
 

День Победы — это праздник, объединяющий поколения. 

Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплочённостью, 
трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, 
свободу и независимость.  Мы помним свою историю и гордимся ею! 

В библиотеке Томского кадетского корпуса организована книжная выставка 

«Память сильнее времени…» 

Здесь представлена историческая и художественная литература, посвященная Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945гг.) 

                     

В годы Великой Отечественной войны дети наравне со взрослыми боролись против врага. 

Многие из них были награждены медалями и орденами посмертно. О некоторых из них, чьи 

имена донесла до нас история, написаны эти рассказы, повести. 



        

В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. В указе этот день объявлялся "всенародным 

праздником в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 

советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед 

Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о 

безоговорочной капитуляции". Указом 9 мая объявлялся нерабочим днем. 

 

 

http://base.garant.ru/198106/


                           

 

Писатели-фронтовики - это целое поколение мужественных, многое испытавших, одарённых 

личностей, перенёсших военные и послевоенные невзгоды.   В книгах о войне писателей-

фронтовиков главной линией проходит солдатская дружба, фронтовое товарищество, тяжесть 

походной жизни, геройство  

  

 

 

Во время Великой Отечественной войны А. 

Твардовский (1910-1971) работал военным 

корреспондентом во фронтовых газетах. 

Публиковал в них стихи и очерки. В рядах армии 

он изведал и горечь долгого отступления, и 

дорого доставшееся торжество наступления и 

победы. Поэму «Василий Теркин» Твардовский 

писал в походе, отрывки печатались во 

фронтовых газетах. «Книга про бойца» 

получила всенародное признание 

 

 

    

 

«А зори здесь тихие…» — произведение, 

написанное Борисом Васильевым, 

повествующее о судьбах пяти 

самоотверженных девушек-зенитчиц и их 

командира во время Великой 

Отечественной войны. Первая публикация 

повести состоялась в августовском номере 

журнала «Юность» за 1969 год

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

А. Твардовский 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5%E2%80%A6_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-1

