
«Я ЗНАЮ! Я ПОМНЮ!» 

 

 

 

Память — наша совесть   

  

Опять война,  

Опять блокада...  

А может, нам о них забыть? 

 

Я слышу иногда:  

«Не надо,  

Не надо раны бередить».  

Ведь это правда, что устали  

Мы от рассказов о войне  

И о блокаде пролистали  

Стихов достаточно вполне. 



 

И может показаться:  

Правы  

И убедительны слова.  

Но даже если это правда,  

Такая правда —  

Не права! 

 

Чтоб снова  

На земной планете  

Не повторилось той зимы,  

Нам нужно,  

Чтобы наши дети  

Об этом помнили,  

Как мы! 

 

Я не напрасно беспокоюсь,  

Чтоб не забылась та война:  

Ведь эта память — наша совесть.  

Она,  

Как сила, нам нужна...  

                                      (Ю. Воронов) 

 



В мае 1945 года миллионы людей во всем мире с огромным ликованием встретили 

волнующую весть о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии и 

победоносном окончании войны в Европе. Великая Отечественная война (1941 - 1945г.), 

навязанная Советскому Союзу германским фашизмом, продолжалась 1418 дней и 

ночей, она была самой жестокой и тяжелой в истории нашей Родины. Фашистские 

варвары разрушили и сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень, уничтожили 

84 тысячи школ, лишили крова 25 миллионов человек и причинили нашей стране 

колоссальный материальный ущерб.  

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Но 

уходят от нас воины Великой Победы. С каждым годом все реже и реже мы встречаем 

мужчин и женщин, убелённых сединой, с наградами той близкой и уже далёкой 

Великой Отечественной войны. Близкой, потому что болью в сердце ветерана нередко 

откликается она. Далёкой, потому что дети-внуки-правнуки участников войны, 

доживших до наших дней, не видели всех ужасов той беды, что обрушилась на плечи 

людей в далёкие сороковые. 

С каждым годом всё больше становится временной разрыв, отделяющий новые 

поколения от героических и трагических событий Великой Отечественной войны. Да и 

объем человеческой памяти имеет свои пределы и, казалось бы, более свежая 

информация, наслаиваясь на старую, должна уничтожать ее. Но, нет. Есть то, что, 

наверное, нельзя замазать, закрасить, забыть… 



Память! Это то, что лежит в основе нравственности, то, что делает человека 

человеком, это сказочная живая вода, воскрешающая погибших, умерших, забытых… 

Память о войне, о жертвах войны… Она набатом стучит в наших сердцах, повелевая не 

забывать подвиг народа, бережно хранить, бороться за мир, завоеванный ценой 

миллионов человеческих жизней. Почет и вечная слава всем, кто в годы войны защищал 

Родину от врага. 

Человеческая память – это не статический носитель информации. Она живая. И 

для поддержания своей жизни она требует специальных усилий: нравственных, 

интеллектуальных, даже физических. Чтобы помнить трагические страницы истории 

Великой Отечественной войны, их надо перечитывать, изучать и постоянно дополнять, 

вновь и вновь обращаясь к архивам, научным исследованиям, мемуарам и, наконец, к 

устным свидетельствам очевидцев. История войны должна быть как можно подробнее 

записана. Многие помнят то время, когда тема войны почти ежедневно звучала на радио 

и телевидении, на всевозможных встречах ветеранов войны со школьниками, 

студентами, рабочими коллективами. Затаив дыхание, мы слушали «…об огнях-

пожарищах, о друзьях-товарищах…». И все, что мы зовем любовью к Родине, в такие 

часы концентрировалось для нас в чувстве сопереживания этим поседевшим героям. 

Мы восхищались, гордились, сострадали, исполнялись решимости быть достойными их 

великого подвига. С каждым годом мы все острее чувствуем потребность запомнить 

каждое слово ветеранов о войне.  

 



Наших ветеранов отличает какое-то удивительно светлое восприятие жизни. 

Закалённость, даже суровость их духа проистекают от любви к жизни и к людям, к 

Родине, которую нельзя отдать на поругание врагу, а потому бить врага следовало 

крепко, воевать – на совесть. Все герои во время войны были совсем молодыми людьми. 

Почти все они на войну пошли в семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать лет. 

Сегодня в этом возрасте наши дети поступают и учатся в вузах. А тогда война стала 

одним большим университетом для всех молодых людей. И диплом у них был один на 

всех – Победа. Ветераны – наши лучшие учители. Когда думаешь об их Подвиге, стыдно 

становится за все наши кризисы, за те страхи, которые они нагоняют на нас. А ведь, 

наверное, сотой, тысячной доли того духа победителей, который стяжали наши 

ветераны, хватило бы, чтобы разделаться со всеми кризисами нашего времени. 

 

На фотографии в газете...   

  

На фотографии в газете 

Нечетко изображены  

Бойцы, еще почти что дети,  

Герои мировой войны.  

 

Они снимались перед боем –  

В обнимку четверо у рва.  

И было небо голубое,  

Была зеленая трава.  

 

Никто не знает их фамилий,  

О них ни песен нет, ни книг.  

Здесь чей-то сын и чей-то милый,  

И чей-то первый ученик.  

 

Они легли на поле боя,  

Жить начинавшие едва,  

И было небо голубое,  

Была зеленая трава.  



Забыть тот горький год неблизкий  

Мы никогда бы не смогли,  

По всей России обелиски,  

Как души, рвутся из земли.  

 

  ...Они прикрыли жизнь собою,  

Жить начинавшие едва,  

Чтоб было небо голубое,  

Была зеленая трава.  

                      (Р. Казакова) 

Мы удивляемся тому, что не любят ветераны вспоминать о войне. Но, ведь, это 

для слушателя или читателя воспоминания чужого человека – как увлекательный 

рассказ. А для каждого ветерана – сама жизнь. Им приходится возвращаться к 

трагическим событиям военного времени и заново переживать то, что хочется 

похоронить в своей памяти… Великая Отечественная война была страшной и жестокой. 

А солдаты ее были обычными людьми, такими как мы с вами. Очень многие из них 

были совсем молодыми… И сердце каждого солдата вмещало огромную надежду на то, 

что он победит, выйдет живым из боя, и что доживет до того дня, когда умолкнут 

взрывы! Дома, на родине, их с такой же огромной надеждой ждали матери, жены, дети.  

С того дня, когда закончилась Великая Отечественная война, прошло более 70 

лет. Возраст даже самых юных участников войны сегодня весьма почтенный. К 

горькому сожалению мир устроен так, что с течением времени изменяется многое: 

уходят события, отодвигаются в прошлое эпохи, уходят из жизни люди. С каждым 

годом редеет строй ветеранов Великой Отечественной. И надо успеть отдать им хотя 

бы долю того тепла и уважения, которого достойны люди, самой дорогой ценой – ценой 

своей жизни, отстоявшие свободу своего Отечества. Не забыты те, кто ушли из жизни, 

не дожив до сегодняшнего дня. Память о войне не должна уходить со временем. Мы 

хорошо понимаем, как важно сохранить каждую частичку знаний об ужасах войны с 

фашизмом для ныне живущих молодых и завтрашних, еще не рожденных, поколений 

россиян. Это благодарная память поколений людей, не знавших войны, но хорошо 

понимающих, насколько трудная и трагическая судьба досталась их отцам и дедам, 

насколько хрупок мир вокруг нас, и как бережно надо относиться к мирным 

завоеваниям героев Великой Отечественной. 



«Война» и «Победа» – вобрали в себя все 1418 дней и ночей между 22 июня 1941-

го и 9 мая 1945-го, 27 миллионов унесённых жизней, все страдания и надежды, 

ненависть и героизм, страх и неизбывное горе, равно как и неистовую радость, 

торжество, гордость, счастье со слезами на глазах… 

Эти два слова стали великими символами, вернее, магическими именами, 

обозначающими самые важные, самые значимые в истории народа и государства 

события, по сравнению с которыми всё остальное меркнет и тускнеет. Пройдя через 

такие события, народ обретает меру самого себя, меру своей силы, своей воли к жизни, 

вполне осознаёт свою роль в своей собственной и в мировой истории. 

Это была война всего народа, даже если и не весь народ был на фронте. Война, 

которую прочувствовал каждый живущий в стране человек. Эта память генетическая, 

она сохранится и дальше. Накануне великого праздника мы должны поблагодарить всех 

сражавшихся за Родину, склонить головы перед памятью тех, кого уже нет, и пожелать 

нашим ветеранам, чтобы они провели последние и, надеюсь, долгие годы своей жизни 

людьми здоровыми, находящимися в центре внимания нашей общественности и так же 

активно, как это было на фронте, участвующими в современной жизни России. 

Уроки Великой Отечественной войны имеют огромное значение для политики 

государственных лидеров разных стран. Большинство из них стремятся принизить и 

извратить эти уроки, с этой целью наносят огромный удар по исторической памяти о 

войне. Память о войне — это память о наших предках, их подвигах, героизме на фронте 

и в тылу, их любви и нравственности. Война против исторической памяти о Великой 

Отечественной войне есть не только диверсия против наших отцов и матерей, бабушек 

и дедушек. Это и удар по будущему каждой семьи и России в целом. 

 



По истории Великой Отечественной войны изданы десятки тысяч работ, в том 

числе и фундаментальные многотомные издания, в которых всесторонне отражаются 

события военных лет, крупные военные операции, имевшие переломный характер во 

Второй мировой войне, и многое другое. Любой, кто интересуется более подробно 

историей войны, может изучить эту литературу. 

К Дню Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) абонемент 

предлагает своим читателям выставку «Я знаю! Я помню!». Мы надеемся, что наша 

выставка поможет в формировании патриотического сознания, любви и уважения к 

истории России. А также привлечёт внимания читателей к проблеме сохранения памяти 

о событиях Великой Отечественной войны. 

Победа в Великой Отечественной войне – главное событие 20 века, определившее 

развитие современного мира, оставившее глубокий след в истории. Великая Победа – 

это предмет огромной национальной гордости. Она не только принесла свободу, она 

явила ярчайшие примеры героизма и патриотизма. Праздник Победы – это не только 

обращение к прошлому, но и уроки на будущее, в котором жить нашим детям и внукам. 

Мы должны сохранить историческую память о Великой Отечественной войне. 

В память о Великой Победе отложите свои дела, прочтите хорошую книгу о войне 

(не важно – на экране монитора или, листая печатные страницы). Окунитесь в ту лихую 

годину, ощутите дыхание времени, переживите вместе с героями книг боль, гнев, 

отчаяние, восторг, чувство любви ко всему живому и настоящему. 

 

Пусть люди этот День не позабудут!   

 

Четыре года страшных испытаний... 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 

Война... и тысячи людских страданий!.. 

ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!! 

 

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна! 

Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА! 

Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом – 

ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!.. 

 

Пусть люди этот День не позабудут! 

Пусть Память свято сохранит те имена, 

Которые приблизили ПОБЕДУ – 



Своими жизнями, перечеркнув, "война"… 

 

Четыре года испытаний страшных!.. 

МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим... Не вернувшимся домой!.. 

ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. – на смену вставшим!.. 

Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!! 

 

(О. Климчук) 

 

 

 


