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Перед нами удивительная книга – война, показанная глазами детей, тех, чьи детство и
юность пришлись на это суровое время. Дети и война, что может быть страшнее и несовместимее?
Эта книга – первое в Дагестане исследование, посвященное изучению воспоминаний тех, кто
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. были детьми и жили в Дагестане.
Книги о детях войны бывают разные. Суховатые рассуждения историков и сдержанная
скорбь воспоминаний, наивная доброта историй для малышей и высочайшие произведения
художественной литературы. И все же в этом «потоке» работ издание Института истории,
археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН вовсе не теряется, не пропадает, а
занимает заметное, видное место. Публикация воспоминаний дагестанских детей военной поры –
представителей разных этносов и социальных слоев городского и сельского населения
многонационального Дагестана – это впервые предпринимаемая в дагестанском источниковедении
и историографии попытка восполнить пробелы в освещении истории Дагестана 1941–1945 гг., т.е.
новое направление, еще не нашедшее отражения в дагестанской исторической литературе.
Сегодня возрастает внимание к человеку в истории, к историко-культурному измерению
прошлого. Вместе с тем растет значение источников личного происхождения для исторических
исследований. Воспоминания – это источники личного происхождения. Как справедливо
отмечают авторы, публикация воспоминаний детей военных лет будет способствовать
объективному и всестороннему освещению экономических, общественно-политических и
социально-культурных процессов в Дагестане в годы войны; позволит противостоять
фальсификации истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; привлечет внимание
общественности, как к истории Великой Отечественной войны, так и к категории людей, детство
которых пришлось на военные годы; будет содействовать патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, прививая уважение к памяти своего народа, внимательное отношение
к старшему поколению, беззаветную любовь к своей Родине.
Всё лучшее в человеке ярче всего проявляется в годы тяжких испытаний. Это подтверждают
истории, собранные составителями Л.Г. Каймаразовой, М.М. Амирхановой, Ю.М. Лысенко
Изданию книги предшествовала большая подготовительная работа – сбор воспоминаний в разных
районах и городах Дагестана, их научное редактирование. Составители понимали значение этой
книги и отнеслись к её подготовке добросовестно и с любовью. Воспоминания о судьбах «детей
войны» повествуют о жизни молодого поколения страны в самый трудный период её истории.
Хотя «дети» и «война» – понятия несовместимые, но это они, «дети войны», стояли на подставных
ящиках у токарных станков в цехах заводов, изготавливая детали военной продукции, оставаясь
ночевать на заводе, пока не будет выполнен фронтовой заказ. Они собирали колоски в поле, пасли
отары овец, вместо ушедших на фронт отцов. Они принимали активное участие в патриотическом
движении по оказанию помощи фронту, сбору теплых вещей для воинов. Коллектив авторов
подробно и правдиво показывает трудности и страдания, которые пришлось пережить «детям
войны» в военные годы, при этом они не выделили главное, не отсеяли второстепенное, они
обработали все собранные воспоминания детей войны, сложив из различных оттенков единую
палитру на 500 страницах, показав детей и подростков, жизнь которых поделилась на «до» и
«после» войны.
Достоинством издания ИИАЭ ДНЦ РАН на наш взгляд, в том, что оно написано на
конкретном материале, его «рассказы» состоят из живого русского языка, не засоренного
казенными выражениями. Издание
читается с большим интересом – как талантливое

художественное произведение, т.к. все его герои говорят своим языком, насыщая его местным
разговорным колоритом. При подготовке научного издания большое внимание составителями
уделено вопросам орфографии, редактуры. Причем последняя осуществлялась аккуратно,
деликатно, тактично, дабы не пострадала оригинальность самих текстов.
Следует отметить, что основа исследования свидетельствует о весьма значительном объеме
предварительно проделанной уникальной, неповторимой и кропотливой работы, т.к составители
не просто собрали воспоминания, но и привлекли большое количество архивных документов,
документы официальных структур, материалов периодической печати, поэтому, на наш взгляд,
следует подчеркнуть, что перед нами солидная научная работа, базирующаяся на внушительной
источниковой базе. Потому рассматриваемое издание, безусловно, является новым вкладом в
отечественную науку.
Сборник снабжен фотографическими материалами из семейных архивов, музейных
экспозиций, а также некоторых изданий. При этом, фотографии, с одной стороны,
рассматривались как иллюстративный материал, а с другой, как общественное явление, ведь в них
находят отражение мироощущение, предметы быта и поведения людей, нравы, ритуалы, обычаи.
В целом, нам думается, что собранные и изданные воспоминания детей военных лет –
очевидцев событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – обретут большую ценность для
исследователей и будут весьма интересны широкому кругу читателей.

