В канун Победы, 1 мая 1945 года, Леонид
Леонов писал в «Правде» :
«Эта весна – не просто воскрешение скованной
природы… Она есть весна народов,
потрясенных и оскорблённых фашизмом в
своём человеческом достоинстве».


 В истории каждого народа есть

события, которые оставляют
неизгладимый след в его памяти,
глубокой болью отзываясь в
миллионах человеческих сердец.
Таким событием для народов
Советского Союза, в настоящее
время для народов Российской
Федерации, является Великая
Отечественная война 1941-1945 гг. Это
была война, когда на карту были
поставлены свобода и независимость
Отчизны, и слишком большие
жертвы пришлось принести народу
во имя разгрома врага.
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Вече
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Семьдесят семь лет назад мирная
жизнь нашего народа была нарушена
вероломным нападением
фашистской Германии. Именно
советские солдаты, с честью пройдя
через немыслимые испытания,
отстояли свободу и независимость
Отчизны, подарили миру победную
весну 10945 года.
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Сборник "Золотой серии" журнала
"Невыдуманные истории", который
называется "Эхо войны", позволит вам
взглянуть на страшное время Великой
Отечественной глазами очевидцев.
Сборник составлен из рассказов
ветеранов - участников тех страшных
событий. Истории для сборника
подобраны таким образом, чтобы
показать войну со всех сторон. В нем
есть воспоминания фронтовиков о том,
как они били врага на земле, в небе и
на море, тружеников тыла, работавших
в полях и на заводах, чтобы
приблизить день Победы, тех, кто
выжил в оккупации, концлагерях,
блокадном Ленинграде.



Эхо войны [Текст] / ред. Е. Р. Анфимова. - Санкт-Петербург : Пресс-Курьер, 2019. - 159 с. : ил. (Невыдуманные истории. Золотая серия ; № 3(19))

Издание посвящено Победе в
Великой Отечественной войне 19411945 гг. В нем представлены копии
фронтовых писем, написанные
лейтенантом Бакулиным своим
родителям и переписка Надежды
Георгиевны с матерью Николая после
его гибели. Издание рассчитано на
студентов, педагогов, аспирантов,
библиотекарей - на всех, кто
интересуется историей,
краеведением, патриотическим
воспитанием подрастающего
поколения.

77-летие Победы в Великой
Отечественной войне – праздник не
только для россиян. Наша армия
освободила от фашизма и народы
стран Европы. Немалый вклад в
Победу внесли железнодорожники.
Одни защищали родину с оружием в
руках, другие своим трудом
приближали Победу, обеспечивая
перевозки грузов для фронта.
На страницах этого издания –
воспоминания наших ветеранов –
железнодорожников. Тех, кто
боролся и выстоял, кто не щадил
своей жизни за будущее страны и её
граждан, за нашу возможность жить
и трудиться.

 День Победы – это особый

праздник. Это день, когда все мы
вспоминаем тех, кто проявил своё
мужество на фронте и в тылу.
 В первые же дни войны 307

лиижтовцев добровольно ушли на
фронт, многие студенты и
преподаватели были призваны на
службу в железнодорожные и
другие войска.
 Не вернулись с полей сражений

1428 преподавателей, сотрудников,
аспирантов и студентов ЛИИЖТа.
 Коллектив университета бережно

хранит память о тех грозных и
героических днях, о всех тех, кто не
щадил своих жизней, защищая наш
город и нашу страну. Мы их чтим,
помним и гордимся ими!

«Письма с фронта» - это
непридуманная история
нашей страны, показанная
через письма настоящих
людей, солдат и офицеров.
Многие написанные слова
оказались последними.
Перед вами история от
первого лица. И писали ее
те, кто смог победить в той
страшной войне.

В сборник «Музы в шинелях» включены не
публиковавшиеся ранее и малоизвестные
документы из фондов РГАЛИ по истории Великой
Отечественной войны. Среди них материалы
официального характера Комитета по делам
искусств при СНК СССР — органа управления в
области культуры военных лет, документы о
деятельности фронтовых концертных бригад, а
также стихи и публицистика, воспоминания и
дневники, письма и фронтовые блокноты деятелей
литературы и искусства. Сборник богато
иллюстрирован архивными фотографиями,
плакатами, фронтовыми зарисовками, кадрами
кинохроники.

Успехи Красной армии в
завершающий год Великой
Отечественной войны привели к
освобождению Восточной Европы
от нацистской оккупации. В конце
Великой Отечественной войны
никто не ставил под сомнение
решающую роль Красной армии в
освобождении Старого Света от
нацизма. Это убедительно
доказывают не только
высказывания всех тогдашних
лидеров европейских стран, но и
решения Ялтинской конференции.
В те дни жители освобождённых
восточноевропейских стран,
встречавшие воинов Красной армии
цветами, даже представить себе не
могли, что полвека спустя их
потомки станут разрушать
памятники советским солдатам.

В исторической памяти о воинах
постепенно угасает конкретика событий
и их политическая значимость, но
остаются ключевые вехи – как опорные
точки национального самосознания.
Неслучайно за соответствующее
отражение той или иной войны в
памяти народа всегда борются идеологи.
Позитивные или негативные образы
прошлого становятся факторами
внутренней политики и активно
используются в дипломатии.
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Бессмертный полк [Текст] : истории и рассказы / авт.-сост.
В. Шервуд. - Москва : АСТ, 2017. - 589, [1] с.: ил. - (Народная
книга).

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
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