Заседание районного клуба «Дети войны»
Война – самое трагическое событие в жизни людей. Она несет с собой боль
и утрату, жестокость и разрушения, страдания многих людей и, в первую очередь,
детей.
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С самыми теплыми словами благодарности тем, кто прошел через муки
войны, с пожеланиями здоровья, счастья, радости в жизни и мирного неба над
головой выступила начальник отдела социальной, молодежной политики и спорта
администрации Болховского района Клушина Елена Николаевна.
Елена Николаевна вручила памятные медали «80 лет Орловской области»
ветеранам культуры Гридиной Маргарите Ивановне и Овечкиной Алевтине
Ивановне.
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Очень трогательно поздравили награжденных дети детского сада «Лучик»
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Старший научный сотрудник краеведческого

музея Рассказова Ирина

Михайловна провела обзор выставки «Мы родом не из детства, из войны», на
которой были

представлены фронтовые письма, извещения – похоронки,

почтовые карточки болховчан, хранящиеся в фондах музея. Со слезами на глазах
присутствующие слушали выдержки из фронтовых писем болховчан: Войнова
Бориса Михайловича, Курочкиной Анны Ивановны, Хализева Анатолия
Васильевича.
С замиранием сердца участники встречи смотрели фильм «Солдатские
письма».
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Заседание районного клуба завершилось стихотворением «О детях войны»
Валентины Салий в исполнении библиотекаря Тамары Александровны Лариной.

