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         Бывают такие книги:  волнуют, тревожат, трогают до глубины души. 

Одна из них – и эта, по-настоящему атмосферная «Прямая речь...», авторами 

которой стали самые разные люди, объединенные тем, что живут рядом с 

нами, в нашем с вами городе, и что все они – дети войны. Неугасимая память 

продиктовала им воспоминания о грозовых сороковых...  

         Война настигла, накрыла их детство черным крылом  - и отняла:  

детство кончалось там, в чьи семьи приходили с фронта похоронки; там, куда  

явились оккупанты,  их детство умирало   в фашистском плену и в 

осажденном Ленинграде,  и там, куда  враг  не дошел,   но  добрались голод и 

холод... Авторы рассказывают о том, о чем никогда не забывали:   как это 

было не в кино, а наяву.  И о том, какие силы помогли каждому  не просто 

выжить, а победив эту страшную беду,   стать человеком  большого и чистого 

сердца, не очерствевшего  от нечеловеческих испытаний войной,  

завершившихся Победой нашей страны, нашего народа  ровно 75 лет назад.  

У этих воспоминаний  -75 авторов. И я был горд и рад  открыть для себя, что 

знаком со  многими из них лично... Ивановцы послевоенных поколений  тоже  

знают и уважают   их –   народного депутата СССР первого созыва, 

председателя городского комитета  солдатских матерей, дважды лауреата 

Государственной премии СССР и РФ, генерального  директора  текстильного 

предприятия, прекрасных  учителей, врачей, ученых, людей  творческих 

профессий... есть среди авторов многодетная бабушка... У каждого – 

интересная,  удивительная   судьба. Поистине восхищает и то, что некоторые 

их них в свои «за» восемьдесят продолжают трудиться будучи востребованы 

как профессионалы своего дела... 

         Символично, что инициатором  «Прямой речи...»,  этого замечательного 

проекта, посвященного юбилею Победы,  и воплотившего  его в жизнь, стал 

Ивановский Дворец детского творчества, который мы по привычке нередко 

называем Дворцом пионеров. И вполне оправдано:  ведь в  годы войны он ни 

на  день  не  изменял своему главному предназначению – творчески 

воспитывать детей и подростков. И рассказы  об этом мы тоже находим на 

страницах этой книги.  

         ...Первый сентябрьский день  нынешнего - юбилейного, знакового для  

нашей страны года -  стартовал  в   российских школах открытым уроком 

«Помнить - значит знать»,  в котором, в   режиме видеоконференции,  принял 

участие   Владимир Владимирович Путин.  Вместе обсуждали,  где  искать 

истоки,  где крепли корни мужества и силы духа людей из поколения детей 

войны?    Такие открытые уроки сегодня особенно нужны, как воздух,  для 



подрастающего поколения. И книга, которую мы держим сейчас в руках, 

тому – надежное подспорье.  Уверен,  она найдет  своих главных читателей 

не только среди  людей, переживших войну,  но и всех, кто этого, слава богу,  

не испытал на себе, - их внуков и правнуков.  
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