Война не для детей
час общения
Война не знает возраста. Перед страшным ликом ее уничтожающей силы
равны и стар, и млад. У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая
трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Их детство
прервалось 22 июня 1941 года. В годы войны каждый ребенок совершил свой
подвиг – несмотря на голод и страх, дети продолжали учиться, отправляли
посылки на фронт, работали в
полях,

тяжким

трудом

приближая победу. Сегодня –
они последние свидетели тех
трагических
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Болхова и Болховского района
от фашистских захватчиков, в Межпоселенческой центральной библиотеке им.
А.Н. Апухтина прошел час общения «Война не для детей», в рамках объединений
по интересам «Диалог» и «Дети войны». Мероприятие было организовано
совместно с районным Советом ветеранов войны и труда с людьми, которые в
годы войны были детьми и молодежным активом города. За чашкой чая в теплой,
дружеской атмосфере прошла эта встреча.
Председатель Совета ветеранов Светлана Николаевна Лыженко рассказала о
детях,

судьбы

которых

пресеклись с войной напрямую,
которые воевали наравне со
взрослыми и стали героями, а
также о тех, кто пришёл в
обезлюдившие цеха заводов и
на опустевшие колхозные поля,
заменяя взрослых. В 11-15 лет
они становились станочниками,

сборщиками, выпускали боеприпасы, собирали урожай, дежурили в госпиталях.
Свои трудовые книжки они получали раньше, чем паспорта. Их выдавала война.
Научный сотрудник краеведческого музея Ирина Михайловна Рассказова
познакомила присутствующих с выставкой «Та память вынесенных мук»,
рассказала о жизни нашего города во время оккупации. О своем военном детстве
рассказали приглашенные на встречу Плотникова Тамара Васильевна, Хализева
Валентина Ивановна, Портнова Галина Семеновна и другие.

Во время их

рассказов у самих женщин на глазах были слезы, им тяжело и больно было
вспоминать то тяжелое время, вспоминать о том, каким великим лакомством
казался им простой кусочек
хлеба,

каким

сладким

кисловатый компот…
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войны» Н.А. Клоченко вложили
в альбом «Детство, опаленное
войной: летопись военного детства». Секретарь Болховского районного Совета
народных депутатов Николай
Николаевич Ларичев поздравил
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памятные значки. Мерцалова
Татьяна,
активистка

студентка

БПК,

поблагодарила

присутствующих за мирное небо над головой, за подаренную им жизнь, за
мужество вспомнить то тяжелое время. Присутствующие тепло приняли
стихотворение Астаховой Татьяны Николаевны в исполнении автора. Артисты
РДК подарили гостям небольшой концерт. В завершении встречи представители

старшего поколения наказали молодежи беречь
этот мир, завоеванный высокой ценой многих
миллионов жизней, любить и защищать то, что
дорого – свою Отчизну.

