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Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам. 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым, и живым! 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

М. Д. Львов 

 

За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но Великая 

Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим 

жертвам не имела себе равных за всю историю нашего государства. Тем 

значимее наша Победа! Великая Отечественная война 1941-1945 годов 

длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия прошла через каждую семью и 

сердце каждого гражданина СССР. За годы Великой Отечественной войны 

погибло более 27 миллионов человек. Эта трагедия коснулась абсолютно 

каждого в нашей стране. Много людей погибло от голода, бомбёжек, 

артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В эти тяжёлые годы солдаты и 

обычные жители совершали героические поступки, спасая чужие жизни и 

приближая Великую Победу. 

 

Мы предлагаем вам список книг, которые расскажут о мужестве, стойкости и 

силе духа русского, белорусского, украинского и других народов бывших 

республик Советского Союза.  
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Книги, представленные в списке, находятся в фондах библиотек МБУК 
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