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По зову памяти… 

Историческая память…  Приходило ли сегодня в голову кому -  абсолютно успешным  

молодым людям -  возвращаться во времена  далекие от нас?  Знают ли мои сверстники, 

что такое историческая память?  И вообще,  нужна ли она эта историческая память?.. 

                 Потемневшие от времени фотографии фронтовиков, так бережно хранившиеся  

в семейных архивах -  фотографии предков - участников ВОВ.  Что ответил бы мне мой 

современник на вопрос: «Что я знаю о тяжелом бремени, которое несли солдаты  Второй 

Мировой?»  

    Мало кто из нас успешных, довольных и сытых начнет напрягаться  воспоминаниями. А 

вот надо бы.… Как верно было замечено Робертом Рождественским: «Это нужно — не 

мертвым!/Это надо — живым!»  

           Может,  в нашей суетливой жизни мы,   проходя мимо обелиска, задумаемся о том, 

что этот памятник из гранита – целая эпоха: эпоха МОЕЙ  страны; за каменной стелой – 

судьба целого народа, за высеченными буквами – судьбы сотен, тысяч человек!!!! 

            А знаешь ли ты, мой современник о знаковых вехах для нашей  Победы… Вот я 

небрежно нажимаю на пульт, а оттуда сводка военных дней…. Еще недавно меня это мало 

волновало, хотя  всегда с интересом смотрю фильмы о войне.  И вот как мозаика 

складываются те далекие события… Мимо проносятся неизвестные лица известной 

войны. Наша   Армия! Несломленная! Непоколебимая! Это та армия, которую сейчас 

клеймят позором все те же, когда  - то порабощенные страны и государства; над нашей 

армией  глумятся и про нее переписывают  совсем другую историю ….  

           И пусть сейчас скептик заявит: «Сколько можно уже! Опять о войне!»  А я говорю, 

нет не просто говорю, а готов кричать снова и снова о той войне… И не спроста.  Хочу 

напомнить тебе, мой современник,  об освобождении Правобережной Украины и 

освобождении Крыма, освобождении закарпатских областей Украины.  Вот, наверное,  

здесь, и должна проснуться историческая память всех и вся!!!  

            События сегодняшнего дня: расхаживающие на Майдане молодчики со свастикой 

на рукавах, их призывные лозунги жечь и убивать солдат «Беркута», а потом у них же 

просить помощи.… Не кажется ли вам, что подобное в истории уже было.… Забыли они 

жестокие уроки Второй Мировой?!  А вот мой прадед, Ларенцев Яков Иванович, как раз и 

воевал в  ноябре 1944 году за освобождение Украины, там же был тяжело ранен. Там 

закончилась его война. Там оставлено его здоровье. Там мой прадед потерял левую ногу, 

получил контузию. Скудная информация. Эх, как  жаль, мой друг,  упущенного времени, 

никто мне уже подробно о моем деде не расскажет! Знаю лишь, что после победного мая 

мой дед прожил всего 3 месяца. И больно, больно  думать сейчас о том, кто нынче в чести 

в Украине?    Фашистский "Правый сектор" - это те бандеровцы, которые батрачили на 

питерских стройках,  решившие попытать удачи в фашистских карательных отрядах.  Это 

они  заживо сжигали  людей, это они разрушали все на своем пути. Их жестокость не 

знала границ! И вот вновь противостояние: георгиевские ленточки против фашистской 

свастики.  Это как же надо перевернуть  собственное сознание, чтобы забыть или 

извратить очевидное! Каждый пятый, погибший  в годы ВОВ  - «за Родину, за Сталина» 

— украинец... Какой была бы современная Украина, если бы не эти потери?  А мой дед! 

Выходит напрасна его смерть?! За что же он воевал?! Чтобы ветераны войны в Украине не 

могли возложить цветы к памятнику солдата Второй Мировой! А ведь солдат второй 

мировой не имел национальности. Он имел только идею: освободить мир от фашисткой 

нечести! Эх, с каким бы удовольствием сейчас послушал бы я его истории. Но время не 

вернется вспять.    Знаю только,  воевал он в составе 4-го Украинского фронта.  И снова 

обращаемся к исторической памяти! 16 марта 1944 года Ставка Верховного 

главнокомандования отдала приказ начать операцию по освобождению Крыма от 

немецко-фашистских захватчиков.  Знаю, что  враг упорствовал, Гитлер приказал до 

последнего биться за полуостров, имеющий стратегическое значение. Не знаю одного, как 



все это пережил мой дед. Сколько вопросов я заготовил для него… Но, увы, нет ответа! 

Поздно! Поздно! И опять  поможет она, историческая память 

                   9 мая 1944 года в знак освобождения Севастополя,  города - гордости русских 

моряков,  на штоке Графской пристани были водружены тельняшка и бескозырка. И снова 

права историческая память: «Крым вернулся ДОМОЙ!»,   «Россия своих не бросает!»,  как 

и много лет назад эти слова вновь стали судьбоносными и все по  тому же принципу 

исторической памяти.  И в этих задворках истории есть дорогое для меня имя: Ларенцева 

Якова Ивановича, солдата армии  - освободительницы, моего прадеда! 

   Что ж, мой современник, задумайся: забыли ли они, нынешние жители западной 

Украины о страшных годах,  вовсе не хотят ли помнить?! … Что ж,  судить их не берусь. 

Только лишь замечу, что прав классик М. Горький: «Не зная прошлого, невозможно 

понять подлинный смысл настоящего и цели будущего». Возможно,  для этого и нужна 

историческая память… Память,  охранявшая нас  от ошибок в будущем! А я в свою 

очередь буду нести этот тлеющий огонек светлой памяти своего предка. Пусть сотрутся 

детали, но останется одно неизменно: история моей семьи и России неразрывно связаны 

все по  тому же принципу исторической памяти!!! Задумайся, мой современник, что ты 

сегодня можешь сделать для сохранения этой памяти?! 


