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Вышла в свет книга «Мы помним…» 

5 мая в помещении Областного департамента по делам молодёжи 

состоялось представительное собрание, посвящённое выходу из печати книги 

«Мы помним…». В издании этого замечательного сборника приняли участие 

Администрация Тульской области, Московский Государственный Университет 

им. М.В. Ломоносова и Центр общественных наук при МГУ, Тульский филиал 

Российского государственного торгово-экономического университета. 

Инициатором создания уникальной книги памяти стала Людмила Ивановна 

Ростовцева, доктор социологических наук, профессор РГТЭУ, а полностью 

проект был осуществлён в сотворчестве Л. И. Ростовцевой и Юрия 

Михайловича Осипова, доктора наук, директора Центра общественных наук 

при МГУ. 

По словам великого русского мыслителя И.А. Ильина, патриотизм – это 

«состояние радостной любви к Родине и вдохновенное творчество». Создание 

книги «Мы помним…» было окружено именно такой атмосферой. Людмила 

Ивановна обратилась к общественности с просьбой поделиться 

воспоминаниями о своих родственниках, которые принимали участие в 

Великой Отечественной войне, и отклик на это приглашение был скор и горяч. 

Люди разного возраста, разных профессий, разных убеждений проявили 

замечательное и редкое в наше дни единомыслие. Память о своих, семейных 

героях объединила сотни людей, которые представили четыре послевоенных 

поколения. Сами ветераны, их дети, внуки и правнуки, люди в возрасте от 9 до 

99 лет принесли в редакцию очерки о военных днях. У кого-то это были 

записки на полстраницы, у кого-то на несколько листов, но независимо от 

объёма каждая статья дышала глубокой благодарностью и любовью по 

отношению к победителям. Годы, проведённые в Маутхаузене, и приключения 

повара на войне, тяжёлые будни истребительного полка и дерзкие партизанские 

налёты, женский, до полного самоотречения, труд в тылу и служение 
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нынешних поисковиков, - в любой, наугад открытой странице книги отражается 

весь жертвенный подвиг нашего народа, подобно тому, как в капле, несмотря 

на её малый объём, способно отразиться всё солнце. 

Книга «Мы помним…» стала настоящим крупным явлением в 

общественной жизни Тульской области и Москвы. «Людей объединила 

благодарная историческая память», - сказал Н.Н. Фролов, профессор ТулГУ. В 

подготовке книги приняли участие и сотрудники Тульской епархии. 

Редактором сборника является Сергей Михайлович Романов, на протяжении 

многих лет - постоянный редактор журнала «Тульские епархиальные 

ведомости». Краткие воспоминания о своих дедах-фронтовиках написал 

протоиерей Геннадий Антонов. 

Тульская Духовная семинария также оказалась причастна этому благому 

делу. Преподаватель и заведующая ЦАК ТДС М.А. Михалёва и её брат, А.А. 

Пашин, доцент ТулГУ, подготовили к печати фрагмент военного дневника 

своего отца, А.А. Пашина, сопроводив его вступительной статьёй. Я.Н. 

Шафран, поэт, сопредседатель поэтического клуба «Ковчег», который 

действует при Тульской Духовной семинарии, опубликовал в сборнике 

несколько своих стихотворений. Имя Тульской Духовной семинарии 

прозвучало и в выступлении одного из участников собрания, Николая 

Васильевича Глаголева. Его дед, священник Михаил Глаголев, выпускник ТДС, 

в возрасте 75 лет присоединился к партизанскому отряду Гаева, 

действовавшего под Можайском. «Дед духовно окормлял гаевский отряд, - 

рассказал Н.В. Глаголев. – Его духовными трудами совершались многие 

события, которые иначе как чудесами не назовёшь». 

Книга «Мы помним…», которую можно смело назвать тульской 

энциклопедией Великой Отечественной войны, - бесценный подарок всем нам. 

Жаль, что тираж невелик – всего 500 экземпляров. Но уникальное издание 

можно будет найти в библиотеках, а некоторые его фрагменты уже выложены в 

интернет. 


