
Мы будем помнить! И вы... 

...Помните! 

Через века, через года, 

помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, 

помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, 

Жизнью просторной, 

каждой секундой, каждым дыханьем 

будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся, 

помните! 

Какою ценой завоёвано счастье, 

пожалуйста, помните! 

Песню свою отправляя в полёт, 

помните! 

О тех, кто уже никогда не споёт, 

помните! 

Детям своим расскажите о них, 

Чтоб запомнили! 

Детям детей расскажите о них, 

чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли 

помните! 

К мерцающим звёздам ведя корабли, 

о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, 

люди Земли. 

Убейте войну, прокляните войну, 

люди Земли! 

Мечту пронесите через года 

и жизнью наполните! 

...Но о тех, кто уже не придёт никогда, 

заклинаю, помните! 

 

 
Роберт Рождественский 

(отрывок из поэмы «Реквием») 



Светлой памяти  

талантливого молодого человека, отважного патриота своей Родины 
 

 
 

Эдуард Валерьевич Конончук  
(15.11.1997 – 22.04.2022) 

 

Идет война. Беспощадная, неумолимая. Война с мировым злом. 
Она очищает нашу Землю, наши умы от скверны, но она и забирает многие 
жизни без разбора... И самых лучших и любящих, умных и смелых, светлых и 
добрых, отзывчивых и дружелюбных... Таких доблестных, талантливых и 
молодых, у которых должна была быть ещё вся жизнь впереди, успешная, 
яркая и насыщенная...  
Таким был студент кафедры компьютерных технологий ГОУ ВПО «ДонНУ», 

наш Эдуард Конончук 
Эдик, твоя бесценная жизнь оборвалась так рано... Твои учителя не 

сомневались в том, что на их глазах формируется талантливый IT-профессионал 
и ученый. Свой путь в науке ты только начал, как он тебя увлекал, каким огнем 
зажигал глаза, когда мы с тобой обсуждали машинное обучение в разных 
задачах. Я помню, как ты слушал мои лекции, как ты впитывал новый материал 
об искусственном интеллекте. Один из лучших студентов! Тебя с компанией 
твоих друзей называли «великолепной шестеркой».  

Недотворил, недолюбил…. Потому что не мог стоять в стороне, когда 
нужен. Ты всегда таким был: с огромным чувством долга, скромный и 
мужественный, любящий сын, который берег маму и всегда говорил: «Мамочка, 
не волнуйся, я – в порядке».  

Твой героический подвиг ради нас всех, ради Родной Земли, родного дома 
и твоей семьи будет славен в веках и память о тебе будет вечна и светла! 

 

Научный руководитель, к.т.н., доцент, 
 доцент кафедры компьютерных технологий ГОУ ВПО «ДонНУ»,  

Татьяна Ермоленко  


