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Книга Памяти начала создаваться в 2005 году – в год 60-

летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной 
войне, войне самой жестокой и кровавой в истории 
человечества. 

Прошло долгих 60 лет с того дня, когда прогремели 
последние взрывы. Земля залечила раны. Ничто не 
напоминает теперь о жестоких сражениях. Поседели 
ветераны войны, многих уже нет в живых.  

Мы, поколение знающее о войне лишь понаслышке, 
считаем своим долгом сделать все, чтобы не были забыты 
имена тех, кто принимал участие в той страшной войне, 
кто своим трудом приближал день Победы. Поэтому 
ученики средней школы №25 решили создать «Книгу Памяти 
Адлерского района города Сочи».  Мы хотим, чтобы в этой 
книге были вписаны имена адлерцев, не вернувшихся с войны, 
имена ветеранов, которые приехали в наш город после войны, 
тех,  кто живет здесь сегодня, кем мы гордимся, на кого 
держим равнение. Это наши деды и прадеды, наши бабушки 
и прабабушки, наши близкие и знакомые, соседи, земляки. 

 

Книга создавалась по материалам встреч с ветеранами, 
ныне проживающими на территории Адлерского района, по  
рассказам их родных и близких. Большая помощь оказана 
музеем истории Адлера, Советом ветеранов Адлерского 
района.  

Особую благодарность мы хотим выразить Халайчевой 
Тамаре Андреевне, которая предоставила нам материалы, о 
героях Советского Союза Адлерского района, собранные 
учениками школы №34 в 1966–67 учебном году. В этом 
заключается особый смысл, связь поколений. 

Мы должны помнить об участниках войны, потому что 
люди, прошедшие этот ад и не сломившиеся, достойны 
особого уважения и внимания.  Мы не имеем права забывать 
о войне еще и потому, чтобы никогда на нашу землю больше 
не пришло такое горе. 
 

Ученики Средней школы №25 
Адлерского района г. Сочи 

2003-2005 гг. 



 
 
 
 
 
 
 
2010 год – год 65-той годовщины Великой Победы. 
За 5 лет работы в Книгу Памяти вписано около 100 имен 

ветеранов войны и тружеников тыла. Найдена информация 
о героях Советского Союза Адлерского района. Ученики и 
педагоги МОУ СОШ №25 узнали много нового о страшных 
военных годах в истории нашей Родины, о судьбах земляков, 
тех людей, кто не жалея собственных жизней, приближал 
победу, о простых солдатах, освободивших мир от 
фашистской чумы. За эти короткие 5 лет многие ветераны 
войны ушли из жизни, но память о них навсегда останется в 
сердцах адлерских учеников. О них рассказывают страницы 
Книги Памяти новым поколениям школьников. 

Работа над Книгой Памяти   будет продолжаться до 
тех пор, пока останется жив хоть один участник Великой 
Отечественной войны. Эти люди заслужили того, чтобы о 
них помнили вечно.   
 

Ученики Средней школы №25 
Адлерского района г. Сочи 

2006-2010 гг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Р. Рождественский 
«Послевоенная песня» 

 
 

Задохнулись канонады. 
В мире – тишина. 
На большой земле однажды 
кончилась война. 
 
Будем жить, встречать рассветы, 
верить и любить, 
Только не забыть бы это! 
Лишь бы не забыть! 
 
Как всходило солнце в гари 
 И кружилась  мгла. 
А в реке - меж  берегами – 
кровь-вода текла. 
 
Были черными березы, 
долгими – года. 
Были выплаканы слезы 
вдовьи навсегда. 
 
Вот опять пронзает лето 
солнечная нить. 
Только не забыть бы это! 
Лишь бы не забыть! 
 
Эта память – верьте, люди, - 
Всей земле нужна. 
Если мы войну забудем, 
вновь придет война. 
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