
Виртуальная выставка-память «Мы помним! Мы гордимся!» 

 

Сборник воспоминаний о Великой Отечественной войне 

костромичей – тружеников тыла и детей войны «Все для 

Победы!» 

Книга «Всё для Победы» рассказывает о костромичах, 

отдававших все силы работе в тылу. Материал для книги 

собирался в течение двух лет костромскими школьниками, 

педагогами, активом Городского совета ветеранов. Эту 

книгу совет ветеранов адресует, в первую очередь, 

молодому поколению костромичей, чтобы сохранить память 

о великом подвиге нашего народа, который ценой 

невероятных жертв одержал Великую Победу.  

 

«Стихи и песни о войне»  

В память о всех погибших и выживших на полях сражений в 

годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, о 

всех, переживших эти страшные военные годы в тылу — эта 

книга. В ней собраны лучшие стихотворения о войне. Более 

ста поэтов, многие из которых были участниками военных 

действий, воевали, работали военными корреспондентами на 

фронте: Б. Пастернак, А.Тарковский, Б. Окуджава, К. 

Симонов, П. Антокольский, Д. Кедрин, К. Ваншенкин, А. 

Межиров и другие, а также поэты следующих поколений: А. 

Галич, В. Высоцкий, Л. Мартынов и даже ныне живущие, — 

в память о великом подвиге солдат и офицеров — участников Великой Отечественной 

войны.  

«Война. Народ. Победа. 1941 - 1945. Статьи. Очерки. 

Воспоминания»   

Много книг написано о Великой Отечественной войне, но 

интерес к ее истории не ослабевает. Человечество отмечает 

уже 75 лет победы над германским фашизмом. Наша страна 

вынесла на своих плечах основную тяжесть войны и сыграла 

решающую роль в разгроме гитлеровской Германии. 

Настоящая первая книга посвящена событиям начала войны, 

когда закладывалась основа нашей победы, когда потерпел 

крах «блицкриг» — план молниеносной войны против СССР 

и был развеян миф о непобедимости немецко-фашистской 

армии. Значительная часть ее посвящена разгрому врага под Москвой и на других 

участках советско-германского фронта.  



Сергей Трофимович Алексеев «Рассказы о Великой 

Отечественной войне» 

В книгу вошли избранные рассказы известного детского 

писателя-историка о решающих сражениях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., посвящённые великому 

подвигу советского народа в борьбе с фашизмом.  

В них рассказывается о знаменитых сражениях: о 

героической Московской битве, Сталинградском сражении, 

битве за Кавказ, танковой битве на Курской дуге, обороне 

Севастополя, блокаде Ленинграда и взятии Берлина. Для 

среднего школьного возраста. 

 

 

Юрий Васильевич Бондарев «Батальоны просят огня» 

Юрий Васильевич  – известный русский писатель, 

воевавший в годы войны под Сталинградом, в Польше 

и на границе с Чехословакией. В повести «Батальоны просят 

огня» и романе «Горячий снег» Великая Отечественная война 

показана глазами русского солдата, это голая правда о войне.  

В повести был поставлен вопрос о средствах, которыми 

победа была достигнута. Можно ли жертвовать жизнями 

отдельных людей ради общей цели? Можно ли оправдывать 

такие жертвы? По повести «Батальоны просят огня» снят 

одноименный сериал. 

 

                                                

Сергей Сергеевич Смирнов «Брестская крепость» 

Эта книга сама - часть истории. По мере создания она 

меняла судьбы своих героев, спасала от забвения и лжи сотни 

имен. Автор проделал колоссальную работу, по крупицам 

собирая мозаичную картину великой битвы, которую в 

течение многих дней вела горстка защитников с многократно 

превосходящими силами противника. Эта книга о надежде, 

отчаянии и силе духа. Без книги Сергея Смирнова наша 

память о Великой Отечественной войне, о народном 

характере и о самой крепости были бы неполными.  

"Брестская крепость" - литературный памятник одному из самых драматических и 

значительных событий военной истории ХХ века. Книга "Брестская крепость" 

иллюстрирована кадрами из фильма, а также фотографиями уникальных архивных 

материалов и документов. 


