
И в памяти, 

и в книге навсегда



Грохочет тринадцатый день войны.

Ни ночью, ни днем передышки нету.

Вздымаются взрывы, слепят ракеты,

И нет ни секунды для тишины. (Э. 

Асадов                                            Э.Асадов

Всѐ меньше остаѐтся людей, которые могут рассказать о войне. 

О Великой, трагичной и масштабной. Тот, кто был на войне, 

никогда еѐ не забудет. Но важно, чтобы о ней помнили и потомки, 

чтобы понимали, какой ценой обходится война, и старались больше 

не допустить такого. В этом альбоме собраны главные документы 

Великой войны. Это подлинные документы, часть из которых 

написаны от руки, есть печатные, есть помеченные грифом 

«Секретно». И в каждом из них – частичка войны.



Мне восемнадцать было под Москвой... 
Сухих ветвей обугленные плети болтались на ветру. 
И все на свете, казалось, брошено вниз головой. 
Был черен снег. Враг прямо в сердце метил, 
Но я и оглушенный был живой... 
Начиналось так совершеннолетье 
Мне восемнадцать было под Москвой. 

Виктор Авдеев 

В книге «Судьба московского ополченца», как в 

зеркале, отразилась судьба многих советских 

солдат  1941 года. Большинству из них было 

суждено погибнуть в первом бою, сгинуть без 

вести в окружении или попасть в плен и умереть 

в лагере от голода и болезней. 



Я ушла из детства в грязную теплушку,

В эшелон пехоты, в санитарный взвод.

Дальние разрывы слушал и не слушал

Ко всему привыкший сорок первый год. 
Друнина Ю.

Женская  судьба  на  войне  тяжела  и  трагична. Девушки и женщины,  ушедшие  на  фронт 

добровольцами , были  готовы  к  подвигу, но  не  к армейским  будням  и  тому, с  чем  им  

пришлось столкнуться. Армейская  дисциплина, солдатская  форма  не  всегда  по  росту,  

мужское  окружение, тяжелые  физические  нагрузки, трудности  быта, проблемы 

гигиенического  характера – все  это явилось нелегким  испытанием. Кроме  того,  сам 

фронт  с  ежеминутной  опасностью  и  «вечно преследующим,  но  скрываемым  страхом».



Я только раз видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу - во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

Друнина Ю.

В годы Великой Отечественной войны на фронтах  в разные периоды 

сражалось от  800 тыс. до 1 млн. женщин. Из них 80 тыс. были советскими 

офицерами.

Свыше 150 тысяч были награждены боевыми орденами и медалями,                  

86 стали Героями Советского Союза. 200 женщин-воинов были 

награждены орденами Славы II и III степени. Четверо женщин стали 

полными Кавалерами Славы. 



Война обрушилась на детей так же, 

как на взрослых,— бомбами, голодом, 

холодом, разлуками. Но и в эти годы 

дети были первой заботой народа. 

Выживут они — выживет страна, ее 

история, идеалы, будущее.

О том, как вели себя дети в 

тяжелейших ситуациях, как боролись с 

врагом, трудились в тылу, о том, как 

соединялись семьи, о трудных поисках 

и удивительных встречах через 

десятки лет. 



Я в госпитале мальчика видала.

При нем снаряд убил сестру и мать.

Ему ж по локоть руки оторвало.

А мальчику в то время было пять.

О.Ф. Берггольц

А. Харшак.  За что? Раненый 

ребенок. 1942г.



«…Ленинград живет последними остатками сил. 
Это предельное напряжение сил чувствуется во 
всем: трамваев нет, истощенные люди делают в 
день по многу километров, иногда больше десяти. 
Они тратят на это последние калории. В очень 
многих районах (в нашем тоже) совсем нет радио: 
экономят энергию. Вода только в нижних этажах, а 
то и вовсе нет…»
«Гробов на улицах все больше. Их везут на 
салазках... Гроб с покойником везут обычно две 
женщины. Веревки глубоко врезаются им в плечи, 
но не потому, что покойник тяжел, а потому, что 
женщины слабы… В другой раз две пары салазок 
сцепились полозьями. На одних к крышке гроба 
были аккуратно привязаны лопата и лом. На 
других – лежали дрова. Это встретились Смерть и 
Жизнь…» 
В. Инбер.  Почти три года. Ленинградский дневник

А. Пахомов.  На Неву за 
водой

И. Глазунов.  Блокада



Магистралью, спасшей Ленинград от 

гибели, стала проложенная через 

Ладожское озеро «Дорога жизни».



В первые  же дни войны 307 лиижтовцев
добровольно ушли на фронт. 
Более 900 воевали в ополчении, многие 

приняли участие в строительстве и 
эксплуатации Дороги жизни.
Не вернулись с полей сражений 1428 
преподавателей и студентов ЛИИЖТА.



В книгах рассказывается о героической 

деятельности воинов  Железнодорожных 

войск на фронтах Великой Отечественной 

войны, показана их роль в обеспечении 

бесперебойной работы железнодорожного 

транспорта, в транспортном обеспечении 

решающих операций по разгрому войск 

гитлеровской Германии.



«От героев былых времѐн

Не осталось порой имѐн.

Те, кто приняли смертный бой,

Стали просто землѐй и травой.

Только грозная доблесть их

Поселилась в сердцах живых,

Этот вечный огонь,

Нам завещанный одним,

Мы в груди храним».       

Автор Е.Агранович песня                   

из кинофильма «Офицеры»



В книгах собрана лишь небольшая 

часть семейных историй. Главные 

персонажи здесь - простые люди, а 

авторы - они сами и их потомки… 

Книги Народной Памяти - это война в 

лицах и судьбах, это наша с вами 

история войны.
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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…» А.  Пахмутова
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