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К 75-й годовщине Великой Победы 

готовится второе издание: 

         «КНИГА ЖИВОЙ ПАМЯТИ» 

70-летие Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне ознаменовалось 

событием, сравнимым лишь с общенародным духовным подъёмом в 1941–1945 году: народная река 

разлилась не только по улицам Москвы, но и в большинстве других городов России, и даже во многих 

странах мира. 

Потомки победителей несли их фотопортреты и это суровое шествие, получившее название 

«Бессмертный полк», показало несокрушимую силу патриотического духа многонационального народа 

России. Оно до истерики напугало русофобов всех мастей, возомнивших, что это они «соль земли 

русской». Их жалкие попытки принизить значение этого исторического события оказались тщетными.  

Однако, как бы ни была крепка сила патриотического духа, со сменой поколений память об 

отдельных людях и их славных деяниях превращается в обезличенную историю. Поэтому закрепление 

живой памяти и стало целью издания КНИГИ ЖИВОЙ ПАМЯТИ. 

Каждый желающий может представить материал об участниках Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла, блокадниках, детях войны и узниках фашизма, как о своих родных, близких, для 

которых хочется сделать доброе дело и о себе, чтобы будущие поколения знали и помнили.  

Для обладателей книги, она непременно станет семейной реликвией, передаваемой из 

поколения в поколение.  

Включение в книгу бесплатно. Стоимость 1 экз. 2500 руб. по подписке (НДС не облагается).  

Издается в энциклопедическом формате, в подарочном исполнении, на высококачественной 

мелованной бумаге, переплёт из бумвинила с золотым тиснением, объёмом 704 страниц. Также готовим 

индивидуальные брошюры от 4 страниц (цена договорная, в зависимости от количества страниц и 

экземпляров). 
Если Вы желаете представить в Энциклопедию своих родных и близких, то просим сообщить 

следующую информацию: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата и место рождения, (дата без вести пропавших, дата гибели, дата смерти 

по необходимости), где учился, что закончил, когда, место службы, жизнь после войны, 

награды. 

3. Воспоминания. 

4. Цветные или черно-белые фотографии – портретные или из военной или личной жизни. 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 31 декабря 2019 ГОДА. 

Председатель Редакционного Совета Книги   Член Редакционного Совета Книги 

советский разведчик,                                   Председатель Международного союза 

ветеран Великой Отечественной войны,                            бывших малолетних узников фашизма, 

Герой Российской Федерации                                                 Член-корреспондент АН СССР – РАН, 

       Председатель РГ РАН « Риск и безопасность», 

       Главный научный сотрудник ИМАШ РАН, 

                                      советник РАН, 

                          Председатель НС МГС по ЧС 
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