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Наконец-то выдалось свободное время от уроков и дополнительных
занятий, чем заняться? Да еще накануне знаменательной даты, 75-летия со
Дня Великой Победы… И тут я вспомнила, что летом, готовясь к урокам
внеклассного чтения, мы с мамой читали книгу С.П. Алексеева «От Москвы до
Берлина» , я решила еще раз ее прочитать . Почему я второй раз перечитываю
именно эту книгу ?
Это рассказы о подвигах отважных солдат, о хороших
поступках, о страшных временах войны. Эти рассказы показали мне, какой
тяжелой и страшной была жизнь тогда. Война не жалела никого. Эти истории
настоящих людей, которые воевали. Рассказы Сергея Алексеева - короткие, но
очень ёмкие, каждый рассказ - как выстрел. По ним можно не только
проследить цепь событий, связанных с войной, но и прочувствовать её.
В этой книге Война на суше, на море и воздухе. Ленинградская
блокада и Сталинградская битва. Женщины и дети на войне. Описаны судьбы
многих людей, чьи молодые годы пришлись на это страшное время. Каждый
рассказ это настоящая мини повесть. Многие рассказы автором написаны от
лица бойцов, которые повествуют о том, как люди шли в атаку, и проводили
мирные часы у костра, как радовались письмам от близких, и страдали от
потери товарищей, как останавливались на ночлег, и проводили подготовки к
операциям против врага, как совершали подвиги, совершенно не думая о себе
и своей жизни.
Книга интересная, полезная и нужная. В ней описано то
историческое время, которое до сих пор в памяти людей. Мне очень
понравилась эта книга. Рассказы Алексеева С.П. интересны, читаются очень
легко, благодаря этой книге я узнала очень много о великом подвиге наших
дедов и прадедов. Такие книги в этом отличные помощники.

