
 

«Я не видел войны, но я помню…» 
В рамках месячника оборонно-массовой работы в МБОУ 

Пешковской СОШ прошла читательская конференция по книгам 

«Незабываемые годы. 1941-1945». 

Начиная с четвёртого тома в сборниках напечатано несколько 

десятков материалов, написанных пешковскими краеведами. В 

школьном музее имеется полный комплект этих книг, которые 

всегда востребованы. Такой же комплект - в школьной библиотеке. 

О самих книгах, о героях и авторах книг, полный обзор 8 тома 

книг «Незабываемые годы. 1941-1945» шёл разговор на 

конференции. 

Время уносит из жизни ветеранов Великой Отечественной 

войны, и с ними уходят в небытие правдивые истории о самой 

жестокой войне XX столетия. Поколению победителей в войне 

1941-1945 годов посвящается восьмитомник «Незабываемые 

годы.1941-1945». 

Великая Отечественная война относится к тем событиям 

всемирной и отечественной истории, которые всегда будут служить 

для потомков высоким примером патриотизма, беспредельной 

стойкости и богатырской силы русского народа и его армии в 

борьбе за национальную честь и независимость Родины. 

Именно во имя мира на земле собрались ученики Пешковской 

школы на читательскую конференцию «Я не видел войны, но я 

помню…», во имя памяти нашей, которая не может позволить нам 

забыть ничего о войне, о тех незабываемых годах 1941-1945 годов. 

Собрались те, кому небезразлична история России.  

В гостях у юных читателей был главный редактор рабочей 

группы и составитель сборника – шестого, седьмого и восьмого 

томов «Незабываемые годы. 1941-1945», ветеран Вооружённых 

сил, заместитель председателя Азовского городского Совета 

ветеранов, полковник в отставке, член Союза журналистов России, 

большой друг нашей школы, нашего музея - Негодаев Александр 

Фёдорович и член редакционной коллегии Негодаева Валентина 

Николаевна. 

На встречи также присутствовали заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Петренчук Елена Ивановна, 

специалист по делам молодёжи Пешковского сельского поселения 
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Гончарова Анна Васильевна, учителя школы, библиотекарь Кочка 

Людмила Анатольевна, краеведы школы, учащиеся 8-х классов. 

Сохранить память о тех, кто защищал Отчизну, разгромил 

фашизм, рассказать о трудном, жестоком времени войны – вот 

главная задача книг «Незабываемые годы».  

Но самая архиважная задача – это воспитание молодёжи, 

воспитание настоящих граждан и патриотов России. А для этого 

нужно читать эти сборники, изучать материалы этих книг, 

проводить исследования, обзор и анализ материалов. И мы 

уверены, что эта конференция не пройдёт бесследно для всех 

присутствующих в зале.  

Неоднократно юные исследователи Пешковской школы 

обращались к теме литературного краеведения и изучали 

материалы сборников. 

Исследователем-краеведом первых трёх томов сборника 

«Незабываемые годы. 1941-1945» была Рогозина (Крупеня) Елена 

Александровна.  

В 2000-ом году Елена Крупеня была ученицей 10-го класса. С 

детства любила литературу, с большим желанием и 

ответственностью взялась за исследование «Ожившие страницы 

книги». Успешно выступила на Донской Академии Наук Юных 

Исследователей. А в 4-м томе есть её отзыв об этих удивительных 

книгах. Сейчас Елена Александровна работает учителем русского 

языка и литературы в Пешковской школе. 

Ведущая конференции Анна Ющенко – экскурсовод 

школьного музея, предоставила слово Елене Александровне и 

ребята с большим интересом слушали воспоминания своего 

учителя: 

«Очень давно и совсем случайно я познакомилась с книгами 

«Незабываемые годы». Прочитав лишь несколько первых страниц в 

первой книге, я сразу поняла «святость» всех книг. Меня восхищает 

то, что уже много времени минуло с той поры, когда отгремели 

последние залпы Великой Отечественной войны, но со страниц 

этих книг события далёких сороковых годов вновь оживают в 

рассказах их участников . Благодаря созданию книг «Незабываемые 

годы», сохранится вечная память о тех, кто сражался за Родину, о 

подвигах, совершённых ими во имя Отечества, и эстафета памяти 

будет передаваться из поколения в поколение. 
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Я считаю, что издание этих книг-очень благородное дело, 

свидетельствующее о неразрывной связи прошлого, настоящего и 

будущего. А воспоминания участников событий являются 

бесценным вкладом в дело патриотического воспитания и 

преемственности поколений. 

Я имела огромное счастье быть знакомой с первым 

редактором, замечательной женщиной, потрясающим человеком-

Валентиной Фёдоровной Якобсон. И сейчас мне хочется выразить 

искреннюю благодарность нынешнему редактору Негодаеву 

Александру Фёдоровичу за энтузиазм, бескорыстие и просто за то, 

что мы держим в руках уже восьмой том. Я надеюсь, что это будет 

не последняя книга. Здоровья вам на многие годы, благополучия и  

творческих успехов в дальнейшем». 

Путешествие по страницам книг «Незабываемые годы.1941-

1945гг.» началось со страниц, написанных пешковчанами и, где 

рассказывается о жителях села Пешково и Азовского района. 

С материалами 4-го тома выступали ученики 8-а класса. 

Об освободителе нашего села, поэте и композиторе, ветеране 

347 стрелковой дивизии Потапове Фёдоре Ивановиче, рассказывал 

Мандыч Евгений. 

Стихотворение «Освободители» Веры Кадченко прочитала 

Забитова Альбина. О нашем земляке, ветеране войны Гуренко 

Павле Никаноровиче рассказала Стадник Виктория. 

«Нетленная память войны», так называлась исследовательская 

работа о письмах с фронта экс-командира поискового отряда 

«Дорогами отцов» Пикалева Ивана и была напечатана в 6 томе. О 

ней рассказывала Анна Гордиенко. 

Что такое подвиг, во имя чего совершаются подвиги? Анна 

Матухно - краевед, много лет возглавляла Совет музея, уверенно 

отвечает – во имя жизни на земле. С её работой о Герое Советского 

Союза Клименко Николае Сергеевиче познакомила Гордиенко Яна. 

Эстафету приняли учащиеся 8-б класса. Каждый их рассказ – 

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. 

Юшин Денис очень интересно рассказал об учителе-ветеране 

Войтович Анне Семёновне. Гайдук Юля – о партизанке, нашей 

землячке Варе Бейсовой. Об истории музея, об удивительном 

экспонате рассказала Королёва Ирина. А краевед Усенко 
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Александра познакомила всех присутствующих с первой 

экскурсией по экспозиции «Никто не забыт, ничто не забыто». 

В память о павших пешковчанах, в память обо всех погибших 

защитниках Отечества была объявлена минута молчания. А песня 

«Журавли» в исполнении Щербаковой Алевтины Юрьевны - 

призёра районного конкурса «Учитель года-2017», создала 

атмосферу скорби и благодарности. 

Презентацию 8-го тома сборника «Незабываемые годы. 1941-

1945» провела экскурсовод музея, краевед-исследователь Рудова 

Дарья.  

В заключении слово было предоставлено главному редактору 

книги Негодаеву Александру Фёдоровичу. Он подвёл итоги 

читательской конференции, поблагодарил ребят, рассказал о планах 

на будущее, вручил книги. 

«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. 

Уходит из жизни поколение победителей. Говорят, что люди 

живут, пока жива о них память. Так пусть же не коснется забвения 

память о героических годах войны, а новый подготовленный 

материал войдёт в 9-й том сборника «Незабываемые годы. 1941-

1945»!  

Кадченко Вера Александровна,  

член Союза краеведов России. 

 


