Депутат ЗСО Марина Денисова приняла участие в
торжественном мероприятии, посвященном
празднованию 69-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

Депутат ЗСО Марина Денисова приняла участие в торжественном
мероприятии, посвященном празднованию 69-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.

13 мая в Вологодском институте права и экономики
ФСИН России прошла акция «Маленькие подвиги на большой войне».
Как рассказала Марина Денисова, акция посвящена подвигам и истории жизни
детей в годы войны. Организаторы решили рассказать истории - воспоминания
людей, которые, будучи во время Великой Отечественной войны детьми, жили в
детских домах Вологодской области, а также тех, кто ребёнком был эвакуирован
из блокадного Ленинграда.

При помощи сотрудников Государственного архива Вологодской области
представлена историко-документальная выставка архивных документов, которые
отражают историю эвакуации мирного населения из регионов страны в
Вологодскую область и работу вологодских детских домов в годы ВОВ.

В
концертном
зале
ВИПЭ
с
приветстве
выступили начальник ВИПЭ ФСИН России генерал-майор внутренней службы
Сергей Бабурин, заместитель генерального директора ОАО «ФосАгро» Валерий
Федоров, депутаты Законодательного Собрания области.
«Вы, дети войны, прошли в своей жизни все! И именно это придало вам
стойкости и уверенности в том, что наша великая страна, на долю которой
выпали многие страшные испытания, победит. Сегодня в зале
присутствуют и курсанты ВИПЭ, и кадеты школы № 15 города Вологды, и
воспитанники вологодских детских домов. Они сейчас в том возрасте, в
котором вы были в годы войны. Эти дети сегодня имеют возможность
узнать от вас, свидетелей тех дней и подвигов, историю своей страны! И
пока жива эта память, наша страна непобедима!» - сказала в своем
выступлении Марина Денисова.

Курсанты ВИПЭ подготовили для гостей театрально-музыкальную постановку в
формате выступления фронтовой агитбригады. Песни военных лет вместе с
курсантами пел весь зал: и ветераны, и молодежь.
После концерта ветеранов ждал еще один подарок - выступление роты
почетного караула и взвода барабанщиц. Праздничное мероприятие для
ветеранов завершилось обедом из настоящей полевой кухни.
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