобы 
открытие второго фронта перене-
сти на 1943 г. Затягивание открытия 
было связано с тем, что англо-аме-
риканская коалиция рассчитывала 
на ослабление СССР — на то, что 
после изнурительной войны СССР 
потеряет значение великой дер-

жавы. Когда стало ясно, что СССР 
может самостоятельно завершить 
разгром Германии, возьмёт Берлин 
и освободит страны Западной Евро-
пы, открытие второго фронта стало 
необходимо союзникам, чтобы, по 
словам Черчилля, «не пустить Крас-
ную Армию в Австрию и Румынию 
и даже, если возможно, в Венгрию». 
Второй фронт был открыт только 6 
июня 1944 г. с высадки англо — аме-
риканских войск в Нормандии (Се-
верная Франция) и американских 
войск в южной Франции 15 августа. 

Значение Второго фронта
 В Европейских странах бытует 

мнение о том, что создание второго 
фронта — это переломный момент 
в ходе Второй Мировой войны. На 
взгляд европейского народа, второй 
фронт привёл к серьёзному ухудше-
нию стратегического положения фа-
шистской Германии. Он действовал 
11 месяцев. За это время войска под 
командованием Эйзенхауэра осво-
бодили Францию, Бельгию, Голлан-
дию, Люксембург, часть территории 
Австрии и Чехословакии, вступили в 
Германию и продвинулись до Эльбы. 
Второй фронт, по их мнению, сыграл 
главную роль в ускорении победы над 
нацистской Германией. Воины союз-
ных армий внесли крупный вклад в 
разгром вермахта и своими действи-
ями оказали существенную помощь 
Красной Армии, способствуя успеху 
ее наступательных операций. 

Основной версией в России счита-
ется, что, по сути, создание второго 

фронта мало сказалось на событи-
ях Великой Отечественной войны. 
Именно советско-германский фронт 
продолжал оставаться главным и ре-
шающим. Ведь против англо-амери-
канских войск действовало 65 немец-
ких дивизий, против советских войск 
— 235. Судьба войны решалась на со-
ветско-германском фронте. При этом 
Гитлер всё ещё надеялся столкнуть с 
Советским Союзом США и Велико-
британию.

Итог
Таким образом, вторая половина 

1944 г. занимает важнейшее место в 
истории мировой войны. Объединен-
ными усилиями стран антифашист-
ской коалиции гитлеровская Герма-
ния оказалась зажатой в железные 
тиски двух фронтов, выбраться из ко-
торых она была уже не в состоянии. 
Вооруженные Силы Советского Со-
юза, изгнавшие немецко-фашистских 
захватчиков с родной земли и со зна-
чительной территории Центральной 
и Юго-Восточной Европы, с честью 
выполняли свою великую освободи-
тельную миссию. Одержанные ими 
новые крупные победы еще раз про-
демонстрировали всему миру непо-
бедимость и огромные возможности 
социалистического общественного и 
государственного строя. Они явля-
ются результатом всесторонней орга-
низаторской и политической работы 
Коммунистической партии, героиче-
ских усилий и огромных жертв со-
ветского народа. Эти победы способ-
ствовали дальнейшему повышению 
авторитета и влияния Советского 
Союза на международной арене.

Арина Чебыкина
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Кодовое имя — «Overlord»
Ранним утром 6 июня 1944 года, с высадкой войск в Нормандии на-

чалась стратегическая операция «Overlord». Она являлась ключом к 
открытию Западного фронта в Европе во Второй мировой войне.

Стратегия операции заклю-
чалась в высадке союзных во-
йск — США, Великобритании, 
Канады, и Французского дви-
жения Сопротивления — в Нор-
мандии. В ней приняли участие 
более 3 млн. человек, поэтому 
она до сих пор считается самой 
крупной десантной операцией 
в истории. Она была крайне за-
секречена. Все военнослужа-
щие, получившие приказ от-
носительно будущей операции, 
переводились в лагеря на базах 
погрузки, где они находились в 
изоляции, и им было запрещено 
покидать базу.

Главнокомандующим союз-
ных войск стал Дуайт Дэвид 
Эйзенхауэр — американский 
государственный и военный 
деятель, будущий 34-й прези-
дент США. После окончания 
Второй мировой войны он, на 
основе личных воспоминаний 
и архивных данных,  напи-
сал книгу «Крестовый поход 

в Европу». «В числе моих не-
посредственных подчинённых 
находились главный маршал 
авиации Артур Теддер, генерал-
лейтенант Омар Брэдли, гене-
рал Бернард Монтгомери, гене-
рал-лейтенант Карл Спаатс и  
адмирал  Бертрэм Рамсей — все 
испытанные боевые командиры, 
имеющие опыт по руководству 
войсками союзников в крупной  
операции», — строчка из 13 гла-
вы мемуарного труда, в кото-
рой описывается подготовка к 
Нормандской операции. 

Дуайт Эйзенхауэр отметил, 
что подготовка к операции про-
водилась в атмосфере опасений 
и сомнений. Тем не менее, вы-
садка была назначена на 5 июня 
1944 года, а 3 июня метеорологи 
сообщили, что в этот день ожи-
дается сильное волнение моря 
и резкий ветер. Но Дуайт при-
нял решение начать операцию. 
Оно оказалось оправданным, 
но рискованным, потому что 

погода улучшилась ненамного. 
После успешной высадки адъ-
ютант Эйзенхауэра нашел в его 
кармане заготовленный текст 
на случай поражения. «Войска, 
авиация и флот сделали все, что 
могли сделать храбрость и вер-
ность долгу. Если кто-то вино-
вен в неудаче этой попытки, то 
это только я», — так завершал-
ся данный текст. Эйзенхауэр 
предполагал, что высадка мо-
жет быть неудачной. К счастью, 
его предположения не стали 
реальностью.

Противоборствующая сторо-
на — Германия, была не готова 
к такому развитию событий. 
Немецкие танковые дивизии 
были рассредоточены по раз-
ным направлениям: две из них 
были направлены на северное 
побережье Франции, и одна — 
в Нормандию, куда и пришелся 
удар противника. Верховным 
главнокомандующим немец-
кими войсками на Западном 
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фронте был генерал-фельдмар-
шал Карл Рудольф Герд фон 
Рундштедт. Незадолго до вы-
садки, именно он настаивал 
на том, что танковые подраз-
деления должны находиться в 
тылу так, чтобы их можно было 
быстро направить в любой сек-
тор, где решит высадиться про-
тивник. Но Эрвин Роммель, не-
мецкий генерал и подчиненный 
Рундшедта, уверял, что высадка 
далеко на Западе (в частности, 
в Нормандии) не рассматрива-
ется союзниками, и туда можно 
направить небольшое количе-
ство танков. Несмотря на то, 
что Роммель был только под-
чиненным Рундштедта, он мог 
действовать по-своему, так как 
авторитет Рундштедта сильно 
упал из-за его безынициатив-
ности с момента назначения.

Оправившись после неожи-
данного удара, фашистское 
командование перебросило в 
Нормандию подкрепление, и 
вскоре здесь завязались до-
вольно упорные бои. Потери 
союзников были относитель-
но невелики. За первые десять 
дней боев в американских во-
йсках около трех тысяч человек 
считалось убитыми, двенадца-
ти тысяч — ранеными и восьми 
тысяч — пропавшими без ве-
сти. Ход развития событий тре-
бовал определить личное отно-
шение главнокомандующего к 

судьбе противника. Эйзенхауэр 
был настроен в то время весьма 
решительно. Он высказывался 
за «уничтожение» Германского 
генерального штаба численно-
стью в 3500 человек.

Битва за Нормандию продол-
жалась более двух месяцев и за-
ключалась, в основном, в удер-
жании и расширении береговых 
плацдармов силами союзников. 
25 августа при поддержке фран-
цузских партизан освободили 
Париж. Немцы стали отступать 
к «Линии Зигфрида», а союзни-
ки продолжили их преследова-
ние. На этом Нормандская опе-
рация завершилась. После ее 
окончания Рундштедт торопил 
Гитлера начать мирные пере-
говоры с союзниками. В ответ, 
1 июля 1944 Гитлер заменил его 
фельдмаршалом Гюнтером фон 
Клюге, одновременно наградив 
Рундштедта Дубовыми  Листья-
ми к Рыцарскому кресту.

В своих мемуарах Дуайт Эй-
зенхауэр так оценил значение 
Нормандской операции: «Две 
страны вкладывают все силы и 
ресурсы в  эту операцию,  что-
бы в  дальнейшем развернуть 
боевые действия в Западной 
Европе. Неудача в операции 
«Оверлорд» привела бы к почти 
роковым последствиям».

Мария Мостуненко
Источники: Дуайт Девид 

Эйзенхауэр «Крестовый поход 
в Европу», www.Wikipedia.org, 

Памятная табличка в Великобритании

История не 
повторяется 

Зачастую подростки не понимают, 
зачем нужно знать историю. Отды-
хать и проводить время с друзьями 
куда интереснее, чем изучать исто-
рию. А ведь именно история, словно 
машина времени, может перенести 
нас в прошлое и показать столько 
всего интересного и удивительного: 
трудности, через которые прошли 
наши предки, их победы и пораже-
ния, открытия и достижения. И зная 
их, мы можем искренне гордиться 
своей Родиной и отстаивать свою 
страну. История учит нас анализи-
ровать прошлое и делать выводы, 
чтобы избежать подобных ошибок в 
будущем. 

У каждого события есть своя причи-
на, которую нужно знать прежде, чем 
делать выводы. Например, если маль-
чик в классе ударил другого, то мы на-
зовем его драчливым и непослушным. 
Но мы сделали вывод  из итога инци-
дента, а не из сложившихся в нем об-
стоятельств, и осудили ребёнка, даже 
не подумав, что на самом деле он за-
щищался. Также происходит сейчас в 
мире. На фоне глобальной информа-
ционной войны события вырывают из 
контекста исторических событий, пы-
таются нас обмануть.

Например, недавнее присоединение 
Крыма и Севастополя, которое всем 
миром не было признано, и в ино-
странных СМИ это трактовалось как 
агрессивные действия со стороны Рос-
сии. Но стоит открыть учебник исто-
рии и станет ясно, что мы вернули себе 
исконно-русские территории.  А ведь в 
день присоединения Крымского полу-
острова его жители выходили на ули-
цы с российскими флагами и праздно-
вали свое возвращение на Родину. Тем 
не менее, это не помешало Американ-
ским СМИ в прямом эфире говорить, 
что Крым присоединили к России на-
сильно.

Сейчас, пользуясь тем, что большин-
ство людей не знают историю своего 
государства, разные страны могут пе-
реписывать события на свой лад. Хо-
роший пример: в учебниках истории 
каждая страна описывает события с 
выгодной стороны, порой искажая или 
умалчивая факты. В Америке, напри-
мер, не признается вклад советских 
войск во Вторую мировую войну, а по-
беда над фашизмом присвоена именно 
американским войскам.

Выходит, если вы не хотите быть 
обманутыми, нужно уметь самостоя-
тельно анализировать происходящие в 
мире события и знать их предысторию.
Ведь очень часто в настоящее время 
происходит что-то крайне напомина-
ющее события минувших дней. Изучая 
прошлое, мы можем предположить, 
что ждет нас в будущем. 

Анастасия Сидорова
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Второй фронт в кино

Заговор генералов

О Великой Отечественной войне мы 
многое знаем со слов ветеранов. Вос-
поминания многих из них вошли в 
историю и важнейшие события, все 
великие сражения Второй мировой 
войны воссозданы на экране сред-
ствами художественного кино. Имен-
но кинематограф реалистичнее всего 
рассказывает нам о событиях тех да-
леких времен.

К концу 1943 года боевая мощь Крас-
ной Армии значительно возросла. Это-
му способствовало открытие Второго 
фронта. Помощь со стороны США и 
Англии помогла России избежать еще 
больших потерь во Второй мировой 
войне. Иосиф Сталин настаивал об 
этом  с 1941 года. Союзники ждали до 
последнего и, убедившись, что Россия 
сама сможет закончить войну, при-
няли решение об открытии  второго 
фронта в Европе.

Но о Втором фронте мы можем узнать 
не только из книг и рассказов ветера-
нов: знаменитые режиссеры Стивен 
Спилберг и Дэвид Фрэнкел сняли не-
сколько картин, отражающие события 
1944–1945 годов. Сериал «Братья по 
оружию» рассказывает о высадке бата-
льона  в Нормандии, операции «Мар-
кет Гарден» и Бастонском сражении до 
конца войны. Также в нем описывается 
день «D» — морская десантная опера-
ция, проведённая 6 июня 1944 года в 
Нормандии.

Но так ли достоверно  сценаристы и 
режиссёры передали картину войны и 

Вопреки стереотипам, далеко не 
все немецкие военные разделяли на-
цистские взгляды Адольфа Гитлера. 
Антигитлеровские восстания имели 
не только внешний, но и внутренний 
характер. Один из заговоров про-
тив Адольфа Гитлера был организо-
ван во время проведения операции 
«Overlord», которая открыла Запад-
ный фронт во Второй мировой во-
йне. Зачинщиками заговора были 
военные вермахта, офицеры. В их 
планы входило убийство Гитлера, го-
сударственный переворот и сверже-
ние нацистского правительства.

20 июля 1944 года полковник вермах-
та Штауффенберг вместе со своим адъ-
ютантом Хефтеноми и генерал-майо-
ром Штиффом отправились в ставку 
Гитлера. В одном портфеле у них были 
бумаги для доклада о создании двух 
новых дивизий, которые требовались 
на Восточном фронте, а в другом — 
два пакета взрывчатки и три химиче-
ских детонатора. Взрыв прогремел в 
полдень. Из 24 человек, присутство-

событий Второго фронта? Для  начала 
нужно ознакомиться с содержанием 
фильма. Сериал «Братья по оружию» 
основан на реальных событиях и снят 
по книге историка Стивена Амброуза.
Главные герои служат  в 101-й воздуш-
но-десантной дивизии США.  Такая 
дивизия действительно существует 
в  штате Джорджия. Актеры отлично 
справились со своими ролями, они 
даже прошли специальный курс под-
готовки к съемкам. Форма и награды 
солдат являлись настоящими или точ-
ной копией оригиналов. По мнению 
людей, посмотревших сериал, Дэвид 
Фрэнкел передал войну без преувели-
чений, без придуманного героизма и 
без уничижения противника. Война 
показана такой, какой каждый день 
видели ее солдаты по обе стороны 
фронта. 

С точки зрения критиков, военные 
события переданы достоверно, но все 
же отличия есть. Например, в сериале 
упоминается о том, что рядовой Аль-
берт Брит  (Марк Уоррен) скончался 
в 1948 году. Однако в реальности он 
умер лишь в 1967. 

В США была отснята еще одна карти-
на о Втором фронте. «Спасти рядового 
Раяна» — фильм, описывающий собы-
тия во время Нормандской операции 
Второй мировой войны. Ее, также как 
и сериал, хорошо приняли критики и 
зрители. В этом фильме  поднимаются 
такие сложные и вечные вопросы, как 
цена человеческой жизни и оправдан-

ность принесенных жертв, мораль и 
нравственность человека в условиях 
войны, человеческая сила, стойкость и 
мужество, умение до конца выполнить 
свой долг не только перед своей стра-
ной, но и, прежде всего, перед самим 
собой. 

Эти картины очень похожи, несмотря 
на разный сюжет. Из-за наличия сцен 
насилия обоим фильмам присудили 
рейтинг R. Данный рейтинг показы-
вает, что некоторый материал оценен-
ного фильма содержит сцены насилия.
Многих зрителей пугает такое коли-
чество реалистичных сцен. Но зачем 
снимать фильмы о войне, не раскрыв в 
нем правды?

Второй фронт имеет ключевую роль 
во Второй мировой войне, и кинема-
тограф прекрасно это показал. Сериал 
«Братья по оружию» и  фильм «Спасти 
рядового Раяна» удостоились таких 
наград как «Оскар», BAFTA,  Золотой 
глобус и Грэмми.

Виктория Щирская
Источники:  www.kinopoisk.ru, www.

online-life.me

вавших на совещании, четверо скон-
чались, а остальные получили ранения 
различной степени тяжести. Гитлер 
получил многочисленные осколочные 
ранения, ожоги ног и повреждения ба-
рабанных перепонок, был контужен и 
временно оглох, правая рука оказалась 
временно парализована. В ночь после 
заговора Гитлер выступил по радио с 
обращением к нации, обещая жестоко 
покарать всех участников мятежа. 

В ближайшие недели гестапо прове-
ло подробнейшее расследование дела. 
Все, кто имел хоть малейшее отноше-
ние к главным персонажам событий 
20 июля, были арестованы или допро-
шены. Во время обысков были обнару-
жены дневники и переписка участни-
ков заговора, вскрылись предыдущие 
планы переворота и убийства фюрера; 
начались новые аресты упоминаемых 
лиц. По приказу Гитлера большинство 
осуждённых казнили не на гильотине, 
как гражданских преступников — их 
вешали на рояльных струнах, прикре-
плённых к крюку мясника на потол-

ке. Рундштедт, главнокомандующий 
немецкими войсками на Западном 
фронте, был крайне возмущен заго-
вором. Он согласился участвовать в 
Армейском суде чести, в ходе которо-
го были отправлены в отставку сотни 
нелояльных Гитлеру офицеров, часто 
по ничтожному подозрению. Это оз-
начало, что в отношении них больше 
не действуют законы военного време-
ни, и их дела были переданы в Народ-
ную судебную палату. Гитлер приказал 
превратить суд над заговорщиками 
и казнь в унизительные мучения, за-
снять фильм и сфотографировать. Эти 
казни снимались на киноплёнку под 
свет софитов. Впоследствии он лично 
смотрел этот фильм, а также приказы-
вал демонстрировать его солдатам для 
поднятия боевого духа.

Планы смещения Гитлера существо-
вали и в дальнейшем, однако из-за не-
решительности заговорщиков ни один 
из них не был реализован. 

Мария Мостуненко 
Источник: ru.wikipedia.org
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«Никто не забыт, ничто не забыто» — под таким девизом 5 сентября в 
зрительном зале Дворца творчества детей и молодёжи прошло торже-
ственное мероприятие — вручение медалей войнам интернационали-

стам и ветеранам Великой Отечественной войны.

«МЫ» и история

На праздник были приглаше-
ны первые лица города. Свои по-
здравления ветеранам высказал 
сити-менеджер Евгений Шумей-
ко и глава администрации Вор-
куты Валентин Сопов. «Главное 
то, что мы помним. Именно на 
уважении и почитании истории 
растет сильная молодежь», — 
резюмировал свое выступление 
сити-менеджер нашего города. 

Позже первые лица города вру-
чили памятные награды: «70 лет 
освобождению Республики Бела-
русь от немецких захватчиков», 
«В память 25-летия окончания 

боевых действий в Афганиста-
не» и «За помощь и содействие 
ветеранскому движению». Всего 
около сорока ветеранов получи-
ли медали и признание жителей 
города на празднике.

Воспитанники Дворца творче-
ства детей и молодёжи подгото-
вили выступления как подарок 
всем тем, кто защищал нашу 
Родину и переживал ужасы во-
йны. Театр-студия «Веселый 
ветер» выступила с театраль-
ной постановкой «А зори здесь 
тихие», а школа танца «Раду-
га» подготовила тематическую 

танцевальную композицию. На 
этом празднике звучали сти-
хи и песни не только для при-
сутствующих в зале ветеранов: 
этот вечер был посвящен всем 
военным, защищавшим нашу 
Родину. Память погибших зал 
почтил минутой молчания. В 
заключение было отмечено, что 
подобные мероприятия должны  
чаще проходить в нашем городе, 
ведь они являются неотъемле-
мой частью воспитания граж-
данственности и патриотизма у 
молодежи.

Сидорова Анастасия

Всем известно, что нацисты 
проводили опыты над людьми 
и разрабатывали оружие массо-
вого поражения. Однако совсем 
недавно ученые узнали, что нем-
цы хотели использовать маля-
рийных комаров в борьбе с про-
тивниками.

Ученые из Тюбингенского уни-
верситета ознакомились с доку-
ментами лагеря Дахау. Как ока-
залось, после того, как в 1942 
году рейхсфюрер Генрих Гимм-
лер увидел, как ученые борются 
со вшами, он предложил исполь-
зовать насекомых в качестве 

оружия. Это послужило пово-
дом к созданию нового биологи-
ческого оружия.

Перед нацистами встала слож-
ная задача: найти таких насеко-
мых, которые могли бы долго 
жить без пищи и быть перенос-
чиками смертельных для челове-
ка болезней. Малярийный комар 
подходил по всем параметрам.

Первый раз немецкие войска ис-
пользовали новое средство в 1943 
году в Италии. В это время шла 
активная подготовка к наступле-
нию Второго фронта, союзниче-
ские войска шли к территориям, 

захваченным немцами. Друг Ген-
риха Гиммлера Эрих Мартини 
предложил выпустить малярий-
ных комаров навстречу против-
никам, чтобы не дать им продви-
нуться дальше. Но план не удался, 
так как союзников предупредили 
об этом, и они вовремя запаслись 
лекарствами от малярии. 

Но все же, цель нацистов была 
достигнута. Уже в 1943 году бо-
лее тысячи жителей Италии были 
заражены малярией, а через год 
число зараженных возросло до 55 
тысяч человек.

Анастасия Хмельницкая

Нечестная борьба

Гордимся историей
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Европейские ювелиры

В сентябре 1943 года произо-
шла высадка союзных войск, в 
состав которых входили: Бри-
танская империя, США, сража-
ющаяся Франция, Польша под 
командованием Гарольда Алек-
сандера. Войска были поделены 
на две части: 5-я армия США 
генерала-лейтенанта Марка 
Уэйна Кларка и 8-я британская 
армия сэра Бернарда Монтго-
мери. Они вместе продвигались 
на север Италии, но, однако, 
разными путями. На западном 
фронте американцы выступили 
из Неаполя, на востоке полу-
острова англичане двигались 
вдоль Адриатического побере-
жья. Все перемещение прохо-
дило по обеим сторонам гор и 
возвышенностям, формирую-
щим «позвоночник» Италии. В 
планах американского руковод-
ства было взятие Рима к октя-
брю текущего года. Однако на 
деле такие прогнозы оказались 
чересчур оптимистичными. Не 
были учтены факторы погоды, 

Операция «Диадема» является одним из четырех кровопролитных 
сражений Второй мировой войны, объединенных под общим названи-

ем «Битва под Монте-Кассино». Она стала последним рубежом перед 
освобождением Италии. В результате этой крупномасштабной опера-

ции войска союзников прорвали линию немецких укреплений, извест-
ную как «Линия Густава» и овладели Римом.

местности, степени подготов-
ки немецкой обороны. В итоге, 
движение 8-й британской ар-
мии приостановилось в резуль-
тате метелей — они сделали 
снабжение войск по воздуху и 
фактически само наступление 
невозможным. 

Продвижение 5-й армии было 
относительно медленным из-за 
тяжёлой пересечённой местно-
сти, неблагоприятной погоды и 
умело составленной немецкой 
стратегии. Войска противников 
отступали на север и занимали 
новые позиции. С помощью та-
кого нехитрого приема они вы-
игрывали время для сооруже-
ния мощной оборонительной 
линии к югу от Рима. Необхо-
димо было в срочном поряд-
ке менять направления, так 
как старый план был признан 
нецелесообразным и беспер-
спективным. Именно с этого 
момента начинается череда же-
сточайших битв: трёхдневный 
штурм монастырской горы и 
города Кассино, битва за доли-
ну Лири, и, конечно, операция 
«Диадем».

«Вынудить противника стя-
нуть максимальное количество 
дивизий в Италию к тому вре-
мени, когда начнётся высадка 
в Нормандии», — такова была 
стратегия американского гене-
рала Александера. С наступле-
нием весны погода и состояние 
местности улучшилось до такой 
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степени, что стало возможно 
объединить 5-ю и 8-ю для на-
несения совместного удара по 
правому и левому флангу пози-
ции врага между Кассино и мо-
рем. Войска перемещались не-
большими группами для того, 
чтобы не вызвать подозрений 
у врага и обеспечить внезап-
ность удара. На переднем крае 
войска передвигались только 
под покровом темноты. Обман-
ные действия имели успех: уже 
на второй день последнего сра-
жения за Монте-Кассино Кес-
сельринг (главнокомандующий 
немецких войск) полагал, что 
против немцев воюют шесть 
дивизий союзников.

Первое наступление на Кас-
сино (11–12 мая) началось в 
23:00 с массивной союзниче-
ской бомбардировки. Через 
полтора часа после начала бом-
бардировки началось наступле-
ние войск. К рассвету Француз-
ский экспедиционный корпус 
выполнил свои боевые задачи и 
начал продвигаться в горах Ау-
рунци. За три дня боёв в горах 
над Кассино польская пехота, 
понеся тяжёлые потери, незна-
чительно продвинулась вперёд. 
К полудню 12 мая союзным во-
йскам на вражеском берегу Ра-
пидо удалось укрепиться и про-
должить движение. К 13 мая 
напряжение на фронте начало 
спадать: на правом фланге не-
мецкие войска начали уступать 
натиску 5-й армии, открывая ей 

дорогу для продвижения вглубь 
немецких позиций. 14 мая ма-
рокканские гумьеры (солдаты, 
которые использовались во 
вспомогательных подразделе-
ниях) пересёкли горный хребет 
и обошли немецкие укрепления 
с фланга, оказывая поддержку. 

Заключительным моментом 
в операции «Диадема» стал 
прорыв линии «Гитлер». Неза-
долго до штурма сам фюрер дал 
указ переименовать ее в линию 
«Зенгера», тем самым снизив 
ее значение в глазах войск со-
юзника. Войскам союзников 
потребовалось три дня, чтобы 
прорвать линию. Дорога на Рим 
и далее на север была очищена.

Операция «Диадема», как 
заключительная часть серии 
итальянских сражений, сыгра-
ла важную роль в освобожде-
ние всей Европы. Захват Рима 
ознаменовал скорый и неми-
нуемый крах гитлеровской 
Германии. Взяв на себя роль 
санитаров, войска союзников 
проявили немалую храбрость 
в борьбе с фашисткой заразой. 
Также, нельзя забывать о всех  
тех, кто отдал свою жизнь во 
имя истинных человеческих 
ценностей. Пускай слава об 
этих подвигах не растворится 
во времени, а потомки всегда 
будут помнить, каким путем 
далась эта свобода.

Сергей Колесов
источнки: ru.wikepedia, 

bibliotekar.ru

Лихорадка
Второй

мировой

Практически все в наше вре-
мя знают, что такое мем. Это 
картинка, фраза или даже 
жест, который повторяют 
люди практически каждый 
день без всяких на то причин. 
Это вирус, заражающий мил-
лионы людей за пару дней с по-
мощью интернета. Но мало кто 
знает, что мемы существовали 
и до появления интернета.

Во время войны мало кто об-
ращал внимание на рисунки и 
надписи на стенах. Но один из 
них всё же зацепил внимание. 

Это было некое существо, за 
чем-то подглядывающее, вы-
совывающее свой большой нос 
из-за какой-то ограды. Рядом 
всегда присутствовала надпись 
«Kilroy was here», что означало: 
«Килрой был здесь». Этот знак 
люди выцарапывали, рисовали 
десятки лет. 

Спустя время, в Америке слу-
чайно находят человека, с име-
нем Джеймс Джей Килрой. Он 
был инспектором по сварке в 
штате Массачусетсе. Он каж-
дый день выполнял свою рабо-
ту и, чтобы как-то скрасить её, 
начал рисовать этот знак везде, 
где побывал. И так получилось, 
что он исписал этим знаком не-
сколько континентов. 

И даже несмотря на то, что 
тайна Килроя была раскрыта, 
люди еще долго рисовали этот 
знак.

Полина Кривенчук
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Интересные факты 
об открытии Второго фронта

Однако, судя по найденным 
перепискам того времени, мож-
но утверждать, что главной при-
чиной откладывания открытия 
Второго фронта со стороны Ан-
глии и США была их политика, 
направленная на ослабление не 
только Германии, но и Совет-
ского Союза. Страны Запада се-
рьезно опасались европейских 
планов Советского Союза об 
установлении всемирного го-
сподства и социализма.

В 1942 году Сталин пригласил 
прибывших в СССР посла США 
и помощника президента на со-
вместный просмотр фильма «Вол-
га-Волга». Гости одобрили кино-
картину, и Сталин передал копию 

фильма президенту Рузвельту че-
рез посла. Рузвельт, просмотрев 
его, сначала не понял намек Ста-
лина. Но, прослушав песню о па-
роходе «Севрюга»: «Америка Рос-
сии подарила пароход: С носа пар, 
колёса сзади, и ужасно, и ужасно, 
и ужасно тихий ход», он понял, 
что Сталин таким образом упре-
кает Рузвельта за то, что Второй 
фронт до сих пор не открыли.

Накануне первой операции Вто-
рого фронта американцы и англи-
чане уничтожили все немецкие 
метеостанции. Поэтому немцы 
не знали о погоде, которая будет 
в день наступления союзников. В 
начале июня на берегу Нормандии 
начался сильный шторм, и глав-

нокомандующий немецкими во-
йсками вернулся на юг Германии, 
понадеявшись на то, что в такую 
погоду союзники не начнут опе-
рацию. Однако у англичан были 
метеостанции, и они прекрасно 
располагали данными о будущей 
погоде, и назначили ближайшую 
дату, когда она наладится. Эта 
дата (6 июня) для немецких войск 
стала неприятным сюрпризом.

В день высадки, так называе-
мый «День D», на берегу Норман-
дии оказалось около 156 тысяч 
солдат. Им пришлось выполнить 
«смертельный приказ», имено-
ванный так потому, что сначала 
незащищенным солдатам нужно 
было преодолеть воду, а затем 
пройти через открытую мест-
ность под обстрелом врагов. 
В ходе этой операции погибло 
очень много солдат. В дальней-
шем их провозгласили героя-
ми — первыми, кто еще задол-
го до рассвета оказался в тылу 
у врага и выгодно там располо-
жился. Солдаты для того, чтобы 
больше запугать врага, делали 
ирокез и разрисовывали лица.

Операция «Оверлорд» унесла 
около 57 тысяч человек, 155 тысяч 
получили тяжелые ранения и 18 
тысяч было пропавших без вести 
союзников. 

Теперь 6 июня на побережье 
Нормандии ежегодно отмечают 
День высадки союзных войск.

Еще один не менее интересный 
факт: с начала войны немцами 
была захвачена территория, на 
которой производилось 80 % са-
хара и почти половина всего зер-
на в СССР. Страна оказалась на 
грани голода. Именно поставки 
американской тушенки по ленд-
лизу (программе передачи воен-
ного и продуктового снабжения) 
спасли СССР от голода. Поэтому 
солдаты стали называть эту ту-
шенку «второй фронт».

Анастасия Хмельницкая

Необходимость создания второго фронта в Евро-
пе возникла после наступления фашистской Гер-

мании на Советский Союз. Сталин первым сделал 
предложение о его создании, но страны-союзники 
откладывали открытие Второго фронта, ссылаясь 

на нехватку десантных судов, оружия и войск.


