
В сердце
и в памяти
навсегда



Против нас полки сосредоточив,
Враг напал на мирную страну.
Белой ночью, самой белой ночью
Начал эту чѐрную войну!

(В. Шефнер, Верим в Победу 1941, 23 июня, 
Ленинград)



Еще идя сквозь ужасы войны,
Мы испытали все, и в полной мере,
Кому-нибудь потомки не поверят,
Кому-то не поверят, нам – должны!

А. Прокофьев (1941 г.)



Для советских людей война длилась 

1418 дней и ночей и была серьезным 

испытанием для всех: воинов, 

тружеников тыла, детей и стариков. 

Это была кровопролитная и жестокая 

пора.



У каждого была своя война,

Свой путь вперед, свои участки боя,

И каждый был во всем самим собою

И только цель была у всех одна…
Из поэмы М. Алигер «Твоя победа»



• « Война застала меня на границе нашей Родины, в 
Брестской крепости, и защищать мне Родину 
пришлось с первого часа войны …

• Около полуразрушенных, горящих домов комсостава 
мечутся полураздетые женщины, дети. Падающие 
из облаков, как ястребы, "мессеры", расстреливают 
бегущих. Какая-то страшная сила, как бритвой, 
срезает девочке русоволосую головку. 
Обезглавленная девочка опускается на колени, и 
потом трупик падает в пыль. В луже крови 
шевелится весь окровавленный мальчик...

• День 22 июня (как, впрочем, и последующие дни) в 
крепости был днем непрерывного боя - огневого и 
рукопашного.



Лишь ночью под 23 июня, лежа за 
пулеметом на дымящихся развалинах 
Белого дворца, я обнаружил, что на 
опухшей левой ноге болтаются 
полуоторванные пальцы, не гнутся 
посиневшие пальцы окровавленной левой 
руки, кровоточит штыковая рана в бедре 
левой ноги и... я умираю от жажды...

Многое я потом видел и пережил и на 
войне, и в концентрационном лагере, и в 
дни побега из концлагеря, но самым 
незабываемым днем у меня остался первый 
день войны.

В этот день я из мирного человека 
превратился в воина…»

Романов А.Д., г. Москва, 12 июня 1961 г.

РГАСПИ. Д. 64. л. 46-48 об.



"Пограничников в плен не брать!" - такой 
приказ отдало немецкое командование после 
первых же боев Великой Отечественной. 
Именно на советской границе, в первые часы 
войны, Вермахт столкнулся с наиболее 
ожесточенным сопротивлением, именно здесь 
сокрушительная машина блицкрига дала свой 
первый сбой. Пограничные заставы держались 
часами, днями - до последнего патрона, до 
последнего бойца. Летом 41-го советские 
пограничники исполнили свой воинский долг 
сполна…



Здесь каждый ров и каждый камень,

Осколок, взятый у стены,

Когда-то был согрет телами,

Познавших первый день войны,

Познавших, но 

не растерявших

Ни сил, 

ни гордости своей,

Солдатской чести 

не продавших,

Простых,

несломленных 

людей……

И штык, предсмертно содрогаясь,

Водимый стынущей рукой,

В последний час, уже

срываясь,

Царапал: "Родина, я твой,

Я твой. Живьем я не отдамся,

Я твой до смертной хрипоты,

Я как умел, как мог,

сражался.

Так не забудь меня и ты..."

Стихотворение написано солдатом
А. Давыдовым .Из книги: Брестская 
крепость: Путеводитель по местам боев



Не забудь!

Приходилось ли быть тебе там,

Где в пожарах военных лет

Ты в атаки бросался сам,

Оставляя кровавый след?

Где ты полз под огнем врага,

Полз навстречу ему, не назад!

А вокруг - огневая пурга...

И предсмертный товарищей взгляд.

Где глоточек воды речной

Стоил жизни, и не одной,

А солдатский сухарь ржаной

Был несбыточной, жадной мечтой.

Где ты юношей в двадцать лет

Стал за сутки морщинист и сед,

И где, помнишь, тебя не раз

Твой товарищ от смерти спас.

Где пробитое знамя полка

Из руин, на солдатских штыках,

Развеваясь, взлетало ввысь,

Где мы насмерть стоять клялись.

Сила страшная тянет туда

Через версты и через года... А.Д. Романов  Москва 1961г.



Далекий сорок первый год. 

Жара печет до исступленья. 

Мы от границы на восход 

Топтали версты отступленья. 

Из деревень, в дыму, в пыли, 

Шли матери, раскинув платы. 

Чем мы утешить их могли, 

Мы, отступавшие солдаты? 

Поля, пожары, пыль дорог, 

Короткий сон под гулким небом, 

И в горле комом, как упрек, 

Кусок черствеющего хлеба. 

Виктор Лузгин 



После того, как в пламени Приграничного и 
Смоленского сражений июня и июля 1941 г. 
исчезли созданные в предвоенные годы танки и 
самолеты, Красной Армии предстояло пройти 
пять кругов ада под ударами танковых клиньев 
вермахта. Операции на окружение невиданных 
в истории войн масштабов следовали одна за 
другой, и, казалось, ничто не может остановить 
наступление гитлеровской армии на Москву. 
Но уже в ноябре 1941 г. последовали 
контрнаступления советских войск под 
Ростовом и Тихвином, и словно по мановению 
волшебной палочки военная машина третьего 
рейха со скрипом остановилась в нескольких 
десятках километров от башен Кремля. 



Пишу письмо перед началом боя.
Заговорят орудия сейчас.
И может быть, на солнце золотое
Сегодня я гляжу в последний раз.
Но я пойду, уверенный в победе,
Расстреливать без промаха врага.
Коль сам погибну – живы будут дети,
Моя отчизна будет жить века.

Фатых Карим «За Отчизну»
Погиб в боях на подступах к Кенигсбергу в феврале 1945 года.



А письма
В треугольниках солдатских!
Они для нас
До сей поры полны
И мужества, и доброты, и ласки,
И грозного дыхания войны.

Г. Серебряков



У Бориса Горбатова есть строки:

«Товарищ! Сейчас нам прочитали

приказ: с рассветом – в бой. Семь

часов осталось до рассвета... Когда-

нибудь буду я вспоминать эту ночь…»

Кто из фронтовиков не помнит свою

ночь перед боем?.. Сколько лет

прошло, а нетленная память солдата

хранит мельчайшие подробности той

ночи и того рассветного дня, который

для многих его товарищей стал

последним. И вот он кладет перед

собой чистый лист бумаги, берет в

руки карандаш. «То, что я пережил, о

чем мечтал, во что верил, - об этом

хочу рассказать…»



Листаешь страницы этой удивительной

книги, и перед глазами проходят письма,

дневники, обращения, записки. Одни из

них написаны перед смертью людьми,

попавшими в фашистские застенки,

другие – солдатами в огне сражений,

третьи – партизанами во вражеском

тылу. Бесценные документы, собранные в

книге, являют собой как бы завещание

погибших героев. Его не прочтешь

равнодушно.



Если придется расстаться мне с жизнью

В стране нелюбимой, проклятой, чужой,

В концлагере диком с порядком звериным,

Если в неволе умру молодой…

Подымайтесь и грозно и смело,

Ни жизни, ни сил не щадя,

И песню запойте про правое дело,

В бой грозный, последний идя.

Разрушьте затворы, разбейте все стены,

Что мрачно сегодня стоят.

И Красное знамя, знамя победы,

Должны вы высоко поднять.

Под Красное знамя пойдут миллионы,

И будет их поступь сильна,

Падут под ударом врагов легионы,

Моя возродится страна.

Стихи из блокнота, найденного в концлагере

Заксенхаузен.1943г. – 27 января 1945г.



Письма о войне, письма о блокаде… День за днем и

год за годом, простые и заказные, в конвертах всех

форм и видов, нередко с документами и

фотографиями. У А. И. Герцена есть прекрасные

слова: «Письма – больше, чем воспоминания, на них

запеклась кровь событий, это само прошедшее, как

оно было, задержанное и нетленное». Так родилась

мысль о создании этой книги – антологии писем о

войне и блокаде. Они разные, непохожие друг на

друга. Есть письма, которые напоминают военный

рапорт, и такие, которые похожи на крик души.



«…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. 



Людские потери Советского  Союза в Великой Отечественной 
войне.
Военные:
- 6,3 млн военнослужащих убиты или умерли от ранений,
- 555 тысяч умерли от болезней, в результате несчастных 
случаев, происшествий, осуждены к расстрелу,
- 4,5 млн – попали в плен и пропали без вести;
- общие демографические потери – 26,6 млн человек.
Мирное население:
было истреблено на оккупированной территории и погибло в 
результате боевых действий (от бомбардировок, артобстрелов 
и т. п.) — 7 420 370 чел.
умерло вследствие гуманитарной катастрофы (голод, 
инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи и т. 
п.) — 4 100 000 чел.
погибло на принудительных работах в Германии — 2 164 313 
чел. 
На оккупированных территориях и в блокадном Ленинграде 
погибло около 7 млн. человек (из них, 1 млн. в блокадном 
Ленинграде, 3 млн — евреи, жертвы Холокоста), а ещё около 
7 млн. человек погибло в результате повышенной смертности 
на не оккупированных территориях.
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