






 

 

 

 

В канун всенародного праздника Победы советского народа над 

фашистской Германией музей нашего университета леса принял доброе 

решение издать книгу воспоминаний участников Великой Отечественной 

войны, работающих или работавших в нашем вузе. 

9 мая 1945 года! Никогда не забыть этот день! Как не забыть и 22 

июня 1941 года, и те 1418 дней и ночей войны, во время которой советские 

люди и на фронте, и в тылу проявили высочайший героизм и мужество, 

патриотизм и готовность к самопожертвованию ради достижения общей 

Победы. 

Теперь, много лет спустя, легче охватить картину Великой 

Отечественной войны в целом: от первых приграничных сражений и 

героической защиты Брестской крепости до штурма Берлина и водружения 

над куполом поверженного рейхстага Красного Знамени Победы. Кстати, 

немногие знают, что перевозил это Знамя в Москву штурман ВВС  

Ю.П. Яцуба, впоследствии долгие годы работавший в нашем вузе. 

Сейчас стало возможным философски осмыслить итоги той войны, 

яснее видны причины наших неудач и факторы, определившие в конечном 

счете победу нашей страны над таким сильным противником, как 

фашистская Германия. Сегодня много пишут о войне, анализируют, 

сопоставляют, изучают документы, бывшие ранее секретными. Но что 

может живее и ярче передать картину и дух военных лет, чем 

воспоминания непосредственных участников тех событий! Кто, как не они, 

может рассказать о великом патриотическом порыве, духовном подъеме, 

единстве всего народа во имя спасения Родины. Любовью к Родине, к 

жизни, грядущим поколениям пронизаны все воспоминания, собранные в 

этом сборнике. Огромное спасибо авторам, которые попытались передать 

через свои чувства и мысли атмосферу фронтовых будней, которые, вновь 

и вновь переживая эту боль (ведь воспоминания о том трагическом 

времени всегда поднимают волну переживаний, будоражат душу), 

стараются донести до читателя правду о войне. 

Среди авторов книги – большинство тех, кому тогда было 18-25 лет. 

Это они одержали победу под Москвой и Ленинградом, в Сталинграде и на 

огненной Курской дуге, участвовали в освобождении Украины и 

Белоруссии, штурмовали Кенигсберг, и Берлин, вернули независимость 

многим странам Западной Европы. 

 




































































































