
Остался в сердце 
вечный след 

войны



В истории каждого народа есть события, которые 

оставляют неизгладимый след в его памяти, 

глубокой болью они отзываются в миллионах 

человеческих сердец. Для нашей страны это была 

Великая Отечественная война. За прошедшие 

десятилетия о ней написаны тысячи книг. Но едва 

ли сегодня найдется другое издание, в котором 

было бы собрано столько потрясающих живых 

свидетельств о том, как отразилась война на 

судьбах, какой след она оставила в душах людей.

В книге впервые публикуются письма-

воспоминания. В каждом - рассказ о самом 

памятном дне или событии войны.



Он не стонал. Он только хмурил брови

И жадно пил. Смотрели из воды

Два впалых глаза. Капли тѐплой крови

В железный ковш стекали с бороды.

С врагом и смертью не играя в прятки,

Он шѐл сквозь эти хмурые леса.

Такие молча входят в пекло схватки

И молча совершают чудеса.

Алексей Сурков 1940

Между боями. Воронежский фронт.1943.

Фото Я. Рюмина

Путь-дорожка фронтовая… 2-й Украинский фронт 1944г.
Фото Г. Липскерова



«…Воспоминания о войне живут в каждом доме. Деды и прадеды, 

наши родители — они хранят ее в своей памяти, в семейных 

фотоальбомах, письмах и дневниках своих родных, которые уже ушли 

из жизни. Это семейное наследство — пожалуй, сегодня самое ценное 

и важное для нас, поэтому мы должны свято хранить прошлое своей 

семьи, своей страны. Книга, которую вы сейчас держите в руках,— это 

зримая связь между поколениями».

Алексей Пиманов

Каждая история в этом сборнике — уникальна, не только своей 

неповторимостью, не только теми страданиями и радостями, которые в 

ней описаны. Каждая история — это вклад в нашу общую Победу. 



Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,

Как шли бесконечные, злые дожди,

Как кринки несли нам усталые женщины,

Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слѐзы они вытирали украдкою,

Как вслед нам шептали: 

«Господь вас спаси!»

И снова себя называли солдатками,

Как встарь повелось на великой Руси…

Слезами измеренный чаще, чем верстами,

Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:

Деревни, деревни, деревни с погостами,

Как будто на них вся Россия сошлась.

…Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.

Симонов К. 1941г.    Алексею Суркову

Мимо родного села.1943 

Фото О. Кнорринга



Рукопись этой книги более 30 лет пролежала в столе 

автора, который не предполагал ее публиковать. 

Попав прямо со школьной скамьи на самые кровавые 

участки Ленинградского и Волховского фронтов и дойдя 

вплоть до Берлина, он чудом остался жив. 

«Воспоминания о войне» - попытка освободиться от 

гнетущих воспоминаний. Рассказ выдержан в духе 

жесткой окопной правды.



В годы Великой Отечественной войны Лихачев находился в 

осажденном гитлеровцами Ленинграде, где видел все ужасы 

блокады. В своих воспоминаниях он пишет об этом; подробности 

жизни "блокадников", усилия по обороне города показаны на фоне 

общих раздумий о морально-нравственном состоянии людей в этих 

тяжелейших условиях, о войне, о политическом и общественном 

строе СССР и Германии, о причинах мирового конфликта.

Дистрофия декабрь 1941

Фото из книги: «Победа Ленинграда: из блокады к весне 45-го»



"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.  



Семейный архив Громовых
из статьи  Пономарѐвой Т. Семейный архив 

//Наука и религия- 2010-№5-С18-19

Одним из памятников войны являются 

солдатские письма – ―треугольники‖.

До сих пор письма с фронта, обожженные, 

надорванные, полуистлевшие, трогают нас до 

глубины души.



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. 
Фото  из журнала Родина 2005 № 4

Самому юному защитнику 

Сталинграда было шесть лет. 

Сережа Алешков



В годы Великой Отечественной в Красной Армии 

добровольно и по призыву служили 800 тысяч женщин, 

из них свыше 150 тысяч были награждены боевыми 

орденами и медалями, 86 стали Героями Советского 

Союза, а три - полными кавалерами ордена Славы. 



Издание самых правдивых, пронзительных 

и горьких свидетельств о Великой 

Отечественной войне. Это -

потрясающая исповедь ветеранов, 

выживших в самых жестоких боях самой 

страшной войны от начала времен, -

разведчиков и танкистов, штрафников и 

десантников, пулеметчиков, 

бронебойщиков, артиллеристов, 

зенитчиков, пехотинцев... Вся правда о 

том, через что пришлось пройти нашим 

дедам и прадедам, какой кровью заплачено 

за Великую Победу.



В книге собрана лишь небольшая часть семейных 

историй. Главные персонажи здесь - простые люди, а 

авторы - они сами и их потомки… 

Книга Народной Памяти - это война в лицах и судьбах, 

это наша с вами история войны.



Эдуард Асадов

У вечных стен, у стен Кремля -

Парад Победы!

Он - гимн тебе, моя Земля, -

Парад Победы!

Величье павших под огнем -

Парад Победы!

И тлен поверженных знамен -

Парад Победы!
«Парад Победы»  В. Левтов

Материал и фото из книги: «Парад Победы: сквозь годы памяти и судьбы 

поколений»
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