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Всё дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны. После неё выросли новые поколения, которых не коснулись ужасы тех лет. Люди старшего
поколения совершили беспримерный подвиг: в тяжёлых, кровопролитных боях отстояли свободу и независимость своей Родины, внесли решающий вклад в дело
освобождения и спасения народов многих стран от фашистского порабощения, обеспечили мир на долгие годы.
Этот подвиг нельзя забыть! Всестороннее и глубокое освещение событий Великой Отечественной войны, массового героизма советских людей на фронте и в тылу
имеет огромное значение для воспитания подрастающего поколения, для формирования верного представления об этом историческом периоде и возможности
разоблачить тех, кто пытается фальсифицировать историю. Обращение к истории минувшей войны остаётся актуальным всегда, так как наш народ выдержал
суровый экзамен на силу патриотического духа.
Стихи и проза, мемуары и дневники, документальные и художественные произведения, публикации на страницах периодической печати доносят до нас историю
Великой Отечественной войны, историю народного подвига. Предлагаем Вам познакомиться со списком публикаций о Великой Отечественной войне из архива
газеты «Мошковская новь» за период 2004-2018 годы.
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