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Аннотация. В статье говорится о книге «Мы помним… 1941», 
своеобразной летописи героических дней Великой войны, в которой 
собраны воспоминания и размышления и фронтовиков, и тружеников 
тыла, и их детей и внуков. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, герои, история 
Отечества. 

Abstract. The article concerns a book «We remember…» that is a pecu-
liar chronicle of heroic days of World War II in which memoirs and reflec-
tions of veterans, rear toilers, their children and grandsons are collected. 
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Под таким коротким и емким названием к 70-летию разгрома 

немецко-фашистских войск на подступах к Москве вышла в свет заме-
чательная книга — двухтомник, подготовленная под эгидой прави-
тельства Тульской области Центром общественных наук при Москов-
ском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Туль-
ским филиалом Российского государственного торгово-
экономического. 

В книге собраны воспоминания и размышления о Великой Отече-
ственной войне, мужестве и героизме советских людей, представите-
лей четырех поколений: фронтовиков и тружеников тыла, детей вой-
ны, ныне ставших уже дедушками и бабушками, а также их детей, 
внуков и правнуков. 

Эта книга — летопись о героических и трагических страницах ис-
тории Отечества, связанных с битвой под Москвой, в ходе которой 
был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии. Тогда эта бы-
ла первая и очень важная победа Советских вооруженных сил, всего 
советского народа. Ее успеху способствовали: Смоленское сражение 
на дальних подступах к столице нашей Родины Москве, героическая 
оборона Тулы, всенародное движение партизан на Брянщине, крово-
пролитные битвы у Ржева, Ельни, Вязьмы, Наро-Фоминска, Волоко-
ламска, Дмитрова, Твери, где советские воины проявили при активной 
поддержке населения мужество и массовый героизм. И поэтому зако-
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номерно, что эти города по праву удостоены почетных званий « Город-
герой» и «Город воинской славы». 

Книга «Мы помним…» — дань памяти ныне живущих поколений 
великому подвигу предшествовавших поколений! 

В книге 165 эссе, написанных людьми разных возрастов, профес-
сий и судеб: участниками войны, ветеранами труда, писателями, арти-
стами, простыми тружениками. Главное, что все авторы пишут о войне 
так, как будто все они были ее участниками и свидетелями, ибо память 
о войне в их сердцах и умах независимо от возраста и реального уча-
стия в самой этой войне. 

Сегодня, в погоне за сенсациями, некоторые «правдолюбы» и сред-
ства массовой информации выпячивают мрачные страницы войны, 
локальные поражения Красной Армии, ошибки и просчеты 
И.В. Сталина и военного руководства, не останавливаясь перед иска-
жением фактов, события и нарочитым смещением акцентов. Все это 
привело к тому, что многие российские люди средних и младших воз-
растов проявляют незнание отечественной истории, особенно периода 
Великой Отечественной войны. 

Авторы-составители книги «Мы помним…» смогли подобрать та-
кой удивительной силы героико-патриотический материал, который не 
только восполняет возникшие у многих соотечественников пробелы в 
знании истории страны, но и явно возбуждает любовь к Родине и ее 
героическому прошлому. 

Особенно интересны и волнующи воспоминания детей войны. 
«Дети и война — нет более ужасного сближения противоположных 
вещей на свете», — сказал когда-то великий советский поэт Алек-
сандр Твардовский. Такое сближение случилось, и советские дети 
стойко и самоотверженно перенесли все тяготы и лишения самой тя-
желой и кровопролитной войны в истории человечества. Каждый из 
них совершил пусть маленький, но свой подвиг, преодолев все невзго-
ды военного времени. 

К сожалению, этого не понимают многие из нынешних законодате-
лей. Продвижение в Думе законопроекта, предусматривающего отне-
сение поколения детей войны (1928 — 1945 гг. рождения) к участни-
кам Великой Отечественной войны, затягивается «единоросским» 
большинством. А ведь депутаты должны были бы знать, что многие из 
детей войны не имеют никаких льгот и вынуждены жить на полуни-
щенскую пенсию. Прочитали бы книгу «Мы помним…», может, и ста-
ли бы сердобольнее. 

Искреннее восхищение вызывает «Великая Отечественная война в 
ценностном мире современной молодежи», в котором школьники и 
студенты делятся своими размышлениями о войне, рассказывают об 



267 

 

участии в ней своих родных и близких. Самому маленькому из юных 
авторов всего девять лет. Это Никита Панков. В своем повествовании 
он с гордостью говорит о прадеде Семене Колесове. Завершает свой 
рассказ Никита такими словами: «Когда я вырасту, я тоже обязательно 
буду рассказывать своим детям о том, каким был мой прадедушка, 
герой войны, фронтовик». Нет сомнения, что и другие юные участники 
«народной книги памяти» присоединятся к этому мнению маленького 
российского патриота. 

Помимо воспоминаний и размышлений в книге фигурируют и ре-
альные документы: дневниковые записи, письма, фотографии фронто-
виков из семейных архивов, обладающие научной и познавательной 
ценностью. 

Хотелось бы надеяться, что данный патриотический проект будет 
продолжен. Подобные книги очень нужны сейчас, когда еще идут спо-
ры об итогах и уроках Великой Отечественной войны, о цене Победы, 
и когда еще живы те, кто может рассказать нам истинную правду о 
войне. 

Жаль, что книга «Мы помним…» вышла маленьким тиражом. Все-
го 300 экземпляров. Таких бы книг побольше. Где наше родное прави-
тельство? 

 

  


