
Словами сердца, трелью соловьиной  

Поет народ о соколах своих, 

Которые с фашистской паутиной  

На рубежах сражались огневых. 

Книга «Незабываемые годы. 

1941-1945» является примером 

бережного и уважительного отношения 

к памяти тех, кто ценой своей жизни, 

молодости, здоровья отстоял 

независимость нашей Родины. Это 

живое свидетельство очевидцев об 

ушедшей эпохе, свой взгляд на годы 

военного лихолетья - в этом 

уникальность проекта. 

Книги являются духовным и 

патриотическим наставником для 

молодого поколения Приазовья, учат, 

как надо любить и защищать Родину! 

Это уникальное издание летописи о 

Великой Отечественной войне в борьбе 

с фашистской Германией.  

Ратные и трудовые подвиги 

азовчан и жителей Азовского района 

представлены в них живо, просто и 

очень интересно. Война  здесь показана 

и отображена простым, бесхитростным 

языком воспоминаний самих авторов – 

непосредственных участников тех дней 

и ночей – наших земляков, жителей 

города Азова и Азовского района. 

Показаны их ратные подвиги на фронте, 

трудовые подвиги в тылу, 

воспоминания о партизанской борьбе, 

подпольном сопротивлении в период 

оккупации и пребывание в концлагерях 

фашистской Германии.  

Ушли в прошлое громовые 

раскаты войны, ее тяжелейшие 

испытания. Но о героическом подвиге 

народа память должна жить в веках. В 

этом одно из назначений всех восьми 

удивительных книг «Незабываемые 

годы. 1941-1945». 

Тел. Рабочий: 8-(86342)-3-01-35, , 

E-mail – pesh2007@jandex.ru 

Адрес: 346760, Азовский р-н, 

с. Пешково, пер. Октябрьский, 13. 
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«Я не видел войны,  

но я помню…» 
(обзор сборника «Незабываемые 

годы. 1941-1945». 8 том) 

Сергей Жилин 

Я не видел войны, но я помню, 

Что на смерть люди шли, чтоб я жил. 

Прижимаясь к броне лезли в пекло, на бойню 

Трассер эти года красной нитью прошил. 

    Я не видел войны, но я знаю, 

    Что на фронте мой дед воевал. 

     И не только девятого мая  

     Я о нем по ночам вспоминал. 

Я не видел войны, но я вижу, 

Как погиб неизвестный солдат. 

Я не видел войны, но я слышу, слышу... 

Крик "Ни шагу назад!" 

    До сих пор ноют старые раны, 

    Крепость Брест вся в следах пулевых. 

    И уходят от нас ветераны, 

    Оставаясь навеки в живых. 

Не запомнить нам их поименно, 

Но одно мы запомнить должны - 

Как они целовали знамена 

Нашей непобедимой страны. 

     Как они целовали знамена 

     Нашей непобедимой, непобедимой, 

     нашей непобедимой... 

     Нашей страны. 

Командир 

поискового 

отряда 

«Дорогами 

отцов» 

Иван Пикалев и 

Сергей Жилин 

Автор работы: Рудова Дарья – уч-ся 
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заместитель директора по ВР, 
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«Войну я знаю понаслышке, 

По разговорам стариков, 

Да, если прочитаю в книжке 

Про подвиг дедов и отцов…» 

Борис Бартошевич 



В.Ф. Якобсон – главный 

редактор 1-5 томов книги 

«Незабываемые годы. 

1941-1945» 

А.Ф. Негодаев– главный 

редактор 6-9 томов книги 

«Незабываемые годы. 

1941-1945» 

«Я не видел войны, но я помню…» 

(обзор сборника «Незабываемые 

годы. 1941-1945». 8 том) 
Краеведы Пешковской школы 

неоднократно обращались к уникальному 

сборнику «Незабываемые годы. 1941-1945», 

имеющему уже двадцатилетнюю историю. За 

эти годы издано восемь томов книг сборника, со 

страниц которых вновь оживают события 

далеких сороковых годов в рассказах их 

участников – жителей города Азова и Азовского 

района. 

В экспозиции школьного музея «Помнит 

сердце, не забудет никогда» стоит 8 томов 

сборника «Незабываемые годы. 1941-1945». 

Редакционная коллегия с уверенностью говорит, 

что готовится к выходу девятый том. И это 

главный признак актуальности данной 

исследовательской работы. Тема истории 

Великой Отечественной войны никогда не 

иссякнет. 

Цель: обзор и презентация восьмого 

тома сборника книг «Незабываемые годы. 1941-

1945», как неотъемлемой части восьмитомника.  

Задачи: - изучить и проанализировать 

содержание восьмого тома сборника 

«Незабываемые годы. 1941-1945», составить 

презентацию для школьного музея, 

- провести читательскую конференцию «Я не 

видел войны, но я помню…», посвящённую 

материалам сборника «Незабываемые годы. 

1941-1945», 

- создать литературные портреты редакторов 

сборника В.Ф. Якобсон и А.Ф. Негодаева, 

- принять участие в издании 9 тома сборника 

книг «Незабываемые годы. 1941-1945», 

Гипотеза: 8-й том книг «Незабываемые 

годы. 1941-1945» - неотъемлемая часть 

сборника, бесценный вклад в изучение истории 

Великой Отечественной войны, в 

патриотическое воспитание молодого 

поколения. 

Методы исследования: теоретические – 

чтение и изучение материалов восьми томов 

сборника «Незабываемые годы. 1941-1945», 

материалов музея школы, связанных с 

подготовкой и изданием книг, чтение и анализ 

специальной литературы, работа с Интернет 

ресурсами; 

- эмпирические - беседы, интервью, 

анкетирование, применялся и метод «живой 

истории», встреча с членами редакционной 

коллегии. 

Литературный обзор: исследованию 

помогли материалы книг всех 8 томов сборника 

«Незабываемые годы. 1941-1945», материалы 

школьного краеведческого музея, семейные 

архивы членов редколлегии. 

Каждый рассказ сборника – это 

воспоминание о суровом военном времени, о 

боевых сражениях с врагами Родины, о победах 

и поражениях на фронтах, о великой вере народа 

в справедливость и победу.Значение этой работы 

трудно переоценить. 

 «Я не видел войны, но я помню!..» - 

говорят те, кто прочитал материалы этих 

удивительных книг, «Вечной памятью живы!» 

говорят о героях книги «Незабываемые 

годы.1941-1945» азовчане, жители Приазовья, 

жители села Пешково. И это уже не просто 

литературная работа, а движение. Движение за 

сохранение памяти о войне, патриотическое 

движение, которое охватило всех, от мала до 

велика и продолжается уже более 20 лет. 

Восьмой том сборника «Незабываемые 

годы. 1941-1945», как и все другие книги о 

войне, - ещё одна возможность увековечить 

живую память героического советского народа о 

године тяжёлых испытаний. Эта книга является 

примером бережного и уважительного 

отношения к памяти тех, кто ценой своей жизни, 

молодости, здоровья отстоял независимость 

нашей Родины.  

Мы, потомки, помним и хотим знать 

историю. 

 

 

 

 

 

И вновь - живым стоять у обелисков, 

Глотая слёзы, что не всем видны, 

И вновь склоняться травам низко-низко, 

За нас молясь, чтоб не было войны. 

Зоя Доценко 

 
Участники читательской конференции по 

книгам «Незабываемые годы. 1941-1945» 


