КНИГА
ЖИВОЙ ПАМЯТИ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК »

70-летие Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне
ознаменовалось событием, сравнимым лишь с общенародным духовным подъёмом
в 1941–1945 году: народная река разлилась не только по улицам Москвы, но и
в большинстве других городов России, и даже во многих странах мира.
Каждый год 9 Мая по улицам наших городов идут ветераны Великой Отечественной войны. Их все меньше, солдаты-победители уходят навсегда. Пройдет
десяток лет, и кого увидят наши дети, внуки на параде Победы? Смогут ли они
рассказать уже своим детям, листая семейный альбом, кто этот паренёк в пилотке со звездочкой на пожелтевшей от времени фотографии и что за подвиг он
когда-то совершил?
Есть долг чести и памяти. В наших силах его отдать. Россия всегда была крепка
силой патриотического духа. Наша обязанность – передать новым поколениям живую
память об удивительных людях и их славных деяниях. Сохранение исторической памяти
и стало целью издания КНИГИ ЖИВОЙ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».
Создавая эту книгу, мы думали о сохранении живой памяти о воинах-фронтовиках, жителях блокадного Ленинграда, участниках сопротивления, партизанах,
подпольщиках, тружениках тыла, узниках концлагерей, которые ушли из жизни
или живут с нами рядом.
Среди тех, кто испил чашу войны, полную горечи, страданий, унижений, голода, побоев, одиночества и полной незащищенности, были не только ветераны, но и
бывшие малолетние узники фашизма.
Целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство. Их воспитала война.
Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство.
Сколько их было угнано на чужбину… Сколько убито…

Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной шли в военкоматы, прибавляли себе год-два и уходили защищать Родину. Попранное войной
детство, страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек взрослыми, воспитав
в них недетскую силу духа, смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу
во имя Родины, во имя Победы. Дети воевали на ровне со взрослыми и в действующей
армии, и в партизанских отрядах. Таких ребят, по данным советских источников,
во время Великой Отечественной войны были десятки тысяч.
Многие дети получили медали и звание Героев Советского Союза.
И в тылу дети изо всех сил помогали взрослым, они трудились на заводах,
фабриках и производствах, встав за станки вместо ушедших на фронт братьев,
сестер, отцов. Помогали в госпиталях, работали в сельском хозяйстве и т.д.
«Ах война, что ж ты сделала, подлая…» эта война в сотни раз страшнее, если
видеть ее детскими глазами… И никакое время не сможет вылечить раны от войны,
тем более детские.
«Эти годы , что были когда-то, горечь детства забыть не даст…».
Мы старались сохранить связь и солидарность поколений, увековечить народный подвиг, оставить в людях памятный след о их предках, и не только о их
родственниках, но и обо всех великих воинах, благодаря которым мы живем в нашей
стране, говорим на русском языке и видим голубое небо над головой. Наши дети, внуки, правнуки должны помнить тех, кто проливал кровь за их будущее и их свободу!
Люди должны помнить, что войны начинаются тогда, когда вырастет поколение, забывшее войну предыдущую.
Наш долг – сохранить и защитить память о героях-победителях! Мы должны
быть достойны подвига наших отцов, дедов, прадедов.

Человек жив, пока жива память о нём!
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