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В канун Дня Победы, 7 мая в конференц-зале Дома учёных было организовано
торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной
войне, что является традиционным на протяжении многих лет. На торжественное
мероприятие пришли члены отделений Удмуртской республиканской общественной
организации «Союз научных и инженерных общественных отделений» (УРОО
«СНИОО»), а также студенты и преподаватели ВУЗов Ижевска и НИИ УдмФИЦ УрО
РАН.

  

Праздничное мероприятие открыл президент УРОО «СНИОО», профессор В.Б.
Дементьев, он приветствовал всех собравшихся в зале и подчеркнул, что День Победы у
нас в стране считается одним из почитаемых праздников и мы всегда должны помнить,
какой ценой досталась нам Победа.

  

Своими воспоминаниями о тех далеких военных годах поделился капитан 2 ранга в
отставке Морозов-Баринов В.В., член ВОО «Русское географическое общество» и
Совета старейшин Удмуртии. Вениамин Вениаминович рассказал присутствующим о
локальных войнах и Карибском кризисе в начале 1960-х годов, участником которых он
являлся. Находясь в отставке, он получил второе высшее филологическое образование,
начал увлекаться прозой, пьесами и стихами.

  

Много интересных фактов и поучительных историй о Великой Отечественной войне
рассказал лидер фракции КПРФ в Удмуртии В.П. Бодров. Владимир Петрович особенно
подчеркнул героизм солдат и офицеров в боевых действиях, независимо от
национальной принадлежности, проявляя величайшую храбрость и отвагу. Заметный
вклад в Великую Победу внесли и труженики тыла. Об этом рассказывал профессор
Ю.С. Перевощиков, который будучи подростком в годы войны, перенес все её тяготы и
лишения. В завершение мероприятия выступил председатель отделения «Тодосчи»,
доцент А.А. Разин. Альберт Алексеевич рассказывал о своем отце, участнике боевых
действий, его полученных наградах и ранениях. Торжественное мероприятие
завершилось обсуждением выступлений и дискуссией по наболевшим проблемам в фойе
конференц-зала за чашкой чая.
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