Орденоносцы завода Болховферммаш
час краеведения
20 марта в Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н. Апухтина
состоялся час краеведения «Орденоносцы завода Болховферммаш», в рамках
районного проекта «Их именами гордится страна» (из цикла «Забытые
герои»), подготовленный
совместно

с

Советом

ветеранов войны и труда.
В

начале

встречи

библиотекарь

отдела

обслуживания
Красноперова
Евгеньевна

Елена

познакомила

присутствующих

с

историей завода Болховферммаш, с продукцией, которую завод выпускал в
разное время. Участники
встречи узнали, за какие
заслуги вручались ордена
и медали, такие как орден
Октябрьской революции,
орден Трудовой Славы III
степени,

медаль

доблестный труд».
Председатель

районного

Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов Лыженко Светлана
Николаевна

представила

присутствующим
ветеранов труда, бывших

«За

работников завода: Авилова Валерия Григорьевича, награжденного орденом
Октябрьской

революции,

Жмурко

Тамару

Васильевну, награжденную
медалью

«За

отличие»,
Евгения

трудовое

Сидельникова
Александровича,

награжденного
Трудовой

орденом

Славы

III

степени. Они поделились с
участниками встречи своими воспоминаниями о работе на заводе, где
работали с душой, «горели» в социалистических соревнованиях, верили, что
труд каждого молодого рабочего вливается в труд всей страны, дружили,
любили…
На вечере не раз прозвучала фраза: «Мы работали не ради орденов. Не ради
славы. Просто трудились, как все». Слушая их рассказы, которые шли от
души, без пафоса, без прикрас, школьники, присутствующие на вечере,
открыли для себя, что
молодежь 60-70-х годов
не

мыслила

трудовых

себя

подвигов

без
на

благо Родины!
Главный специалист
отдела

социальной,

молодежной политики и
спорта администрации Болховского района, исполнительный секретарь
Болховского местного отделения партии «Единая Россия» Черкасова
Маргарита Юрьевна вручила подарки ветеранам завода Болховферммаш,
поблагодарив героев встречи

за большой труд, за достойный пример для

подрастающего поколения пожелала им всего самого доброго.

Старший

научный

сотрудник

Болховского

краеведческого

Рассказова

музея
Ирина

Михайловна познакомила
присутствующих
выставкой
Болхов

с
«Гордится

земляками»,

которой

на
были

представлены документы,
фотодокументы, связанные
с историей завода.
Интерес

вызвал

и

документальный
киножурнал

о

заводах

нашей страны. Вниманию
присутствующих
представлена
«Мастера

была

выставка
Болховского

машиностроительного
завода»
Подарком для гостей и
всех

присутствующих

были песни в исполнении
артистов РДК и ансамбля
Детского дома творчества
«Умка»

(руководитель

Овчинникова Т.Э.)

Встреча с орденоносцами удалась. И их ордена – это слава завода, слава
нашего района!

