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Этих дней
не смолкнет
слава
Россия
отмечает
75-летие Победы в Великой
Отечественной
войне. Но сколько бы ни
прошло лет – пятьдесят,
семьдесят пять или сто,
радость в День Победы
неизменна: это самый
дорогой и священный
для нас праздник.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас
с годовщиной
Великой Победы!

но,

75 лет назад советский
солдат завершил свой победоносный путь от Волги
до Берлина и водрузил знамя Победы над Рейхстагом.
Фашистская чума, грозившая нашей стране гибелью
и порабощением – была
повержена. Победа была
завоевана дорогой ценой и
память о погибших героях,
бережно хранимая нами,
должна стать залогом нашей
мирной жизни – ведь до сих
пор Россия находится под
сенью
Великой Победы,
под ее защитой и покровом.
Желаю вам, дорогие
наши ветераны, труженики
тыла и дети Сталинграда,
а также вашим родным и
близким, всем, кто живет
сегодня под мирным небом
России – крепкого здоровья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне,
семейного уюта и счастья.
Пусть ваши дома будут наполнены радостью, любовью и теплом, а все беды
обойдут стороной.
С Днем Победы!
С уважением,
депутат Государственной Думы
Татьяна ЦЫБИЗОВА.

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны,
труженики тыла!
Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального района!
Примите самые сердечные поздравления со священным праздником – Днем Великой Победы!
Мы отмечаем знаменательную
дату – 75-годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Героизм и мужество нашего народа позволили выстоять, победить и дать
возможность будущим поколениям
жить в независимом и свободном
Отечестве.
В истории Октябрьского муниципального района День Победы занимает особое место Ведь именно
здесь на земле «горячего снега» в
ходе ожесточенных боев в период
Сталинградской битвы была вписана
яркая страница в героическую летопись Великой Отечественной войны,
став символом храбрости, несгибаемого характера и твердости духа
советского солдата.
В этот праздничный день примите искренние пожелания счастья,
крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть Победа и память о ней
будут всегда с нами – в сердцах и
добрых начинаниях!
Андрей КЛЫКОВ,
глава Октябрьского муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
председатель Октябрьской районной Думы.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Уважаемые жители
Октябрьского муниципального района!
От всего сердца поздравляю вас со священным праздником – Днем
Великой Победы!
9 мая – день, когда мы благодарим тех, кто боролся на фронте и в
тылу для того, чтобы мы жили в мире и свободе, благодарим тех, кто возрождал страну в трудные послевоенные годы.
День Победы стал олицетворением чести и доблести, стойкости и
мужества, проявленных нашим народом в боях за Родину.
Мы всегда будем помнить Великую Отечественную войну, как страшную трагедию. Наш святой долг – оказывать всевозможную помощь и
поддержку нашим ветеранам и сохранить память о героическом подвиге, который они совершили.
Желаю всем мирной, счастливой жизни и плодотворного труда!
Пусть майское солнце принесет вам радость, благополучие и удачу.
С уважением, Борис КОРОТКОВ,
депутат Волгоградской областной Думы.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, участники Сталинградской битвы,
жители Волгоградской области!
Сердечно поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!
Все дальше уходит в историю весна 1945 года, но победа нашего
народа в Великой Отечественной войне навсегда останется символом
героизма, самоотверженности и сплоченности на фронте и в тылу.
В этот священный для каждого из нас майский день мы отдаем дань
глубокого уважения и благодарности всем, кто отстоял независимость
Отчизны, подарил нам и нашим детям возможность жить под мирным
небом. Мы всегда будем гордиться мужеством, отвагой и стойкостью
защитников Отечества, их беззаветной любовью к Родине. Вечная слава
и низкий поклон победителям! Их сила духа и проявленная доблесть,
ратные и трудовые подвиги служат ярким свидетельством того, что все
сложности и испытания преодолимы, и нужно двигаться только вперед.
От души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
добра и мира!
Александр БЛОШКИН,
председатель Волгоградской областной Думы.

В этот день мы с особым трепетом вспоминаем, какие трудности и
лишения пришлось испытать старшему поколению,
которое заплатило за Победу высокую цену: более
26 миллионов жизней. В
этот день мы снова произносим слова признательности воинам-ветеранам,
защитникам Отечества за
их беспримерное мужество. Они горели в танках
и самолетах, ходили в рукопашную, теряли фронтовых друзей, но снова
поднимались в бой, верили и победили.
С того дня, когда на
весь мир прозвучали слова: «Великая Победа», –
прошло 75 лет, но память
по-прежнему в каждом
из нас. В каждом из нас
живет благодарность – к
павшим, глубочайшее уважение – к ныне живущим.
В Октябрьском районе
в настоящее время живут
четыре ветерана Великой
Отечественной войны. Это
Николай Николаевич Божко, Константин Петрович
Елисеев, Семен Борисович Скурняк, Михаил Георгиевич Фадеев. Они – достояние района, пример
стойкости и мужества.
Низкий поклон вам, ветераны, за мир, за Великую
Победу!

