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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ, ОТЗЫВЫ И
РЕЦЕНЗИИ НА ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ

В настоящее время мы имеем немало примеров когда западное кино смеется над
нами, показывает наших воинов как они идут стройными штрафбатами с одной винтовкой
на троих, в спину которым из пулеметов их подбадривают заградотряды НКВД (хотя это
еще не худший пример). Все это разбавляется комедийными сценами про советских
вождей-дегенератов. Такой, к сожалению, через новые технологии видит наша молодежь
нашу историю о Великой Отечественной войне.
Мне, ветерану Великой Отечественной войны, очень больно смотреть на то, как
искажается истинная правда о войне, как принижается ее истинное героическое прошлое,
подарившее мир и свободу от фашистских захватчиков не только Советскому Союзу, но и
многим европейским странам.
В целях получения объективных оценок по изучению истинного героизма,
мужества, любви к Родине советских людей в годы Великой Отечественной войны,
предотвращения искажения истории ВОВ и Второй мировой войны в целом этих и
подобных примеров, сохранения памяти о тех, кто ценой своей жизни выполнял долг
по защите нашей Отчизны, 32-томная военно-патриотическая Летопись Победы
«1443 дня и ночи до нашей Великой Победы во Второй мировой войне»
представлялась в адрес федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации и
подведомственных им федеральных органов исполнительной власти с тем, чтобы
провести экспертные оценки, рецензии, отзывы по определению соответствия к
требованию содержания Летописи Победы согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации». На основе этого изучения сделаны следующие выводы:
Председатель Совета ветеранов ЮАО г.Москвы, генерал-майор в отставке Н.Д.
Безденежных в рецензии на книгу летописи «Московская битва» отмечает:
«Актуальность рукописи заключается в том, что дополняя дорогие ратные
страницы истории Москвы, данный материал впервые в военно-исторической практике
раскрывает битву по хронике Великой Отечественной войны, иногда по каждому часу и
минуте. Это послужило тому, что книга явилась настоящей военной летописью. В ней
отражаются время боев, местность: деревни, села, поселки, города, где насмерть
стояли отважные москвичи с указанием с каких они предприятий, заводов, школ и вузов
столицы пошли в ополчение, а также номера ополченческих дивизий, сражавшихся
против отборных фашистских армад.
Используя газетные статьи «Московской правды», составленные по книге
«Московская великая битва: боевая хроника 1941-1942гг.» (автор В.И.Побочный),
районные библиотеки г.Москвы по случаю 65-летия Московской битвы создают
календари боевой хроники, используя данные материал в школах на уроках истории.
Ценность книги в том, что она на конкретных примерах раскрывает
документальные факты массового героизма в битвах за каждую пядь земли. Здесь
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указываются фамилии воинов-сибиряков, уральцев, украинцев, белорусов, казахов, узбеков,
лихой казачьей кавалерии, состоящей из краснодарцев, ставропольцев, ростовчан и
других. На конкретных фактах, по календарным дням показана роль трудового фронта,
партизанского движения в разгроме врага. В ней показан патриотизм москвичей в период
мобилизации, активность предприятий, заводов, учебных заведений в создании народных
ополчений.
Считаем правильным решением то, что в книгу включена святая память о
защитниках столицы, о которых пишут внуки ветеранов в своих московских конкурсных
сочинениях.
Считаем, что качество содержания книги высокое, поскольку она выстроена на
документальных фактах, военных и партийных документах, архивных данных,
воспоминаниях командующих фронтами, армиями и дивизиями. Яркие страницы защиты
Отечества служат прекрасным примером, убедительным доказательством того, что
великая Московская битва выиграна благодаря высоким моральным качествам солдат,
гражданского долга населения Москвы и Московской области, их любви к Родине,
достойному наследию наших дедов и прадедов. Несмотря на приведенные
многочисленные источники, в целом книга читается с большим интересом.
На наш взгляд, эта книга-летопись особенно необходима сегодня для каждой
российской школьной библиотеки, она может использоваться в школах при проведении
уроков памяти в рамках проведения патриотических акций, уроков мужества, классных
часов, творческих работ, как, например, «Я – наследник Победы».
Книга рассчитана на широкий круг читателей, она станет замечательным
подарком для всех, кому небезразлична наша великая русская история».
Начальник Южного окружного управления образования Департамента образования
г.Москвы Н.Г. Минько в рецензии по этой же книге Летописи Победы отмечает:
«События Великой Отечественной войны ушли в прошлое. На разных ее этапах
были свои трудности, и каждый из них характеризуется своими отличительными
чертами. Московскому сражению отводится особое место в истории войны. В полях
Подмосковья был похоронен план молниеносной войны, развеян миф о непобедимости
Германии. Наш народ отмечает 65-летие битвы под Москвой. В связи с этим
материалы, изложенные в книге «Московская великая битва», приобретают особую
актуальность.
Все меньше и меньше остается очевидцев и участников тех боев. Настанет время
и война станет одним из исторических фактов без свидетелей. Новые поколения будут
изучать те события по архивным документам, воспоминаниям непосредственных
участников сражения. Эта книга – уникальное исследование огромного количества
первоисточников, которое привело к созданию настоящей летописи Московской битвы.
Хронология событий дает возможность читателю не только констатировать факты,
но и дать ответы на многие вопросы и, прежде всего, о гносеологических корнях победы.
В этом заключается научная ценность книги.
Все содержание рукописи пронизано высоким патриотизмом. При этом
героический пафос возникает из простых слов, не навязчиво усиливая чувство гордости
за нашу Родину от эпиграфа к эпилогу. В связи с чем, книга не только найдет широкий
круг читателей, но и может быть активно использована в военно-патриотическом
воспитании подрастающего поколения. Она станет настольной книгой у педагогов при
проведении классных часов, уроков мужества, а у учащихся – при написании творческих
работ.
Для Южного окружного правления образования особую значимость составляет
тот факт, что в подготовке материалов книги принимали участие ученики наших
государственных образовательных учреждений. В текст включены конкурсные работы
школьников, которые являются ярким подтверждением преемственности поколений.
Они дают надежду на то, что память о героическом прошлом нашей страны будет
жить вечно. Примеры мужества и стойкости наших солдат и офицеров, приведенные в
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книге, будут неиссякаемым источником для подрастающего поколения, из которого наши
потомки будут черпать силы для формирования своей гражданской позиции.
Перечитывая летопись о героических делах их предков, они будут подвергать
самоанализу свои дела, свою жизненную позицию и оценивать свои потенциальные
возможности, прежде всего духовные, в деле защиты своего Отечества. Это говорит о
высоком качественном содержании книги.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она будет востребована и станет
необходимой каждой школьной библиотеке».
Профессор кафедры методики преподавания истории, социо-гуманитарных
дисциплин и права Академии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования г. Москва, доктор педагогических наук Е.Е.
Вяземский в отзыве на первую книгу Летописи Победы «Предвоенные годы и первые дни
войны» отмечает:
«…Четко ощущается заинтересованность и пристальное внимание автора к
гражданско-патриотическому аспекту истории.
По мнению рецензентов, тем не менее, аннотация, предисловие, концепция,
содержание, структурирование книги делают ее не только оригинальным научнопопулярным изданием, но и возможной для использования в учебном процессе общего и
профессионального образования.
В этой связи, рассмотрим подробнее материалы книги, поскольку уважаемому
автору выпала очень ответственная миссия: еще раз попытаться
не только
рассказать о Великой Отечественной войне, но и буквально пережить ее самые первые,
наверное, самые трудные для страны и народа дни – теперь уже вместе с читателем.
Свой текст автор лаконично включает в документальную ткань событий
предвоенного времени и начального периода войны, воссоздавая их буквально по дням (как
будто ведет свой дневник).
Содержание используемой к книге источниковедческой базы разнообразно:
воспоминания военных историков как с одной, так и с другой стороны; выдержки из
военных дневников генералитета и рядовых вермахта, командиров и солдат Красной
Армии; архивные материалы текущего периода военных действий; письма с фронта;
воспоминания участников войны; сводки Главного командования Красной армии;
мобилизационные донесения госпиталей, общевойсковых соединений; приказы
командующих войсками, ставки Верховного главнокомандовании; директивы германского
командования и др. - могут позволить учителю (преподавателю) выбрать наиболее
оптимальные из них для различных групп обучаемых.
Если бы автор создавал учебное пособие по данной проблематике и включил бы в
текст рецензируемой книги методический аппарат (задания, вопросы, другие
методические приемы и средства), то данное издание можно было бы смело назвать
хрестоматией (греческое слово «хрестоматия» - «полезное в учении», то есть собрание
материалов, которые помогают познавать мир). Тем не менее, оставаясь научнопопулярным изданием, данная книга по своей структуре, содержанию соответствует
федеральному компоненту общего исторического образования и примерной программе
курса истории России новейшего времени. Все представленные материалы объединены
главным: дают возможность увидеть, рассмотреть, почувствовать, восхититься,
огорчиться образом эпохи, задуматься о картине мира этого периода. Документы и
другие источники не только и не столько говорят о событиях предвоенного времени и
начале войны, но, прежде всего, показывают реальную жизнь людей. «Относясь с
уважением к прошлому, увереннее чувствуешь себя в настоящем» - в соответствии с
этим рефреном автор продумывает и выстраивает композицию книги, отбирает
источниковедческий и иллюстративный материал.
Широко представленная наглядность – карты, плакаты, фотографии (в книгу
вошло более 500 фотографий (причем немалое их количество редко публикуемые),
хорошее полиграфическое исполнение отличают данное издание.
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Потенциальный хрестоматийный материал, являясь научным, доступным,
исторически интересным,
приближает
и оживляет историко-литературную и
источниковедческую базу учебного процесса, предоставляет возможность учителю:
реализовать право творческого подхода к сценическому построению уроков,
реконструировать исторические события, факты, явления, персонажи,
ориентировать обучаемых на самостоятельный поиск и собственную оценку
событий и явлений войны,
приобщать их к историческому знанию и чтению.
Все вышесказанное позволяет утверждать, что высокая практическая ценность
книги «Предвоенные годы и первые дни войны» делает ее интересным, полезным
изданием, например, для учащихся общеобразовательной школы и их родителей в
качестве дополнительного учебного материала, книги для чтения».
Ректор
Государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт
развития образования» О.В. Ковальчук в экспертном заключении на эту же книгу
отмечает: «…Рецензируемая книга – результат длительного и целенаправленного
труда. Искренность, правдивость ее заслуживает высокой оценки и благодарности в
адрес авторов.
Перед читателями предстает жизнь предвоенного времени, тяжелые события
начального периода войны. Книга создана на основе солидной документальной основы,
использованы архивные материалы, воспоминания, мемуары, письма с фронта.
Собранные и опубликованные документальные материалы содержат богатейший
материал для раскрытия таких понятий, как патриотизм и гражданственность.
Особо заслуживает внимания иллюстративный ряд, фотографии, отражающие
события военного времени.
Понятно, что каждая из фотографий ранее публиковалась. Однако собранные в
одном томе, они достаточно полно иллюстрируют данную тему. В целом книга может
представлять интерес для достаточного большого круга читателей.
Особенную пользу принесет издание для старшеклассников. Оно может быть
эффективно использовано в качестве дополнительного материала на уроках истории и
внеклассных мероприятиях. К числу сильных сторон рецензируемого издания следует
отнести обоснованность и аргументированность (например, о дипломатической
борьбе накануне войны), его историко-литературный характер.
Язык книги очень яркий, чувствуется авторская позиция – позиция патриота,
ветерана Великой Отечественной войны, готового и сегодня встать на защиту своей
Родины…
Считаем необходимым поддержать распространение данного издания в
образовательных учреждениях Российской Федерации…».
Заведующая кафедрой методики преподавания истории социо-политических
дисциплин и права Академии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования г. Москва, кандидат педагогических наук, доцент
Т.В. Болотина в отзыве на книги Летописи Победы "Московская великая битва - оборона
(часть 1)", "Московская великая битва - оборона (часть 2)" и "Московская великая битва контрнаступление" отмечает: «Представленные на отзыв книги: «Московская великая
битва - оборона (часть 1)", "Московская великая битва - оборона (часть 2)" и
"Московская великая битва - контрнаступление" из монографии-летописи "1443 дня и
ночи до нашей Великой Победы во Второй мировой войне, предназначены для широкого
круга читателей.
Книги посвящены одной из героических и трагических сражений Великой
Отечественной войны, в них в хронологическом порядке описывается история
Московской битвы.
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Книги рассказывают о защитниках города-героя Москвы об их массовом героизме
и стойкости в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, о тружениках тыла,
которые в тяжелых условиях военного времени, испытывая лишения, без усталости
ковали оружие для Красной Армии и направляли на фронт.
Чрезвычайно широка документальная основа книг.
В книгу вошли архивные документы тех лет: воспоминания военных историков,
выдержки из военных дневников, заметки военных корреспондентов и т.д. Плюс ко
всему отличные фотографии на каждой странице книг. Подобные сведения сегодня
не требуют комментариев.
В.В. Путин на совещании по патриотическому воспитанию в г. Краснодаре
сказал: «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой
фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть
фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всё
равно не придумаем».
Рецензенты отмечают, что все представленные материалы книг объединены
главным, и это главное – патриотизм. Представленные события и участники этих
событий служат высоким нравственным принципам для грядущих поколений.
Книги написаны великолепным, доступным языком. Авторы вложили в
каждую строчку свое уважение к тем людям, тем событиям, о которых они пишут.
В работе авторов ощущается заинтересованность и пристальное внимание к
гражданско-патриотическому аспекту истории.
По мнению рецензентов, содержание, структурирование книг делают
возможной для их использования в учебном процессе общего и профессионального
образования. Она может быть использована как учителем истории как
дополнительный материал при изучении в школе темы «Великая Отечественная
война», по книге можно проводить различные внеклассные мероприятия: классные
часы, диспуты, дискуссии.
Книги для всех возрастов и всех поколений».
Руководитель Центра социализации, воспитания и неформального образования
ФИРО (г.Москва), кандидат исторических наук Х. Загладина в отзыве на первую книгу
летописи «Предвоенные годы и первые дни войны» отмечает: «…Изучая страницы
недавней военной истории по представленной книге, подрастающее поколение имеет
возможность объективно оценить истинную роль и цену Победы. Книга
способствует формированию военно-патриотического сознания молодежи.
Первая книга из монографии «Предвоенные годы и первые дни войны» прошла
презентацию в Санкт-Петербургской Академии постдипломного образования, в ряде
школ и библиотек города. Она служит наглядным примером по патриотическому
воспитанию молодежи. Материал книги может быть использован учителями на
уроках истории, при
проведении круглых столов, выставок по военнопатриотической тематике, проектной деятельности».
В письме Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С.
Макарова отмечается: «… Своим литературным трудом Вы вносите достойный вклад
в патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти,
продолжение и умножение славных традиций нашей Родины…».
Одновременно с этими рецензиями и отзывами, прилагаю отзывы из
множества регионов РФ, которые приходили в наш адрес, начиная с 2008 года (эти
письма были присланы для рубрики Летописи Победы «Я – наследник Победы», а в
дальнейшем эта ежедневная рубрика летописи стала называться «Бессмертный
полк»). Вот выдержки из писем, являющихся наиболее свежими:
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Министр образования, науки и молодежи республики Крым Н.Г. Гончарова в своем
письме от 24.08.2015 за № П-142/2462 отмечает: «Благодарим Вас за вклад в дело
воспитания подрастающего поколения России в духе патриотизма и уважения к
историческому наследию нашей Родины».
Министр образования и науки Мурманской области Н.Н. Карпенко в письме от
14.04.2015 № 17-03/2855-НК отмечает: «…Министерством направлены письма в сентябре
2014г. и в апреле 2015г. в адрес руководителей муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования, государственных областных образовательных
организаций с рекомендациями по использованию в целях патриотического воспитания
детей и молодежи.
В рамках курсов повышения квалификации осуществляется информирование
педагогов о данном издании и возможности его применения в учебном процессе и
внеклассной работе с учащимися образовательных организаций Мурманской области».
Начальник департамента образования Белгородской области И.В. Шаповалов в
письме от 14.04.2015 № П-2193 отмечает: «…сообщаем Вам, что ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт развития образования» готов разместить на сайте
информационно-образовательного портала Белгородской области «Сетевой класс
Белогорья» в разделе «Библиотека материалов» Летопись Победы «1443 дня и ночи до
нашей Великой Победы во Второй мировой войне.
Информация об издании с аннотацией и ссылкой на отрывки из книг будут
размещены на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Департаментом образования Белгородской области направлено письмо в адрес
руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования,
государственных
областных
образовательных
организаций
с
рекомендациями по использованию материалов летописи в целях патриотического
воспитания обучающейся молодежи.
Учреждения библиотечного типа, подведомственные Департаменту образования
Белгородской области, также проинформированы».
Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) В.И. Тихонов
в письме от 15.04.2015 за № 08-1507 отмечает: «…30-томная Летопись Победы
является ценным изданием, где подробно описаны все основные этапы Великой
Отечественной и Второй мировой войн. Издание может быть использовано как
источник информации о событиях, фактах, людях, внесших свой вклад в дело Победы, а
также может быть использовано в работе по гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи. Учитывая актуальность и ценность издания, информация об
издании отправлена по общедоступным библиотекам Республики Саха (Якутия), а
также размещена на сайте Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) подписана на электронный ресурс
«Литрес» и начала работу по продвижению издания среди своих читателей, в т.ч.
пользователей данной электронной библиотеки. Рекламная информация для читателей
размещена в помещении библиотеки».
Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской области М.А.
Кабанова в письме от 17.04.2015 № 1452-1-149 отмечает: «…Департамент социальной
защиты населения Ивановской области выражает благодарность за неоценимый вклад
в сохранение истории подвига русского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов.
Выражаем уверенность, что издание многотомного издания Летописи Победы
позволит привлечь внимание жителей нашей страны, особенно молодежи, к
героическому прошлому России, заслугам ветеранов войны в победе над фашизмом.
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Информация об указанных электронных книгах доведена до подведомственных
учреждений Департамента социальной защиты населения Ивановской области с
рекомендациями по их использованию. Фрагменты книг, доступные на Интернетпортале «Литрес», будут использованы специалистами учреждений при проведении
тематических мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Заместитель руководителя Департамента социальной защиты Воронежской области
В.К. Кузнецов в письме от 21 апреля 2015 г. № 82-11/3966 отмечает: «…Информация о
Летописи Победы «1443 дня и ночи до нашей Великой Победы во Второй мировой войне»
доведена до подведомственных учреждений и заинтересованных лиц. Данные издания
будут иметь высокую значимость в формировании нравственно-патриотического
воспитания молодежи, особенно в преддверии юбилейной даты – 70 лет со дня
Победы в Великой Отечественной войне…».
Заместитель председателя Комитета по социальной политике Владимирской
области Е.В. Сергеева в письме от 20.04.2015 № 92-ОПР-15-12 отмечает: «… Признавая
высокую значимость указанной Летописи, в связи с особенностями исполнения
бюджета 2015 года, а также проведенной в соответствии с распоряжением
администрации области от 11.02.2015 № 47-р оптимизацией расходов сообщаем, что, к
большому сожалению, изыскать дополнительные денежные средства для приобретения
данной книги не представляется возможным…».
Заместитель Министра образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунова в
письме от 20 апреля 2015г. № 05/3150 отмечает: «… Министерство образования и науки
выражает огромную благодарность за своевременную и актуальную Летопись
Победы. Информация о книгах летописи доведена до руководителей образовательных
организаций и заинтересованных специалистов.
В рамках курсов повышения квалификации планируется информирование педагогов
о летописи и возможности ее применения в учебном процессе и внеклассной работе с
учащимися образовательных организаций Челябинской области».
Министр культуры и архивов Иркутской области В.В. Барышников в письме от
20.04.2015 № 56/03-1273/15 отмечает: «…Подготовленная Вами 30-томная Летопись
Победы вызывает несомненный интерес и имеет огромное воспитательное и
просветительское значение, так как она направлена на сохранение памяти о войне,
на фронтах которой наши бойцы проявили чудеса мужества, стойкости и
героизма…
В настоящее время подписан договор с компанией «Литрес», по условиям
которого библиотека предоставляет жителям Иркутской области доступ к текстам
электронных книг летописи.
В итоге жители Иркутской области могут изучить Вашу летопись, в том числе
ветераны ВОВ, труженики тыла, молодежь и творческая интеллигенция…».
Заместитель председателя Правительства Пензенской области С.К. Пуликовский в
письме от 20.04.2015 № 9-23-1871 отмечает: «…Благодарю Вас за активную гражданскую
позицию и активнейшее личное участие в деле патриотического воспитания молодого
поколения и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.
Информация о Летописи Победы «1443 дня и ночи до нашей Великой Победы во
Второй мировой войне» и возможностях ее приобретения доведена до всех
заинтересованных ведомств и организаций нашего региона».
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Заместитель Министра культуры Краснодарского края Р.В. Семихатский в письме
от 21.04.2015 № 49-792/15-04 отмечает: «… В год празднования 70-летия Великой Победы
подготовленная вами 30-томная летопись представит несомненный интерес для
любителей отечественной истории, студентов и преподавателей профильных ВУЗов,
широкого круга читателей.
…информация о Летописи Победы доведена до сведения общедоступных
библиотек Краснодарского края…».
Директор Департамента культуры Тюменской области Ю.В. Шакурская в письме
от 21.04.2015 № 306/08-85 отмечает: «Выражаю благодарность за Ваш уникальный
литературный труд, воссоздающий хронику событий Второй мировой войны…
Учитывая высокую ценность Ваших книг, входящих в 30-ти томную Летопись Победы,
предлагаем Вам рассмотреть возможность проведения презентации ваших книг в
государственном автономном учреждении культуры Тюменской области «Областная
научная библиотека имени Д.И. Менделеева…».
Начальник Департамента образования Ивановской области О.Г. Антонова в письме
от 21.04.2015 № 201 01г отмечает: «…Разделяя идею необходимости сохранения и
изучения героических страниц отечественной истории, учитывая актуальность
подготовленных вами книг, Департамент образования Ивановской области направил
информацию о Летописи Победы в муниципальные органы управления образованием с
рекомендацией активно использовать ее материалы в учебном процессе и во внеурочной
деятельности…».
Министр образования, науки и молодежи республики Крым Н.Г. Гончарова в
письме от 22.04.2015 № П-64/940 отмечает: «… Осознавая важность формирования у
подрастающего поколения чувства патриотизма и национального самосознания, чувства
гордости за свой народ, министерство благодарит Вас за активную гражданскую
позицию, искреннюю любовь и уважение к Отчизне, заботу о будущих поколениях
Российской Федерации и Республики Крым».
Исполняющий обязанности министра культуры Архангельской области О.А.
Абакшина в письме от 23.04.2015 № 407-04/1243 отмечает: «…Выражаем
заинтересованность в размещении электронной версии издания на официальном портале
министерства культуры Архангельской области «Культура Архангельской области».
Предлагаем провести презентации издания в рамках регионального историкопатриотического проекта «От Победы – к Победе», организуемого государственным
бюджетным учреждением культуры Архангельской области «Архангельский
краеведческий музей» и в рамках 75-летия прибытия в г. Архангельск первого
арктического конвоя «Дервиш: братство северных конвоев» в ГБУК Архангельской
области «Северный морской музей» в 2016 году».
Министр культуры Ростовской области А.А. Резванов в письме от 23 апреля 2015г.
№ 23/01-07/1256 отмечает: «…ГБУК РО «Донская государственная публичная
библиотека» предоставляет своим читателям бесплатный доступ к электроннобиблиотечной системе «Литрес». По запросу читателя библиотекарь выдает номер
читательского билета и пароль доступа к выбранной электронной книге Летописи
Победы, которую он может загрузить на свое мобильное устройство (смартфон,
планшет) или читать с экрана монитора в режиме онлайн в библиотеке или с домашнего
компьютера в любое удобное для него время».
Министр культуры Камчатского края С.В. Айгистова в письме от 23.04.2015 №
22.10/691 отмечает: «…Министерством культуры Камчатского края направлены письма
в подведомственные организации и органы управления культуры муниципальных
образований Камчатского края с информацией о Летописи Победы «1443 дня и ночи до
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нашей Великой Победы во Второй мировой войне» с рекомендациями по приобретению
многотомника через подписку магазина электронных и аудиокниг «Литрес».
Министерство культуры Камчатского края выражает благодарность за
неравнодушное отношение к истории нашего государства и огромный вклад в
патриотическое воспитание подрастающего поколения».
Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Т.А. Ившина в
письме от 24.04.2015 № 73-ИОРВ-04-01/1078 отмечает: «…Ваши книги имеют высокую
значимость в формировании нравственно-патриотического воспитания молодежи,
развития у молодежи лучших качеств патриота России, сохранения
преемственности поколений на основе исторической памяти, примерах героического
прошлого народа. Проведенная Вами работа призвана сохранить бесценные
материалы
для
потомков,
и
востребована
библиотеками,
музеями,
образовательными учреждениями.
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дворец книги –
Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина» готова разместить в
электронной библиотеке 30-томную Летопись Победы. Для размещения книг необходимо
согласие авторов для заключения договоров…».
Первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан Р.Х. Шамсутдинов в письме от 24.04.2015 № 07-0115 отмечает:
«…Выражаем Вам признательность за неоценимый вклад в историю России. Ваша
работа, несомненно, будет способствовать воспитанию у молодого поколения
гордости и уважения к национальным ценностям и истории нашего Отечества.
Информация об издании Летописи Победы при Вашем согласии будет размещена
на сайте Министерства и доведена до сведения подведомственных учреждений
социального обслуживания населения республики – отделений для граждан пожилого
возраста и социальных приютов для несовершеннолетних…».
Директор Департамента образования г. Омска Е.В. Спехова в письме от 24.04.2015
№ ДО/4690 отмечает: «…Летопись интересна и полезна для педагогических
работников и обучающихся бюджетных общеобразовательных учреждений города
Омска…
Понимая важность Вашего издания, учреждения проинформированы о
возможностях приобретения книг летописи. Благодарим Вас за сотрудничество».
Заместитель Председателя Правительства Калининградской области А.Н. Силанов
в письме от 27.04.2015 № 15-2431/9 отмечает: «…Вами совместно с супругой проделана
огромная работа по систематизации архивных материалов, рассказывающих о
подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Тот факт, что Вы
являетесь участником партизанского движения в годы войны, делает
представленные материалы еще более ценными для использования в урочной и
внеурочной
деятельности
образовательного
процесса
муниципальных
общеобразовательных учреждений, при проведении патриотических мероприятий
библиотеками области.
Информация об издании с аннотацией размещена на официальном сайте
Министерства образования Калининградской области, Агентства по делам молодежи
Калининградской области, Калининградской областной научной библиотеки и на
информационных ресурсах регионального Волонтерского корпуса.
В адрес руководителей муниципальных органов управления образованием,
муниципальных библиотек, муниципальных специалистов по делам молодежи направлена
информация о возможности использования ваших электронных книг…».
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Заместитель начальника Департамента образования Вологодской области
И.А.Петранцова в письме от 27.04.2015 № 470/01-16 отмечает: «В условиях подготовки к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Вологодской
области ваш литературный труд является особенно актуальным и значимым в деле
духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания детей и молодежи.
Руководителям
образовательных
организаций
Вологодской
области
рекомендовано использовать материалы Летописи победы в образовательном процессе и
внеклассной работе с обучающимися общеобразовательных организаций области.
В целях обеспечения доступности книг для пользователей публичных библиотек,
продвижения монографии-летописи «1443 дня и ночи до нашей Великой Победы во
Второй мировой войне» библиотеки области готовы разместить на своих сайтах
электронные версии летописи…
В Вологодской областной универсальной научной библиотеке И.В.Бабушкина
пользователям обеспечен доступ к электронной библиотеке интернет-магазина
«Литрес». Читатели библиотеки имеют возможность познакомиться с электронной
версией Летописи Победы».
Директор Департамента образования и науки Тюменской области А.В. Райдер в
письме от 27.04.2015 № 2777 отмечает: «…Безусловно, представленные в Вашей
летописи материалы имеют большое значение для подрастающего поколения,
сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, героическом
подвиге народа…».
Начальник Департамента образования и науки Кемеровской области А.В. Чепкасов
в письме от 28.04.2015 № КОиН 108924/08 отмечает: «…руководителям образовательных
организаций высшего образования Кемеровской области направлено информационное
письмо с просьбой использовать материалы книги в качестве дополнительных сведений в
учебной программе…».
Министр социальной защиты населения Рязанской области В.Н. Глонти в письме
от 28.04.2015 № 13/ОГ-648 отмечает: «…Благодарим Вас, уважаемый Владимир
Иванович, за огромный труд по увековечиванию памяти о подвиге советского народа в
борьбе с фашизмом… Надеемся на сотрудничество в будущем».
Первый заместитель министра образования и науки Красноярского края Н.В.
Анохина в письме от 28 апреля 2015г. № 75-4267 отмечает: «…Министерство разделяет
Вашу заботу о необходимости патриотического воспитания подрастающего поколения,
увековечивания памяти о Великой Отечественной войне, героическом подвиге нашего
народа, возврате исторических ценностей.
Информация о 30-томной Летописи Победы, о возможности использования
материалов летописи при организации внеклассных мероприятий патриотической
направленности с обучающимися и как дополнительный материал на уроках истории
министерством направлена в муниципальные органы управления образованием
Красноярского края…».
Председатель Комитета по делам культуры Тверской области Е.В. Шевченко в
письме от 29 апреля 2015г. № 54/01-18/ООГ отмечает: «…Мы поддерживаем
распространение Летописи Победы «1443 дня и ночи до нашей Великой Победы во
Второй мировой войне» среди библиотек, общеобразовательных организаций региона.
Министерство образования Тверской области готово разместить летопись в
электронном виде на информационно-познавательном портале «ТверьИнформОбр».
Информация о Летописи Победы направлена в государственные библиотеки
области и в муниципальные органы управления образованием для использования в работе
по патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения».
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Начальник управления делами Департамента социального развития Тюменской
области В.А. Хусаинова в письме от 29 апреля 2015г. № ПО-0993 отмечает: «…Работа,
проводимая Вами и Антоновой Людмилой Алексеевной по сохранению памяти о
событиях Второй мировой войны и Великой Отечественной войны заслуживает
внимания и высокой оценки…».
Заместитель Председателя Правительства Кировской области А.А. Галицких в
письме от 30.04.2015 № 8104-15/03-01/П-5988 отмечает: «…Несомненно, Летопись
Победы является важным новым источником для изучения истории Великой
Отечественной войны и должна быть использована в школах и вузах.
Кировская областная научная библиотека им. А.И. Герцена готова на своем сайте
разместить Ваш труд в электронном виде при условии согласия на это авторов…».
Министр культуры Сахалинской области И.В. Гонюкова в письме от 30 апреля
2015г. № 19-1665/15-0 отмечает: «Министерство культуры Сахалинской области,
рассмотрев по поручению Правительства Сахалинской области Ваше обращение в адрес
Губернатора, благодарит Вас за нужную и своевременную информацию и сообщает,
что полнотекстовые версии книг из 30-томной Летописи Победы «1443 дня и ночи до
нашей Великой Победы во Второй мировой войне» авторов В.Побочного и Л.Антоновой
на бесплатной основе доступны жителям и гостям Сахалинской области в Региональном
центре Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки. Использовать ресурсы центра имеют возможность
государственные и муниципальные библиотеки Сахалинской области.
Руководителям муниципальных учреждений культуры направлены письма с
рекомендацией использовать материалы Летописи Победы в проводимых мероприятиях
с целью патриотического воспитания жителей островного региона…
Информация о магазине электронных и аудиокниг «Литрес» размещена на сайте
ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» с целью
информирования педагогов области о данном издании».
И.о. директора Департамента образования и науки Костромской области Е.Г.
Кульмач в письме от 30.04.2015 № 3306 отмечает: «Материалы Летописи Победы
имеют особенную ценность для воспитания молодого поколения современной России.
Очень важно, чтобы события времен Великой Отечественной войны, подвиги наших
отцов и дедов навсегда сохранились в памяти потомков.
Информация о летописи … доведена до педагогов и обучающихся образовательных
организаций, которым рекомендовано использовать материалы Летописи в
образовательном процессе.
Благодарим Вас, Владимир Иванович, за неравнодушие к вопросам
патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи…».
Министр культуры Хабаровского края Н.И. Якутина в письме от 05.05.2015 № 0153-2457 отмечает: «…выражаю признательность за Ваш вклад в просвещение и
патриотическое воспитание подрастающего поколения страны.
Доступ к Вашей Летописи … предоставляется в общедоступных библиотеках г.
Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, г. Амурска Хабаровского, Верхнебуреинского,
Вяземского, Лазо, Николаевского, Ванинского, Солнечного, Комсомольского и других
муниципальных районов Хабаровского края, подключенных к Интернет-ресурсу
«Литрес».
Дополнительно сообщаю, что министерством культуры края направлены
письма в администрации муниципальных образований края с рекомендациями
использовать Летопись Победы в работе с детьми, подростками и молодежью, а
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также при подготовке и проведении мероприятий с участием ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла».
ВрИО Руководителя Агентства по внутренней политике Камчатского края И.В.
Гуляев в письме от 25.08.2015 № 2/н-П-2647 отмечает: «...от всей души поздравляем Вас
и Вашу супругу со знаменательной датой – 70-й годовщиной окончания Второй
мировой войны, пожелать крепкого здоровья и выразить благодарность и признание
за огромную работу по сохранению нашей истории и памяти, многолетнюю работу
над Летописью Победы – «1443 дня и ночи до нашей Великой Победы во Второй
мировой войне».
Сообщаем Вам, что совместно с координатором проекта «Бессмертный полк» в
Камчатском крае организован сбор информации и воспоминаний участников
«Бессмертного полка» для печатного издания.
По окончании редактирования, информация будет направлена в Ваш адрес для
дальнейшего размещения в книгах летописи».
Заместитель Губернатора Красноярского края И.Г. Акентьева в письме от 1 июня
2015г. № 9-05502 отмечает: «…примите слова признательности за вашу работу по
увековечиванию страниц военной истории. Спасибо Вам за Ваш труд по сохранению
памяти о Великой Отечественной войне, о героическом подвиге советского народа.
…предлагаю Вам рассмотреть возможность размещения томов Летописи
Победы в открытом доступе на государственном электронном ресурсе – на
официальном портале Красноярского края. В рамках подготовки к празднованию 70летия Победы в Великой Отечественной войне на краевом портале создан специальный
раздел, где сосредоточена информация о Героях Советского Союза, кавалерах ордена
Славы, о краевых издательских проектах. В этом же разделе может быть размещена и
Ваша Летопись Победы в электронном виде…».
Председатель Комитета по взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи Мурманской области Р.В. Хацевич в письме от 02.09.2015 № 10-02/2035РХ отмечает: «…Выражаем Вам благодарность за вклад в сохранение памяти о великом
подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и желаем дальнейших
успехов в работе.
Информация о Вашей летописи передана в Министерство образования и науки
Мурманской области и размещена на официальном сайте Комитета».
Заместитель начальника Департамента по внутренней политике – начальник
управления массовых коммуникаций и общественных отношений Департамента
внутренней и кадровой политики области Белгородской области Т. Киреева в письме от
15.01.2016 № 3/31-7631 отмечает: «…Примите нашу искреннюю благодарность за
огромный вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и
активное участие в создании уникального проекта Летопись Победы «1443 дня и
ночи до нашей Великой Победы во Второй мировой войне». Вся ваша деятельность
свидетельствует о том, что вы трепетно и ответственно относитесь к важной
миссии – патриотическому воспитанию молодежи.
…сообщаем, что управление массовых коммуникаций и общественных отношений
Департамента внутренней и кадровой политики области, в случае реализации указанного
проекта, готово оказать посильную информационную поддержку».
Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга А.В. Куимов в письме
от 09.02.106 № 5178/7.5 отмечает: «Администрация Курортного района СанктПетербурга выражает Вам сердечную признательность за Вашу кропотливую,
успешную и эффективную организационную работу в деле увековечения памяти о
ветеранах и событиях Великой Отечественной войны! Ваш вклад в дело сохранения
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памяти о людях поколения Великой Победы чрезвычайно важен как для
организаторов работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения россиян, так и для всех людей доброй воли, чтящих подвиги защитников
нашей Родины…».
В сентябре 2006г. я обратился за получением грантов к председателю Московского
городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, дважды Герою Социалистического Труда В.И.Долгих, председателю
Московского комитета ветеранов войны, генерал-майору И.А. Слухаю с тем, чтобы они по
достоинству оценили Летопись Победы и придали ей гласность. С соответствующим
письмом они обратились к директору научно-исследовательского института военной
истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ А.А. Кольтюкову.
Основание обращения: в военно-исторической практике нет таких материалов, чтобы
Великая Отечественная война показывалась в хронике событий настолько точно, что это
видно по каждому часу и минуте. В письме В.И.Долгих было отмечено: «Уважаемый
Александр Аркадьевич! Нашим ветераном Великой Отечественной войны В.И.Побочным
и его супругой подготовлены для издания в компьютерном варианте книги Летописи
Победы. В целях популяризации данного труда просим провести соответствующую
экспертизу и при положительной оценке популяризировать ее». На этом письме
полковник А.А.Кольтюков написал резолюцию: «Полковнику Гребенюк С.В. Прошу
подготовить заключение к 07.09.06г. (подпись)».
Вместе с полковником Гребенюком с материалами Летописи Победы работал
известный военный историк Борис Иванович Невзоров. После изучения материалов
летописи я был приглашен в научно-исследовательский институт военной истории. Здесь
меня поблагодарили и несколько раз спросили: «Неужели такой титанический труд, где
раскрывается в подробной форме Великая Отечественная война, был подготовлен
только вдвоем (я и моя супруга). Ведь такая сложнейшая работа, по их мнению, под силу
если только целому институту истории?».
Много хороших слов было высказано о новизне летописи и о том, что ей нет
равной ни в нашей стране, ни за рубежом. Б.И.Невзоров так и заверил: «Считаю, что
проект по военно-патриотическому воспитанию удачный…». Дав высокую оценку
книгам Летописи Победы, Б.И.Невзоров сказал, что «обо всем этом обязательно
доложит руководству», а мне для памяти дал визитку с надписью, которая до сего
времени хранится у меня: «Владимиру Ивановичу Побочному. С уважением и
пожеланиями успешной реализации Вашего замысла и многолетних трудов! Б.И.
Невзоров».
В письме Московского городского Совета ветеранов от 12 марта 2012г. за № 77
отмечается: «…Документально-исторические книги, написанные Вами, заслуживают
внимания и являются свежей страницей в изучении истории Великой Отечественной
войны…».
Общероссийская общественная организация ветеранов войны и военной службы в
письме от 5 марта 2012г. за № 73-ВГГ-220 отмечает: «…Создание Вами монографии «1443
дня и ночи до нашей Великой Победы во Второй мировой войне» является достойным
вкладом в утверждение правды о решающей роли Советского Союза в разгроме фашизма
и в патриотическое воспитание юных наследников Победы. К сожалению, возможности
РК ВВВС по организации получения заявок на монографию ограничены. Однако мы
готовы содействовать решению этого вопроса. С ув. По поручению Председателя ООО
ВВВС маршала авиации А.Н. Ефимова, заместитель Председателя ООО ВВВС
В.Г.Горленко».
Государственное бюджетное образовательное учреждение г.Москвы. Центр
военно-патриотического и гражданского воспитания в письме от 11.04.2013 № 170
отмечает: «Мы с интересом прочли Вашу книгу «Предвоенные годы и первые дни войны»
Летописи Победы. Ваш труд представляет определенную ценность, так как уроки
Великой Отечественной войны 1941-1945гг. актуальны и требуют доведения их до
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молодежи, являющейся наследниками Победы. Для того, чтобы рекомендовать
образовательным учреждениям данную книгу, необходимы финансовые средства для
издания Вашего труда массовым тиражом. На 2013г. финансовое обеспечение
спланировано и выделить средства для этих целей не представляется возможным. С
пожеланием творческих удач, здоровья, и.о. директора И.И. Мельниченко».
В письме Министерства обороны РФ от 9 ноября 2011г. № 172/2/5114 отмечается:
«Ваше обращение по вопросу оказания содействия в издании хронологической книги «1443
дня и ночи до нашей Великой Победы» в Главном управлении по работе с личным
составом Вооруженных Сил РФ по поручению рассмотрено. Благодарим Вас за
неравнодушие к освещению истории ВОВ 1941-1945гг., участником которой Вы являлись,
и стремление внести свой посильный вклад в патриотическое воспитание граждан РФ.
Вместе с тем вынуждены сообщить Вам, что в связи с ограниченным
финансированием редакционно-издательская деятельность в Министерстве обороны РФ
ориентирована на выпуск служебных изданий (уставов, наставлений, инструкций).
Примите пожелания здоровья и благополучия. С уважением, начальник Главного
управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ С. Чварков».
В письме Министерства обороны РФ от 18 июля 2013г. № 172/5/567з отмечается:
«…В настоящее время одной из задач, порученной Управлению культуры Министерства
обороны РФ, является совершенствование библиотечной работы, в части касающейся
создания Электронной библиотеки ВС РФ. Предложения, изложенные в обращении,
будут учтены при подготовке перечня литературы для комплектования данной
библиотеки.
Выражаю Вам признательность за активную жизненную позицию и стремление к
сохранению памяти о ратных подвигах защитников Отечества. С уважением, ВРИО
начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ М.Смыслов».
В письме Министерства обороны РФ от 23 августа 2013г. № 172/5/638з отмечается:
«…Благодарим Вас за неравнодушие к освещению истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, участником которой Вы являлись, и Ваш вклад в патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации.
Внесение изменений в законодательство РФ в области культуры возложено на
Министерство культуры РФ. С учетом изложенного, рекомендуем Вам по данным
вопросам обратиться в Минкультуры России… ВРИО начальника управления (культурнодосуговой работы) Главного управления по работе с личным составом ВС РФ
И.Федотов).
Также мною получен отзыв из Министерства обороны Республики Таджикистан за
№9/358 от 30 апреля 2015г., в котором отмечается: «Министерство обороны благодарит
авторов за очень полезную и своевременную информацию о Летописи победы «1443
дня и ночи до нашей Великой Победы во Второй мировой войне»…
В целях нравственно-патриотического воспитания личного состава и в честь
70 лет со дня Победы, информация о Летописи Победы доведена до командиров
учебных частей и материалы книги будут использованы на уроках гуманитарных
предметов. Министр, генерал-лейтенант Ш. Мирзо».
В письме из Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном
Федеральном округе от 12.01.2012г. № А50-98 отмечается: «…Книги летописи
представляют собой уникальное исследование огромного количества первоисточников и
со временем смогут занять достойное место в музеях боевой славы. Примеры мужества
и стойкости наших солдат и офицеров, приведенные в книгах, навсегда увековечат
подвиги героев – защитников Отечества и будут способствовать формированию военнопатриотического сознания молодежи… Помощник полномочного представителя
Президента РФ в Центральном федеральном округе В. Желонкин».
В письме полномочного представителя Президента РФ в Приволжском
федеральном округе от 30 января 2012г. №А53-404 отмечается: «…Выражаем Вам
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искреннюю благодарность за проделанный труд по сохранению памяти об историческом
наследии нашей страны. Работа по возрождению традиций почтительного отношения к
страницам военной славы российского государства сегодня имеет важное значение для
всех слоев нашего общества.
Особенно актуальной в этой связи является тема ВОВ 1941-1945гг. для
молодежи. Изучая страницы нашей недавней истории, а также свидетельства
очевидцев тех событий, подрастающее поколение имеет возможность объективно
оценить роль войны в истории нашей страны… С уважением, помощник полномочного
представителя Президента РФ О. Мельниченко».
В письме из Аппарата полномочного представителя Президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе от 26.03.2012 № А56-1184 отмечается:
«…Учитывая, что указанная монография издается в рамках федеральной
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015
гг.» и в соответствии с поручением Президента РФ о проведении в 2012г. Года
российской истории, средства на ее издание и источники финансирования должны быть
предусмотрены в программных мероприятиях.
Для решения вопроса о распространении Ваших книг через библиотечную сеть
страны рекомендуем Вам обратиться в Президентскую библиотеку имени Б.Н.
Ельцина… Выражаем Вам признательность за активную жизненную позицию, реальный
вклад в поддержку патриотического воспитания молодежи. С уважением, начальник
департамента по внутренней политике Г.В.Смоляк».
В письме из Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном
федеральном округе от 03.09.2012 № А50-5190 отмечается: «…Примеры мужества и
стойкости наших солдат и офицеров, приведенные в книгах, навсегда увековечат подвиги
героев – защитников Отечества и позволят будущим поколениям узнать и понять
истинную цену Победы. Книги летописи представляют собой уникальное исследование
огромного количества первоисточников и со временем смогут занять достойное место в
музеях боевой славы, библиотеках и школах… С уважением, помощник полномочного
представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе А. Журавлев».
В письме Аналитического управления Аппарата Государственной Думы РФ от 2
августа 2013г. № 2.11-17/102 отмечается: «…Разделаю Вашу точку зрения, что
патриотическое воспитание, сохранение традиций, увековечивание памяти погибших за
Отечество являются непреходящей задачей. В случае создания специального органа по
подготовке празднования 70-летия Победы в ВОВ вопрос о включении Вас в его состав
будет рассмотрен. Заместитель начальника А.В.Гайденко».
В письме Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и
организаций Администрации Президента Российской Федерации отмечается: «Книга,
которую Вы прислали на имя Президента Российской Федерации, получена… Советник
департамента письменных обращений граждан и организаций А. Ицкович».
6 апреля 2020г. получено от начальника управления культурно-досуговой работы
Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ В. Узиюк письмо за
№ 172/5/792з, в котором сообщается: «Ваше обращение к Президенту РФ по вопросу
популяризации Летописи Победы рассмотрено. Согласны с Вами, что книги – мощное
оружие борьбы за умы и сердца людей, важнейший инструмент формирования
мировоззренческой позиции молодого поколения.
Очень важно, что Вы своим творчеством побуждаете интерес к славным
страницам военной истории, героям Отечества и дорожите историческим подвигом,
совершенным народом в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Материалы летописи после направления их в адрес ГВПУ ВС с благодарностью
будут использованы в работе по патриотическому воспитанию военнослужащих,
гражданского персонала ВС РФ и членов семей военнослужащих на информационных
ресурсах Минобороны России…».
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Методист по научной работе отдела музея Победы (г.Москва) Д.В. Суржик
10.02.2020 в своем письме пишет: «…полученные от Вас военно-патриотические
материалы используются при реэкспозиции создания музея Победы».
17.06.2019 зам. Председателя Комитета по образованию СПб А.А. Борщевский в
письме сообщает, что «выражает благодарность за предоставленные материалы,
посвященные блокаде Ленинграда, которые будут использованы при реализации проекта
«Летопись Победы».
21.01.21 нами получено письмо за № 26 от директора Луганской республиканской
универсальной научной библиотеки им. М.Горького Н.А. Расторгуевой, в котором
отмечается: «Авторам Летописи Победы В.И. Побочному и Л.А.Антоновой… Учитывая
знаковость данного события в год 75-летия Великой Победы, а также безусловную роль
Вашего издания в деле патриотического воспитания молодежи Республики, мы искренне
благодарим Вас за столь серьезное научное исследование, а также возможность
ознакомления самой широкой читательской аудитории с электронной версией
многотомника. Считаем необходимым отметить неподдельный интерес в доступе к
этим материалам самых разных категорий наших читателей, партнеров,
представителей сферы образования, науки и культуры. Специалисты Республиканской
библиотеки постарались донести информацию о самом издании, о возможности
ознакомления с материалами многотомника «Летопись Победы», до самых широких
слоев общественности, жителей Республики, разместив информацию на официальном
сайте ЛРУНБ им. М.Горького, а также в социальных сетях и непосредственно на
рекламных библиотечных стендах.
Кроме этого, используя возможности электронной связи, была разослана
информация о размещении в сети Интернет с указанием активной ссылки на
электронную версию «Летопись Победы» следующим организациям и лицам. В
г.Луганске: вузам города – 6, средне-специальным учебным заведениям – 19, средним
образовательным школам города – 58, абонентам службы «Библиотека – ученым» 15….».
05.03.2021 нами получено письмо за № 01.3-8/272 из Музея Победы от зам.
директора по экспозиционно-выставочной работе Э.В. Янибекова, в котором отмечается:
«Авторам Летописи Победы В.И.Побочному и Л.А.Антоновой. Уважаемые Владимир
Иванович и Людмила Алексеевна! … Сообщаем Вам, что материалы военнопатриотической Летописи Победы рекомендованы к использованию в подготовке
экскурсий по экспозициям Музея Победы. Также приглашаем Вас принять участие в
программе онлайн-телевидения Музея Победы «История в деталях», в рамках которой
вы, в качестве спикеров, сможете в формате видео-лекций рассказать широкой
аудитории о героическом прошлом страны и внести вклад в формирование исторической
памяти о подвигах советского народа в годы ВОВ».
В письме от 20.02.2021 за № 06-ПГ-МП-3274 зам. директора Департамента
госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха
Министерства просвещения РФ О.П. Колударова отмечает: «… вопрос о включении
Летописи Победы в образовательные программы общеобразовательных организаций
решается образовательными организациями самостоятельно. Департамент выражает
вам благодарность за неравнодушное отношение к вопросам патриотического
воспитания молодого поколения…».
В письме от 09.02.2021 № 02-02-9/21 Департамента образования и науки г. Москвы
директор департамента М.Р. Кучушев отмечает: «… В соответствии с п.7 ст.12 ФЗ от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 08.12.2020) «Об образовании в РФ» организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам (за исключением образовательных
программ высшего образования, реализуемых на основе образовательных стандартов,
утвержденных
образовательными
организациями
высшего
образования
самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соответствии с
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федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ. Учитывая высокую
социальную значимость проекта, ГБОУ ДПО МЦПС разместит информацию о военноисторической «Летописи Победы» на официальном сайте учреждения».
В письме от 03.03.2021 № 17-2045/2021 Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области зам. председателя комитета Т.Г. Рыборецкая
отмечает: «… ваше издание может быть использовано в образовательных и
просветительских целях в библиотеках Ленинградской области… Информация о
возможности использования данного произведения Летопись Победы в рамках работы по
патриотическому воспитанию школьников доведена до сведения руководителей органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
Ленинградской области».
В письме от 24.02.2021 № 18.1-20/1316-1 Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики ВРИО Министра А.В. Удовенко отмечает: «…В
результате проведенной экспертизы летописи рекомендовано Летопись Победы
использовать в общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики:
1) в качестве дополнительного справочного хрестоматийного материала на
уровне среднего общего образования в контексте соответствующих тем,
предусмотренных предметными программами курсов «История» и «Уроки
гражданственности и духовности Донбасса»;
2) для использования в проектной и исследовательской деятельности в рамках
учебных предметов;
3) для использования во внеурочной деятельности и внеклассной работе по
патриотическому воспитанию.
С целью использования Летописи Победы в работе по патриотическому
воспитанию, информированию руководителей общеобразовательных организаций ДНР
ссылка на размещение Летописи Победы направлена начальникам управлений (отделов)
образования администраций городов (районов) Донецкой Народной Республики и
руководителям государственных образовательных организаций ДНР».
В письме Департамента образования и науки Брянской области от 22.03.2021 №
1498-04-Б отмечается: «…Информация доведена до руководителей образовательных
организаций, заинтересованных лиц для рассмотрения и возможного использования
военно-патриотической Летописи Победы при подготовке и проведении военнопатриотических мероприятий, а также мероприятий, посвященных Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., и размещения информации на сайтах отделов
образований и образовательных организаций. Вместе с тем, информация о возможном
ознакомлении с Летописью Победы размещена на сайте департамента образования и
науки Брянской области».
В письме из Министерства образования и молодежной политики Чувашской
республики от 23.03.2021 № 02/13-3184 сообщается: «… Издание может быть
эффективно использовано в качестве дополнительного материала на уроках истории и
внеклассных мероприятиях, при проведении уроков памяти в рамках проведения
патриотических акций, уроков мужества, классных часов. Министерство просит
рассмотреть возможность использования указанного издания при подготовке
патриотических мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
и довести до руководителей образовательных организаций и заинтересованных
специалистов…».
В письме из Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского
края
отмечается:
«…
органам
местного
самоуправления,
осуществляющим управление в сфере молодежной политики, рекомендовано направление
Летописи
Победы
при
проведении
мероприятий
военно-патриотической
направленности».
В письме администрации г. Екатеринбурга от 20.03.2021 № 30.01-31/4547
сообщается: «… Разделяя идею необходимости сохранения и изучения героических
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страниц отечественной истории, учитывая актуальность подготовленных Вами книг,
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга готов ознакомиться с
книгами Летописи Победы с целью рекомендаций по использованию во внеурочное
время…».
В письме из Комитета молодежной политики Республики Крым от 05.04.2021 №
05-01/319 отмечается: «… Выражаем благодарность за внимание к патриотическому
воспитанию молодежи Республики Крым и считаем целесообразным использовать
материалы данной рукописи при организации мероприятий и региональных акций,
направленных на формирование гражданской позиции, патриотизма и гордости за свое
Отечество. Зам. председателя А. Андруцкий».
В письме из Департамента образования Белгородской области от 09.04.2021 №
1/31-2127 сообщается: «… Информация о данном издании доведена до
общеобразовательных организаций Белгородской области для использования на
внеклассных мероприятиях в целях патриотического воспитания обучающихся.
Благодарим Вас за неоценимый вклад в сохранение истории подвига советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Летопись Победы позволит привлечь внимание молодежи к героическому
прошлому нашей страны и заслугам ветеранов в победе над нацизмом».
В письме из Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 09.04.2021 № 01-24-2/1-24891 сообщается: «…Ваше 31-томной
издание «Летопись Победы» демонстрирует огромную работу с архивными
документами, позволяющими восстановить хронологию исторических событий,
включающую много секретных документов того времени, фотографий, газетных
статей, интересных воспоминаний и писем участников Великой Отечественной войны.
Воспоминания героев-прадедов позволяют приблизить события прошлого,
вдохновить сердца читателей чувством гордости за предков и свое Отечество.
Патриотическое воспитание является важной частью воспитательного процесса
в современной школе и представляет собой систематическую и целенаправленную
деятельность педагогического, школьного, общественного сообщества по формированию
у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности выполнению гражданского долга по защите Родины.
Ваше многотомное издание особенно актуально в целях сохранения и защиты
исторической памяти, противодействия фальсификации фактов отечественной
истории.
В соответствии с планами воспитательной работы общеобразовательными
организациями проводятся мероприятия патриотической направленности, посвященные
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В общеобразовательных организациях республики традиционно проводятся
тематические и открытые уроки, классные часы, уроки мужества, посвященные
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также Дню памяти и скорби.
Министерством произведено информирование муниципальных органов управления
образованием, государственных образовательных организаций Республики Коми о
бесплатном доступе к книгам «Летописи Победы», размещенных на сайте библиотеки
Московского района с целью использования в образовательной детальности.
Уверены, что Ваш труд будет отличным образцом сохранения памяти и
воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своему народу.
Хотелось бы еще раз выразить Вам благодарность за Летопись Победы, Ваша
работа достойна искреннего уважения и самой высокой оценки. Зам. министра О.А.
Холонов».
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В письме из Министерства образования Сахалинской области от 02.04.2021 № ОГ3.12-185/21 сообщается: «…полнотекстовые версии книг из 31-томной военнопатриотической Летописи Победы авторов В.Побочного и Л.Антоновой доступны
жителям и гостям Сахалинской области в Сахалинской областной универсальной
научной библиотеке на бесплатной основе. Государственные и муниципальные
библиотеки региона имеют возможность использовать ресурсы областной библиотеки в
образовательных и просветительских целях, т.к. материалы Летописи Победы имеют
особую ценность для патриотического воспитания жителей островного региона…
Образовательным организациям Сахалинской области рекомендовано использовать это
издание в качестве дополнительного материала на уроках истории по темам, связанным
с Великой Отечественной войной и во внеурочной деятельности. Министерство
образования Сахалинской области выражает Вам благодарность за неравнодушное
отношение к вопросам патриотического воспитания молодого поколения».
В письме из ГУ Смоленской области по делам молодежи и гражданскопатриотическому воспитанию от 14.04.2021 № 0836 отмечается: «…Департамент
Смоленской области по образованию и науке направил письмо от 18.03.2021 № 2460 о
рассмотрении
возможности
использования
материалов
31-томной
военнопатриотической Летописи Победы В.И.Побочного и Л.А.Антоновой в рамках работы по
патриотическому воспитанию обучающихся, а также в качестве дополнительного
материала на уроках истории в адрес руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования.
Руководители
общеобразовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту, также проинформированы о возможности использования материалов
данного издания в учебно-воспитательном процессе.
Дополнительно сообщаем, что информация о проекте направлена руководителям
молодежных, военно-патриотических и гражданско-патриотических общественных
организаций и размещена на информационных ресурсах, подведомственных Главному
управлению. Начальник ГУ О.В. Иванов».
В письме из Комитета образования и науки Курской области от 08.04.2021 № 04.107-09/4937 сообщается: «…Летопись Победы может быть использована как источник
информации о событиях, фактах, людях, внесших свой вклад в дело Великой Победы,
может быть использована в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи,
при проведении тематических мероприятий, посвященных памятным датам в истории
нашей Родины.
Информация об издании направлена в адрес руководителей органов,
осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских
округов
Курской
области,
руководителей
образовательных
организаций,
подведомственных комитету образования и науки Курской области, для рассмотрения
возможности использования Летописи Победы в работе.
Мы благодарим Вас за активную гражданскую позицию, сохранение исторической
памяти, патриотическое воспитание подрастающего поколения…».
В письме из Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике
Ярославской области от 08.04.21 № ОГ.26-0072/21 отмечается: «…учитывая высокую
социальную значимость Летописи Победы, департамент направил для изучения и
использования представленные вами материалы в адрес государственного автономного
учреждения Ярославской области «Центр патриотического воспитания» для изучения и
возможного использования при подготовке и проведении мероприятий, посвященных
Великой Отечественной войне.
Благодарим вас за ответственное отношение к воспитанию подрастающего
поколения и огромную работу, проделанную в целях сохранения исторических фактов о
Великой Отечественной войны и просвещения молодого поколения россиян».
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В письме из Комитета по образованию Псковской области от 09.04.2021 № 06-0Г18/43 сообщается: «…Принимая во внимание важность воспитательного и
просветительского значения представленных материалов для подрастающего поколения,
Комитетом по образованию Псковской области принято решение довести информацию
о Летописи Победы до руководителей образовательных организаций региона для
использования в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности по
военно-патриотическому воспитанию.
Комитет по образованию Псковской области благодарит авторов Летописи
Победы за возможность использовать предоставленные материалы на безвозмездной
основе посредством сети Интернет. Председатель Комитета А.В. Седунов».
В письме из Министерства образования и науки Республики Северная Осетия –
Алания от 15.04.2021 № Кол-1677 сообщается: «…Министерство, в целях формирования
исторической памяти у детей и молодежи, направило письмо ректору СевероОсетинского республиканского института повышения квалификации работников
образования с просьбой о проработке возможности включения модуля «Летопись
Победы» в программу обучения общеобразовательных организаций республики и
проведения обучающегося семинара для учителей истории по реализации вышеуказанного
проекта. Врио Министра Л. Башарина».
В письме из Министерства образования и науки Чеченской Республики от
02.04.2021 № 09/07-12 отмечается: «…Министерство образования и науки Чеченской
Республики отмечает высокую значимость материалов 31-томной Летописи Победы в
рамках военно-патриотического воспитания молодого подрастающего поколения. В
связи с фальсификацией истории Российского государства и роли Советского Союза в
разгроме гитлеровской Германии материалы приобретают особую ценность.
Современная молодежь, к сожалению, все больше становится подверженной
влиянию соцсетей и информации, черпающей из разных сомнительных источников.
Поэтому наличие бесплатного доступа к таким обширным электронным материалам
Летописи является большим подарком для учителей и воспитателей.
Министерство сообщает, что на основании ст. 28 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»
«образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими
образовательным программам».
Однако высокая практическая ценность Летописи позволяет рекомендовать ее в
качестве дополнительного материала для проведения внеклассной, внеурочной и
проектно-исследовательской деятельности с учащимися на уровне основной и старшей
школы.
Министерство проинформировало общеобразовательные организации Чеченской
Республики о наличии сайта Летопись Победы/cbs-msk и рекомендовало их использование
для формирования патриотизма и российской гражданской идентичности обучающихся.
Министерство выражает огромную благодарность за колоссальный труд,
вложенный Вами в сохранение исторической памяти и уважения к ратному подвигу
советских солдат, отдавших свои жизни ради мирного будущего всего
многонационального народа. С уважением, Первый заместитель министра И.Д.Тааев».
В письме из Департамента образования Вологодской области от 02.04.2021 №
01.20-0274/21 отмечается: «… Ув… Примите искренние слова признательности и
благодарности за Вашу деятельность по сохранению исторической памяти о прошлом
нашего Отечества и вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Подготовленная Вами 31-томная Летопись Победы является уникальным научнопопулярным интернет-изданием по истории Великой Отечественной войны, в котором
Вам удалось представить разнообразный источниковый (воспоминания и мемуары
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участников Великой Отечественной войны, архивные материалы, письма с фронта) и
иллюстративный (карты, плакаты, фотографии) материал. «Летопись Победы»
является содержательным электронным образовательным ресурсом по изучению
истории Великой Отечественной войны, обладает большим воспитательным
потенциалом и может быть использована в учебном и воспитательном процессе
образовательных организаций.
Информация о 31-томной военно-патриотической Летописи Победы,
размещенной на сайте ЦБС Московского района СПб …, с рекомендацией к ее
использованию в учебной и воспитательной деятельности образовательных организаций
Вологодской области направлена руководителям органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в сфере образования и руководителям
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования области.
С ув. Начальник Департамента Е.О. Рябова».
В письме из Министерства культуры Республики Крым от 05.04.2021 № 6859/2303/2 отмечается: «…Министерство культуры Республики Крым… выражает самые
искренние слова признательности за возможность познакомиться с вашим творчеством
и стремление поделиться им с крымчанами.
Дополнительно сообщаем, что информация о бесплатном доступе к 31-томной
военно-патриотической Летописи Победы … для возможности использования при
проведении массовых мероприятий патриотической направленности доведена до
сведения директоров крымских республиканских библиотек и руководителей
структурных подразделений сферы культуры органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым. С уважением, первый заместитель
министра Т. Манежина».
В письме из Министерства образования Оренбургской области от 30.03.2021
№16/457 отмечается: «…Для проведения экспертизы Летописи Победы с целью
возможного использования ее в образовательном процессе обучающихся, а также при
подготовке патриотических мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., было направлено обращение в Оренбургское региональное отделение
общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории и
обществознания».
Председателем Оренбургского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Ассоциация учителей истории и обществознания»
Абакумовой Т.А. отмечено воспитательное и просветительское значение издания для
подрастающего поколения.
В «Летописи Победы» впервые в военно-исторической практике в
хронологическом порядке прослеживается начало и весь ход Великой Отечественной
войны. При подготовке издания авторами, без преувеличения, проделан объем работы,
посильный только целому коллективу серьезного научно-исследовательского центра.
Базируясь на архивных источниках, многочисленных научных исследованиях, мемуарах и
воспоминаниях участников военных событий, авторы скрупулезно и правдиво излагают
героическую, самоотверженную борьбу советского народа с фашистскими
захватчиками. Все содержание «Летописи Победы» пронизано высоким чувством
патриотизма, любовью к Родине и гордостью за свой народ-победитель.
31-томная военно-патриотическая Летопись Победы может использоваться в
общеобразовательных организациях:
в качестве дополнительного справочного хрестоматийного материала на уровне
среднего общего образования в контексте соответствующих тем, предусмотренных
предметными программами курсов «История» и «Уроки гражданственности»;
в проектной и исследовательской деятельности в рамках учебных предметов;
во внеурочной деятельности и внеклассной работе по патриотическому
воспитанию.
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Выражаем уверенность, что использование многотомного издания будет полезно
всем, кто интересуется историей и займет достойное место в библиотеках
Оренбургской области. Заместитель министра В.А. Коваленко».
В письме заместителя губернатора Тюменской области, директора Департамента
образования и науки Тюменской области А.В. Райдера от 05.04.2021 № 2746 отмечается:
«…Выражаю вам глубокую благодарность за неоценимый труд по поиску, обобщению и
систематизации различных исторических источников, посвященных предвоенной жизни,
событиям первых месяцев войны, тяготам военного времени, героизму защитников
Отечества.
31-томная «Летопись Победы» рекомендована педагогическому сообществу
региона как издание, требующее внимания, детального прочтения и обсуждения.
Материалы летописи, безусловно, будут использоваться в деятельности обучающихся
при выполнении индивидуальных и коллективных проектных работ как образец анализа и
интерпретации источников, а также для подготовки и проведения военнопатриотических мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Вместе с тем обращаю ваше внимание, что включение учебных пособий в
общеобразовательную программу относится к полномочиям федеральных органов
власти.
Еще раз благодарю за живую память о великом времени и великом народе. Желаю
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия».
В письме из Министерства образования и науки Кузбасса от 09.04.2021 № РО420813-502/0691 министр образования и науки Кузбасса С.Ю. Балакирева отмечает:
«…Указанные материалы получили положительную оценку экспертов государственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования».
Летопись Победы как авторское хрестоматийное описание исторических
событий предвоенной жизни, событий первых месяцев войны и всего военного времени
воссоздает объективную картину жизни народа в годы Великой Отечественной войны и
раскрывает героизм защитников Родины.
Использованные в Летописи архивные материалы, воспоминания, газетные
статьи, исторические документы будут рекомендованы учителям истории и
обществознания
общеобразовательных
организаций
Кузбасса,
педагогам
дополнительного образования для использования при организации воспитательной
работы, а также проектной и исследовательской деятельности».
В письме из Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.04.2021 № ОБ-12261540/21-0-1 отмечается: «…Благодарим Вас за неравнодушное отношение к воспитанию
подрастающего поколения и сохранение исторической памяти о подвигах защитников
нашей Родины.
Информация о возможности использования в учебной и внеучебной работе
материалов военно-патриотической Летописи Победы доведена до сведения
руководителей образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
Дополнительно направляем Вам экспертное заключение государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования. С ув.
Заместитель председателя Комитета А.А.Борщевский.
Экспертное заключение
на материалы военно-патриотической платформы Летопись Победы
На экспертизу представлены материалы военно-патриотической Летописи
Победы, размещенной на сайте по адресу…, с целью определения возможности
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использования содержащихся в ней сведений в образовательном процессе
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
Данные материалы представляют собой хронологическую летопись событий,
представленную по дням и наполненную разнообразным содержательным контентом:
фотографии, плакаты, карты сражений, архивные фонды, газетные статьи,
телеграммы органов власти, воспоминания участников тех военных событий,
дополненные материалами историков войны.
Весь документальный материал разделен на 16 тематических блоков, сведенных в
31 «книгу» электронного формата, что позволило авторам выделить и подробно
рассмотреть темы «Ржевско-Вяземских боев 01.03.1942-20.04.1942» (кн.5-6); действия
на фронтах летом и осенью 1943г., конечно же, Московскую, Сталинградскую, Курскую
битву и т.д.; освобождение стран Восточной Европы от немецко-фашистских
оккупантов и т.д. Каждый раздел книг снабжен небольшим авторским вступлением, в
котором кратко описывается особенность периода, делается акцент на настроениях
советских граждан, патриотическом подъеме солдат Красной армии и тружеников
тыла.
Стоит отметить, что события излагаются с точки зрения двух сторон. Изо дня
в день читая хронику событий, мы видим, как меняются настроения, крепнет
решимость советских солдат и офицеров отстоять Родину от беспощадного врага. Из
дневников и писем солдат и офицеров вермахта прослеживается смена морального духа,
отрезвление, наступившее после первых месяцев упорного сопротивления всего
советского народа, боев на территории СССР.
Стоит отметить верность выбранного подхода. Документальное изложение
событий дает возможность читателю не только окунуться в атмосферу тех
трагических дней, месяцев, лет; читатель получает возможность самому составить
свое представление о важнейших и повседневных событиях войны, с помощью
сопровождающего иллюстративного ряда «стать причастным» к «будням» военных
дней, что является ценным моментом для любых интересующихся событий нашего
прошлого, для достижения личностных результатов при изучении темы войны.
Следует согласиться с авторским выбором, начать изложение Летописи Победы
с предвоенных событий. В первом томе Летописи «Предвоенные годы и первые дни
войны» события начинаются с оценки причин Второй мировой войны, показана «кухня»
международной дипломатии, позволившая разрушить систему коллективной
безопасности в Европе. На основе фактов и мемуарных свидетельств выделены причины
неудовлетворительного состояния Красной армии накануне вторжения Германии в
СССР. Авторы начинают хронику событий с 94-го дня до нападения сил вермахта на
СССР. В событиях есть пробелы, но, тем не менее, выделенные факты позволяют
осветить ключевые события, необходимые для понимания произошедшей трагедии
первых дней войны.
Материалы сайта помогут учителю истории при расширенном изложении
истории Великой Отечественной войны, классному руководителю – во время проведения
урока Мужества или тематического классного часа, школьникам – при выполнении
проектных работ или краеведческих исследований…
Подводя итог, отметим масштаб проделанной кропотливой работы.
Разноплановость материала, тщательность его отбора, позволяет рекомендовать
материалы сайта Летопись Победы к использованию в урочной и внеурочной работе
образовательных организаций Санкт-Петербурга. И.о. ректора И.И. Жуклинец. Исп.
Д.В.Рязанов, доцент кафедры социального образования, к.ист.н. Утверждено на
заседании кафедры социального образования СПб АППО. Протокол № 2 от 02 февраля
2021г.».
Многочисленные экспертные оценки, рецензии и отзывы свидетельствуют о том,
что Летопись Победы обладает высокими хрестоматийно-патриотическими качествами.
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Этим книгам присущ особый Всероссийский культурный код. Следовательно, они
должны использоваться в общеобразовательных школах, библиотеках, высших и средних
учебных заведениях при проведении различных учебных и общественных мероприятий,
как уроков памяти, мужества, классных часов, творческих работ «Я – наследник Победы»
и др., а также книги Летописи Победы должны использоваться в библиотеках при
проведении различных мероприятий патриотической направленности.
Исходя из вышеизложенного, считаем, что книги 31-томной военнопатриотической
Летописи Победы имеют полное право быть приравненными к
национальной святыне, служению и заветам наших предков.
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