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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Очередной том научно-
исторического издательского 
проекта «История, 

рассказанная народом» выходит 
в свет в трагичное для всего 
мира время борьбы с пандемией 
COVID-19. Это новая война XXI века, 
которой еще не знала планета, — 
война с невидимым, но коварным и жестоким врагом, 
вирусом, способным навсегда изменить жизнь цивилизации. 
Правительства большинства стран предпринимают 
беспрецедентные шаги по ограничению распространения 
пандемии и минимизации гуманитарной катастрофы. Рушатся 
судьбы людей, наносится мощный удар по экономикам и всем 
сферам жизни. Пандемия — это вызов самой жизни на Земле, 
вызов всему, что мы любим, ценим, бережем. Как и во Второй 
мировой войне, сегодня в сражении против эпидемии победит 
тот народ, который способен к солидарности и мобилизации 
всех материальных, духовных, нравственных сил, который верит 
в достойное будущее своей страны и готов за него бороться.

В это сложное время истории наших предков, сражавшихся 
на фронтах Великой Отечественной войны, трудившихся в тылу, 
переживших оккупацию и ад фашистских лагерей, представляют 

Ф
от
о:

 «М
оя

 ст
ра

на
 —

 м
оя

 Р
ос
си
я»

 //
 h

ttp
s:/

/m
oy

as
tra

na
.ru

/



6 ИС ТОРИ Я ,  РАСС К А ЗА Н Н А Я  Н А РОДОМ

примеры каждодневного мужества и подвижничества, 
преодоления испытаний во имя общей Победы. У Победы всегда 
есть цена, но эта цена соразмерна Победе — так говорят нам эти 
истории, которые бережно сохраняли не только в официальных, 
ведомственных и региональных, но и в семейных архивах. 
Благодаря труду сотен исследователей и всех тех, кто свято 
берег память о простых героях великой войны, голоса людей, 
собственными жизнями заплативших за Победу и будущее 
нашей страны, стали для наших современников и для нас с вами 
поддержкой, опорой и источником силы в новом испытании.

Цель проекта «История, рассказанная народом» неизменна — 
на деле реализовать принцип «Никто не забыт, ничто 
не забыто», сохранить для истории России и мировой истории 
имена и судьбы всех, кто с достоинством и честью прошел войну, 
не пал духом, не предал Отчизну и свой народ, не отступил 
под шквалом испытаний. Эти люди не жаловались и не роптали, 
но выполняли свой долг так, как они его понимали: по чести 
и совести, ощущая неразрывную связь с традициями великой 
страны, — и поэтому навечно оставили яркий след в истории 
России. Для творческого коллектива проекта каждая судьба, 

воссозданная по свидетельствам 
очевидцев, по воспоминаниям 
родных и близких, по архивным 

документам и фотографиям, — 
величайшая ценность, утрата 
которой стала бы трагедией 
для народной памяти 
и потомков. Мы должны 
знать историю своей 
страны, и новые поколения 

также должны знать историю 
России, где ни одна частная 

судьба не потеряна 
и не забыта, — это 

важнейший 
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источник правды, нравственной силы, нашей веры в величие 
Отчизны и условие преодоления всех барьеров и невзгод 
на пути к будущему, достойному подвигов предков.

Необходимо поблагодарить и поддержать творческий 
коллектив, который даже в условиях объективных 
ограничений, связанных с пандемией, продолжает работу 
над проектом «История, рассказанная народом». Труд 
исследователей и творческих работников по сохранению 
живой памяти о Великой Отечественной войне достоин 
самой высокой оценки. Это их способ в год 75-летия Великой 
Победы сказать: «Они победили — и мы победим».
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