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«Портрет маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского» 
Художник К.Д. Китайка. 1948 год. 

«Поэт, кто скажет подвига не было, плюнь

те тому в глаза и скажите: «Читайте книгу 

«Панфиловцы». Их сжигали, давили танками, веша

ли, расстреливали, пытали в концлагерях, но крас

ные бойцы и командиры, весь народ от мала до вели

ка, умело сражаясь всюду с фашизмом, победили его, 

Гитлера, как и в 1812 году - Наполеона. 

Па том стояла и стоять будет Русь Великая: 

на дружбе всех наций и народностей - только 

в этом сила и ключ успехов России». 

Александр Васильевич Суворов 



Предисловие к книге 

люди, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!! 
Фашизм наступает и пожирает, как и Гитлер, страну за страной. . . 

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ СТРАНЫ! 
Вот уже скоро 70 лет, как закончилась Великая Отечествен

ная война, а из памяти народа она не уходит, ибо слишком много 
погибло людей в разных странах, но в нашей стране их погибло 
больше всех.. . Сколько горя и страданий она принесла каждой се
мье. Я , к примеру, не видел своего отца. Он с должности председа
теля колхоза добровольно ушел на войну и погиб в Курской битве. . . 
Мать долго ходила встречать на гору, но он так и не вернулся. Я , 
последний сын из всех 13 родившихся, стал офицером и продолжаю 
боевые традиции семьи. И таких скорбящих семей очень много: 
кто потерял на войне всех своих сыновей, кто - братьев и сестер, 
а кто пришел домой, а на месте дома - пепел и трубы из кирпича. . . 
В ответ на вероломное нападение гитлеризма на нашу страну под
нялись все, как один, все народы страны - от мала до велика. И это 
единство спасло всю страну, народ и армия победили. Вспомним, 
как сражались люди в Брестской крепости. В Московской битве за
метно отличились 28 панфиловцев, их поддержали тысячи героев, 
и вскоре армия пошла в контрнаступление с 5 декабря 1941 года, не 
дав ни минуты отдохнуть врагу. Особую сплоченность народ и ар
мия проявили при защите Сталинграда и Курска, Ленинграда и Се
вастополя, Киева и Минска, Риги и Варшавы - все это наша память, 
которую забывать нельзя. Каждая страна сильна своей историче
ской памятью и уважением всего прошлого. Сегодня, когда насту
пают новые фашисты на Украине и в других странах, они пытают
ся извратить свою и чужую историю, они смеются над подвигами 
народа и распространяют вновь нацистскую идеологию. В Одессе 
бандеровцы закрыли входы в доме профсоюзов и сожгли заживо 
46 человек вместе с беременной женщиной - вот что творят новые 
фашисты. Они научились этим повадкам от Гитлера и его голово
резов. . . Однако мы преклоняемся перед героями - ветеранами во
йны и тружениками тыла, пусть их сила духа и мужество, терпение 
и стойкость станут и для новых поколений хорошим стимулом в 
новых победах. А фашизм на Украине и других странах нужно гро
мить, кто бы его ни прикрывал: Гитлер или Барак Обама. Фашизм -
враг всего человечества. Это знают наши народы, кто побывал под 
оккупацией нацистов, кто был запряжен в плуг и пахал землю. 

Знаем, как сжигали в топках и концлагерях, как казнили за смелое 
слово, как сейчас варвары на Украине издеваются над депутатом 
Царёвым, журналистами, детьми и стариками. Тысячи уже убиты. . . 
Всему этому напору врагов надо предложить организованную во
оруженную борьбу и сплоченность всех людей, как сейчас борются 
ополченцы на Украине. И здесь отступлений быть не должно, все 
народы мира должны подняться во весь рост и сказать: «Нет фа
шизму!». И каждому активно начать борьбу, организуя тройки, пя
терки, десятки, и в разных местах врагу наносить жестокие удары.. . 
«Родина или смерть!» - этот лозунг должен быть живым примером 
перед каждым бойцом и командиром. Только так враг не пройдет!. . . 
И должна быть хорошая помощь от народа и армии, иначе нельзя. 
Женщин с детьми нужно освободить - все, кончилось начальное 
время, наступает жестокая и сильная борьба! Вперед на разгром но
вого фашизма! Русские и все народы мира должны жить свободно, 
независимо и счастливо! «Родина или смерть!» 

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ, 
член Международного Союза журналистов 

(обсудить в коллективах] 



Поздравление ветеранов войны 
и тружеников тыла 

в связи с юбилеем ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
Уважаемые бойцы и командиры, уважаемые участники Великой 

Отечественной войны и труженики тыла! Сердечно поздравляем 
Вас с наступающей юбилейной годовщиной - 70-летием Великой По
беды над гитлеризмом в Великой Отечественной войне! 

Именно Вы, наш народ и его доблестная Советская Армия, вме
сте с союзниками разгромили все отборные войска фашистской 
Германии, спасли мировую цивилизацию от ненавистного всему 
миру гитлеризма, проявляя массовый героизм, отвагу и мужество! 

Вы, фронтовики, рядовые бойцы и сержанты, офицеры и пол
ководцы, труженики тыла от мала до велика - все сражались 
с врагом и доказали, что наш народ способен вынести любые труд
ности ради Победы над врагом, ради счастья новых поколений, во 
имя жизни на Земле! Вы защитили Москву от врагов в ходе обороны 
в грозном 41-ом, а затем в ходе контрнаступления отбросили вра
га на сотни километров... Затем были Сталинградская, Курская и 
другие битвы, в которых враг пятился назад до Берлина. И был по
верженный Берлин и Знамя Победы над Рейхстагом! 

Особая благодарность тем людям, которые всегда помнят 
о ветеранах войны и тружениках тыла и делают все, чтобы вы
ходили о них книги. Сегодня мы говорим огромное спасибо Ивану 
Андреевичу Павлюку, директору колледжа связи, за помощь в изда
нии этой книги. 

Низкий поклон и благодарность за Ваши бессмертные подвиги, 
уважаемые ветераны войны и труженики тылц, пусть Ваше благо
родное дело с честью продолжают ваши внуки и правнуки! 

Желаем всем здоровья, счастья и долгих лет жизни. Вечная па
мять павшим в боях бойцам и Командирам! 

С УВАЖЕНИЕМ, 
ветеран войны, испытатель танков Артем Налимов. 

Начальник санатория-профилактория «Федосьино», 
Заслуженный врач Российской Федерации, полковник 
Сергей Зуев, ветеран военной службы. 
Дочь политрука В.Г. Клочкова - Эльвира Васильевна, 
ветеран труда. 
И.П. Сёмин - Заслуженный деятель наук РФ, почетный 
работник высшего профессионального образования. 
Действительный член Академии военных наук, доктор 
исторических наук, профессор. 


