
В Иванове в конце октября нынешнего года вышел в свет 
очередной   (27-й) выпуск литературно-публицистического альманаха 
«Откровение», в котором, в частности,  вниманию читателей 
предлагаются  воспоминания  нескольких авторов  из книги «Прямая 
речь: «Мы военного времени дети», с электронной версией которой 
можно познакомиться   по ссылке  http://www.dvorec37.ru/index.php/2435-

elektronnaya-versiya-knigi  

Подборке предшествует «введение в тему», написанное Ларисой 
Ивановной Щасной. Этот текст мы - с благодарностью издателям 
«Откровения» - публикуем на нашем сайте как один из «знаковых» 
отзывов о состоявшейся «Прямой речи». 

В издательстве Ольги Епишевой недавно вышла в свет потрясающая 
книга… Её можно читать с любой страницы, горевать и плакать над ней, 
умирать и воскресать душой… Испытывая гордость от того, что мы 
принадлежим к великому непобедимому народу, выстоявшему во вселенской 
битве Добра и Зла. Началась она 22 июня 80 лет назад! 

 «Мы военного времени дети». Так называется эта книга. Названию 
предпосланы слова, отражающие её уникальность – «Прямая речь». Это 
прямая безыскусная речь тех, для кого 22 июня 1941 – рубеж: до войны и 
после… А для писателя Виктора Соколова, одного из её авторов, – день его 
рождения!  

Напрямую говорят с читателем наши земляки: дети блокадного Ленинграда, 
эвакуированные в Иваново; ивановцы, чья жизнь начиналась на 
оккупированных врагом территориях; крошечные узники фашистских 
лагерей смерти; дети и подростки, трудившиеся на фабриках и заводах, в 
деревнях и сёлах вместе и наравне со взрослыми…  

Дети войны. Они постарели. Им досталась нелёгкая жизнь. Они знают и 
ценят радость бытия. Они говорят с нами. Они торопятся, хотят, чтобы их 
внуки и правнуки знали и понимали, как они прожили свою жизнь. И мы 
обязаны выслушать их с благоговением. Заметим с печалью, что из 82-х 
авторов книги десять ушли от нас, так и не подержав её в руках… Все их 
рассказы  прошли через сердца авторов идеи, руководителей и педагогов 
Ивановского городского Дворца детского и юношеского творчества, к 
которым относятся в первую очередь составитель и редактор рукописи книги 
известный журналист Ю. И. Малинина, руководители Дворца О.В. Колчева, 
О.Г. Крылова, а также – волонтёры, помогавшие собирать воспоминания. 



Роль Дворца – особая: в ней видна как на ладони преемственность лучших 
традиций Ивановского Дворца пионеров,  который работал и в годы войны, 
объединяя талантливых детей общими устремлениями, нацеленностью на 
Победу. 

Книга «Мы военного времени дети», как и всё, что выходит в свет из добрых 
рук  Издателя Ольги Епишевой, отмечена высоким полиграфическим 
качеством, безупречным художественным вкусом. Иллюстрирована она 
репродукциями графических работ народного художника России Е.А. 
Грибова, работами талантливых детей, занимающихся в изостудии ДДЮТ, 
участников городского конкурса детского рисунка «Память храним». В ней  
много фотографий из авторских архивов – ценнейшие документы времени! И 
– в конце книги (тираж 1000 экз.), две страницы имён, названных 
создателями книги с благодарностью за финансовую поддержку в её издании. 
Это известные в крае имена благотворителей, представителей органов 
власти, депутатов, предпринимателей, общественных деятелей...   Спасибо 
всем!   

Л.И. Щасная  


