
Я не вернулся
с той войны,
я с неё лишь
возвращаюсь...
И.Лыткин









ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
ВОИН-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ

ПАТРИОТ РОССИИ





























Приём Командующим При В.О. генерал-полковником Юшкевичем В.А. лучших
сержантов военного округа. г. Куйбышев 1947 год. (Лыткин И.П. -\ ряд 1, справа2\)







3 8 л е т в с т р о ю



Солдат-Депутат



Воин Интернационалист





Почетный ветеран города
Москвы

Герой Советского Союза Троян Надежда Викторовна
На торжественном мероприятии





Воспитание - фундамент образования!



Этот плакат вывешивался на площадях и улицах
Москвы в День Победы





РОССИЯ ВЕРИТ В ВАС, КАДЕТЫ!



ВОСПИТЫВАЕМ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ







Поиску земляков более
полувека





Здесь мой дом и мой причал





СОВЕТСКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА -
ПОБЕДНАЯ ТОЧКА ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ











Так отмечают День Победы потомки далеких русских эмигрантов

Англия - Лондон, День Победы - 9 мая 2014 г.

Английские ветераны Второй мировой войны





ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ 24 ИЮЛЯ 1945 ГОДА







Атаки яростные те...

Москва. Московские ветераны после
возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.



          Моя Россия, как главная сила разгрома гитлеровской, фашистской
Германии, готовится торжественно отметить 75-ю годовщину Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
          Книга «Слово солдата Победы» написана на основе исторических
материалов, архивных документов, фронтовой биографии автора. Так, на
фоне плаката «Родина-мать зовет» показано, как я выполнил ее призыв.
          Главная цель создания этой книги, чтоб не забывалась эта война и
люди той поры. Чтобы помнили о тех, кто лежит под фанерной звездой и о
тех, кто с Победой вернулся домой.
          Мы фронтовики передаем Вам, молодое поколение, в наследство нашу
Победу. Помните и гордитесь, мы «Народ - Победитель». Никогда не
забывайте, какой ценой была достигнута эта Победа: повсюду могилы,
кресты, обелиски, как будто на них вся Россия сошлась. Но знайте и другое
война не только боль и страдания, еще и высший взлет человеческого разума,
когда умереть за свой народ - за свою страну считалось великой честью.
Отсюда и массовый героизм, как один из источников победы Советского
народа в Великой Отечественной войне.
          Берегите память о той войне, и не только физиологическую, а память,
моральную, память сердечную. С этой памятью вы найдете дорогу верную.
          Память человека - сложный физиологический организм. Теряет память
человек - болезнь, трагедия одного человека. Но когда теряет память
общество о героической истории своей Державы - нет будущего у России.
          И пока живем мы, будем об этом помнить, а пока мы помним - Будем жить!

И.Лыткин

От автора.

Москва, октябрь 2018 год.

Помощь в оформлении книги оказывала
Петренко Галина Ивановна, моя ей благодарность.
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