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Предисловие
Дорогие ребята! Редактируя ваши материалы, я ещё раз убедился, какую
выдающуюся работу вы проделали! Без всякого преувеличения могу назвать
этот сборник Малой Энциклопедией той страшной и великой войны. Это –
неприукрашенная правда и о трагических первых днях, когда, по горькому
выражению одного из ветеранов: «На нас танки – а мы против них санки!»
Это и великая Сталинградская битва, в которой много саратовцев погибло,
и трогающие до слёз рассказы о выживании в немецких лагерях, и бои за
взятие Берлина, когда так больно было терять боевых товарищей накануне
Победы. Мне особенно близки ваши рассказы – ведь в войну мне было всего
пять лет, но я помню, как провожал на фронт своего старшего братадобровольца, а потом встречал его после победы инвалидом. И отец мой всю
войну провёл на фронте, и свой орден Ленина получил за участие в
Берлинской операции, а мама «от зари до зари» трудилась в тылу. И как же
трогательно написали ребята из Дубков: «После победы солдаты
возвращались домой. Идут по сельской улице, а местные ребятишки бегут
следом и с надеждой спрашивают – «Дядя, а ты не мой папа?» Так было…

Работа в тылу была не легче, чем на фронте. Полуголодные женщины и дети
вставали за станки, убирали хлеб и с тревогой и надеждой ждали вестей с
фронта. И как же часто это были «похоронки»… И вы пишете об этом,
пропуская через своё сердце.
Все ваши работы бесценны – будь то воспоминания
ветерана или
бесхитростный рассказ о семейных реликвиях: солдатский треугольник,
солдатская фляжка и пилотка, ордена и медали. И только русский солдат мог
написать своим родным с фронтовым юмором: «Дорогие мои! У меня всё
хорошо, лежу в госпитале. Правда, нет одной руки, а так всё нормально!»
И не суть важно, диплом какой степени вы получили. Вы все – авторы
великой «Книги памяти», которая ещё долго будет писаться, в том числе и с
вашей помощью. Я призываю вас ни в коем случае не бросать эту работу.
Ведь праздник Победы мы отмечаем каждый год и каждый
год
«всплывают» всё новые и новые свидетельства тех далёких событий великой
войны. И это будет частичка и вашего вклада в великую летопись тех
славных времён. Удачи вам в этом благородном деле!
P.S. Приносим извинения за то, что некоторые работы не вошли в сборник
по техническим причинам – формат не соответствовал требованиям
«Положения». Мы готовы поработать с авторами и в дальнейшем дополнить
сборник.
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