Материал на Интернет - конкурс творческих работ «Первая мировая война:
эпоха, люди, судьбы», посвященном столетию начала Первой мировой
войны.
Номинация:

Электронная

открытка,

иллюстрирующая

эпизод

из

произведения художественной литературы о событиях Первой мировой
войны.
Участник: Михайлищева Анна Алексеевна 25.12.2000 года рождения, р.п.
Благовещенка, Благовещенского района Алтайского края. Преподаватель
Гайдабура М.В. «Благовещенская ДШИ»

«… В эти дни фронт зашевелился. На нем происходили внезапные перемены.
К югу от местности, в которую заехал Гордон, одно из наших соединений
удачной атакой отдельных составлявших его частей прорвало укрепленные
позиции противника. Развивая свой удар, группа наступающих все глубже
врезалась в его расположение. За нею следовали вспомогательные части,
расширявшие прорыв. Постепенно отставая, они оторвались от головной
группы. Это повело к её пленению. В этой обстановке взят был в плен
прапорщик Антипов, вынужденный к этому сдачею своей полуроты.
О нем ходили превратные слухи. Его считали погибшим и засыпанным
землею во взрывной воронке. Так передавали со слов его знакомого,
подпоручика одного с ним полка Галиуллина, якобы видевшего его гибель в
бинокль с наблюдательного пункта, когда Антипов пошел со своими
солдатами в атаку.
Перед глазами Галиуллина было привычное зрелище атакующей части. Ей
предстояло пройти быстрыми шагами, почти бегом, разделявшее обе армии
осеннее поле, поросшее качающейся на ветру сухою полынью и неподвижно

торчащим кверху колючим будяком. Дерзостью своей отваги атакующие
должны были выманить на штыки себе или забросать гранатами и
уничтожить засевших в противоположных окопах австрийцев. Поле казалось
бегущим бесконечным. Земля ходила у них под ногами, как зыбкая болотная
почва. Сначала впереди, а потом вперемежку вместе с ними бежал их
прапорщик, размахивая над головой револьвером и крича во весь, до ушей
разодранный рот «ура», которого ни он, ни бежавшие вокруг солдаты не
слыхали. Через правильные промежутки бежавшие ложились на землю,
разом подымались на ноги и с возобновленными криками бежали дальше.
Каждый раз вместе с ними, но совсем по-другому, нежели они, падали во
весь рост, как высокие деревья при валке леса, отдельные подбитые и больше
не вставали…»
Пастернак Б. «Доктор Живаго»

«За Родину!»
Михайлищева Анна 13 лет
Техника: цветные карандаши
«Благовещенская ДШИ»
Препод: Гайдабура М.В.

