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За чистое небо, отвагу и силу
спасибо огромное вам…
олее трехсот ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла получили юбилейные медали во
вторник, 17 марта, в ДК «Строитель». С предстоящим праздником – 75-летием Победы – их
поздравили глава Ленинского и
Кировского районов Александр
Трудоношин и депутаты муниципалитета города.
Среди собравшихся в Доме
культуры «Строитель» – ветераны Великой Отечественной,
труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники
концлагерей. Многие пришли
вместе с родными. В фойе их
встречали кадеты – мальчишки
в форме, с аксельбантом на плече, вытянулись по стойке смирно. Девушки-волонтеры провожали каждого ветерана, помогали сориентироваться, где именно получить медаль, приглашали
в зал на просмотр фильма и концерт. Кроме медалей и поздравительных писем от мэра города они получили письма-поздравления, сделанные руками
детей.
– Ветеранам, которые не
могли прийти сами, мы вручали
медали дома, – рассказал Александр Трудоношин. – Также мы
планируем провести еще три такие же встречи, всем разослали
приглашения. Очень волнительно, когда ветераны, труженики
тыла видят лица молодых людей и в качестве подарка получают открытки, сделанные детьми
из детского сада. Их это трогает
до слез.
Всего в Ленинском и Кировском районах Ярославля юбилейные медали получат 1000 человек.
В ДК «Красный Перекоп»
также состоялось торжественное
вручение юбилейных медалей.
– Это великий праздник для
нашей страны, который вызывает гордость за нашу армию, за
наш народ. Дорогой ценой далась победа. Мы говорим сегодня слова благодарности ветеранам за их подвиг, за их труд и
мирное небо над головой, — сказал глава Красноперекопского и
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В Ярославле продолжается торжественное
вручение юбилейных медалей «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов». На прошлой неделе награды вручали
в Заволжском, Красноперекопском
и Ленинском районах

Фрунзенского районов Андрей
Удальцов.
В торжественном мероприятии приняли участие военком
Красноперекопского, Кировского, Фрунзенского районов, депутаты областной думы и муниципалитета, представители территориальной администрации и городской совет ветеранов.
– Мне 89 лет, я все прошла.
В войну работала в совхозе.
Нас у мамы было шесть детей,
очень трудно жили. Сейчас хорошо живем, всегда бы так жить.

Очень приятно, что вручили медаль! У меня наград много, есть
даже медаль «Трудовая слава»
3-й степени. Работала я на силикатном заводе, — поделилась
своими впечатлениями ветеран
Мария Николаевна Игнатьева.
Торжественная встреча с ветеранами состоялась и в ДК
«Гамма». Глава Заволжского
района Андрей Мамонтов, директор департамента по социальной поддержке населения и
охране труда мэрии Сергей Ивченко поблагодарили ветеранов Великой Отечественной за
проявленное мужество и самоотверженный труд, который позволил восстановить страну после самого разрушительного военного конфликта в истории человечества.
Напомним, юбилейная медаль утверждена 13 июня 2019
года Указом Президента России Владимиром Путиным. В
Ярославле медалями будет награждено более четырех тысяч
человек.
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