
Наталья Щербинина 
В Иванове увидела свет книга «Прямая речь:«Мы военного времени дети», подготовленная 
коллективом Ивановского городского Дворца детского и юношеского творчества при участии 
волонтеров проекта. В ней собраны воспоминания о Великой Отечественной войне ивановцев, 
переживших в детском и подростковом возрасте трагические для страны времена. Это 
осмысление судеб поколения детей войны, вопросы нравственно-патриотического воспитания и 
становления личности. Издание адресовано, в первую очередь, молодому поколению ивановцев, а 
также историкам, педагогам и всем интересующимся историей России. Соавтором и первым 
редактором одной из статей книги стала А.Е. Ломоносова - заместитель директора Ивановского 
музыкального училища по воспитательной работе. Воспоминания ее отца Е.Е. Ломоносова, 
подробности его военного детства ей знакомы с ранних лет: рассказы родных, походы по местам 
трагической военной поры, боль и память людей, переживших страшное время. Отсюда и ее 
публицистика, и стихи. Студенты училища на уроках истории учатся понимать, что за сухими 
строчками учебников стоят живые люди, со своими судьбами; что история страны это не просто 
перечень событий. И новая книга, возможно, станет для нынешних молодых, открытием. Очень 
важно, чтобы стала... 
Я могла не родиться на этой земле… 
Мой отец – белорус. И на страшной войне 
 
Не командовал взводом, в атаку не шел, 
 
Просто дом – в партизанском отряде нашел. 
 
И от роду-то было всего ничего. 
 
Был в трясинных болотах, и был под огнем - 
 
Не погублен был страшным Хатыни костром, 
 
Мать закрыла лихую годину плечом. 
 
Не представить воочию. И не забыть. 
 
Черным цветом пожарищ окрашена быль. 
 
И годами иными беду не укрыть, 
 
И по-прежнему в памяти мертвая стыль. 
 
Чем написан тот ужас? Огнем и штыком. 
 
Сытым хохотом новых господ мировых. 
 
Кинохроникой виселиц. Рухнувший дом, 
 
Словно нас под собою решил схоронить. 
 
В каждой нашей судьбе – отголоском беда. 
 
Но по-разному слышится каждым из нас. 
 
Как же сделать, чтоб новых времен череда 
 
Не смогла допустить, чтоб тот голос угас. 
 
Чтоб не строчки отчетов о праздничных днях 
 
Были главной заботой и главным трудом, 
 
Чтобы в жизни людей не вернулся тот страх. 
 
Чтоб построен был снова тот рухнувший дом… 
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Чтобы ценности, вновь приходящие в мир, 
 
Не закрыли святого. И вечный урок 
 
Доброты и надежды нам разум открыл, 
 
Не пуская беду вновь на мира порог… 
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