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Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие 
не пришли с войны, 
В том, что они — кто старше, 
кто моложе — 
Остались там, и не о том же 
речь, 
Что я их мог, 
но не сумел сберечь, — 
Речь не о том, но все же, 
все же, все же. 
                        (А. Твардовский) 

 

 
Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Все это - Победа. Яркой 
негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто не 
может заменить её - ни годы, ни события. Не случайно День Победы - это празд-
ник, который с годами не только не тускнеет, но занимает все более важное 
место в нашей жизни. 

2015 год- год знаменательный. Человечество отмечает 70-летие Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. 

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это - священная память 
о погибших на полях сражений. Это - наша история, наша боль, наша надежда. 
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В сборник включены двести статей, которые печатались во фронтовых, армейских и 
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Память о войне в книгах 
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