
В нашей памяти всегда 

/презентация книги В.Г. Сапелкина «Книга памяти/ 

 

В Межпоселенческой центральной библиотеки им. А.Н. Апухтина 

прошла презентация книги В.Г. Сапелкина «Книга памяти», о фронтовиках, 

вернувшихся на Болховскую землю по окончании Великой Отечественной 

войны 1941- 1945 годов. Книга вышла в 2015 году в полиграфической фирме 

«Картуш». Издание приурочено к 70-летию Великой Победы.  

В центральной 

библиотеке им. А. 

Апухтина прошла 

презентация данной 

книги. Автор – ветеран 

Великой Отечественной 

войны Виктор 

Григорьевич Сапелкин, 

подаривший книгу 

библиотеке, 

присутствовал на 

презентации.  

В начале книги 

расположена вступительная статья «От автора». Затем рассказывается о 

Болховском уезде в первые годы после революции 1917 года. Приводится 

численность населения и перечень населённых пунктов Болховского уезда, 

здесь же перечень населённых пунктов Болховского района в 1945 – 1965 

годах. Даётся современная карта – схема района. Основная часть книги – 

список фронтовиков 

города Болхова и 

сельских поселений. 

Приводится год их 

рождения, годы службы, 

место службы и военное 

звание, информация о 

наградах наших 

земляков.  

 Представляют 

интерес: 

 Список участников 

Орловско – Курской 

битвы. Показан год их рождения, в какой воинской части они служили и где 

проживали после войны;  

Список болховчанок, участниц Великой Отечественной войны. Здесь, 

кроме всего прочего, показано, кем были женщины на войне: медсёстрами, 

зенитчицами, дорожными регулировщицами, санинструкторами, 

партизанками, радио-телеграфистками, фельдшерами; 



Список выпускниц Болховской двухгодичной медицинской школы – 

участниц Великой Отечественной войны. Приводится год рождения и год 

выпуска, а также место жительства;  

Список группы партизан Болховского района с довоенными 

профессиями;  

Список лиц, привлекаемых особыми отделами дивизий для 

разведывательной работы в Болхове.  

Из библиографии имеется Указатель сокращений. 

Автор книги В. Г. 

Сапелкин рассказал 

присутствовавшим на 

мероприятии ученикам 8 

класса Гимназии о том, 

как у него возникла мысль 

написать эту книгу, 

сколько по времени 

длилась работа, с какими 

трудностями он 

сталкивался в процессе 

написания. Назвал он и 

своих помощников в этом 

деле. Один из них – 

Рыбников В.К., поделился своими впечатлениями, рассказал, как 

неожиданным образом работа над книгой переплелась с историей его 

собственной семьи. 

По теме мероприятия была оформлена выставка документов «Война. 

Народ. Победа». 

 
Ребрищева С.С. – библиограф МБУ «Межпоселенческое объединение библиотек» 


