
Детство, отобранное войной. 

презентация книги «Дети войны» 

 

 В Межпоселенческой центральной библиотеки им. А.Н. Апухтина 

прошла презентация книги «Дети войны» - книги воспоминаний о Великой 

Отечественной войне тех, кому к началу страшной трагедии советского народа 

было не больше четырнадцати лет. 

Книга издана по заказу 

Правительства Орловской области в 

издательстве «Голос-Пресс», город 

Москва. 

 В читальном зале библиотеки 

собрались люди разных поколений, 

от школьников до убелённых сединами детей войны. Встречу открыла 

председатель районного Совета 

ветеранов Лыженко С.Н.. Она 

подчеркнула, что до войны это были 

самые обыкновенные мальчишки и 

девчонки. Учились, помогали 

старшим, играли, бегали-прыгали, 

разбивали носы и коленки. Их имена 

знали только родные, одноклассники и друзья. Пришел час - они показали, 

каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в 

нем священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам. На их хрупкие плечи 

легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. Маленькие герои большой 

войны. Дети войны  наравне с взрослыми вставали на защиту Родины. Они 

становились к станкам на военных заводах, дежурили, тушили зажигательные 

бомбы, выращивали хлеб и картофель на полях, ухаживали за ранеными и 

больными, воевали в партизанских отрядах. Дети день и ночь трудились для 

победы, многие погибали от голода стоя на рабочем месте. И книга, изданная 

по заказу Правительства Орловской области, объединила в себе боль сердца 

детей войны Орловщины. Сюда вошли и воспоминания трёх жительниц г. 



Болхова: Воробьёвой Валентины 

Васильевны, Морозовой Нины 

Петровны и Пастуховой Музы 

Ильиничны. На презентации 

присутствовала Морозова Нина 

Петровна, которая поведала 

трогательную историю о кукле. Нина 

Петровна несовершеннолетняя узница концлагеря. Куклу ей подарил 

американский солдат в госпитале, где она проходила лечение после 

освобождения из концлагеря. Куклу она провезла через всю Европу, но дома, со 

слезами на глазах с ней пришлось расстаться. Она была обменяна на продукты. 

 Зорина И.Л. – ответственный 

секретарь газеты «Болховские 

куранты», рассказала 

присутствующим о проекте 

«Перекрёсток», о сборе материала 

для книги, о встречах с ветеранами 

той жестокой войны и детьми, у 

которых она отняла детство.  

Балашова К.С. – сотрудник 

Болховского военного комиссариата 

подчеркнула важность издания таких 

книг, потому что участники войны 

уходят, в Болховском районе их 

осталось всего шестнадцать человек, 

а о той тяжёлой поре ещё не всё 

сказано.   

Федин В.В. – местный поэт познакомил участников мероприятия со 

своими стихами о войне. 

Коровкина Л.А. – председатель Совета ветеранов Багриновского 

сельского поселения рассказала о детях войны, проживающих на территории 



поселения, познакомила с их 

воспоминаниями, которые 

пополнили папку-накопитель 

«Детство, опалённое войной» 

районного Совета ветеранов. 

Особое впечатление на 

присутствующих произвел просмотр 

документального фильма «Дети войны» 

В заключение мероприятия 

книги «Дети войны» были вручены 

Морозовой Н.П., Зориной И.Л., 

Лыженко С.Н.  

 

 

 Беликова Н.М. – зав. отделом 

обслуживания  

МЦБ им. А.Н. Апухтина 

 


