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ВО ИМЯ ПАМЯТИ
Уважаемые ветераны, труженики

тыла, дорогие земляки!
9 Мая � это праздник, это день памя�

ти и скорби, гордости и бесконечного
преклонения перед нашими родными,
кто выстоял и победил. 

Помните один из лучших фильмов о
войне "Они сражались за Родину"? "И
если любовь к Родине хранится у нас
в сердцах и будет храниться до тех
пор, пока эти сердца бьются, то нена�
висть к врагам мы всегда носим на
кончиках штыков". Пронзительный
фильм о солдате на войне, о тех мил�
лионах солдат, кто погиб на полях

сражений. Нет ни одной советской
семьи, в которую бы не пришла война.
Мы защищали свою свободу, своих
родных и любимых. 20 миллионов мир�
ных людей были убиты, расстреляны,
замучены, умерли от перенапряжения
сил и голода. Как это можно забыть, вы�
черкнуть из памяти?

Есть хорошая русская поговорка:
"Иван, родства не помнящий, есть раб".
Поэтому важно, чтобы наши дети знали
и чтили историю своей семьи, своей
страны. Умели сострадать и быть бла�
годарными за мирное небо над голо�
вой, за возможность жить счастливо и
беззаботно. А мы, взрослые, обязаны
рассказывать о подвиге наших отцов и
дедов, идти в одном строю "Бессмерт�
ного полка", учить наших детей гор�
диться и помнить великий подвиг вели�
кого народа в самой кровопролитной
Отечественной войне.

Вам, дорогие фронтовики, ветераны,
труженики тыла,  вечная благодарность,
пожелания здоровья, благополучия и
тепла. Вы заслужили их и своим подви�
гом, и своей жизнью. С праздником!

Сергей ТЕН, 
депутат Государственной Думы РФ.

Уважаемые жители Иркутской области! Дорогие ветераны и
участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!

От имени депутатов Законодательного Собрания
поздравляю вас с Днем Победы!

С памятного дня 9 мая 1945 года прошло уже несколько
десятилетий, сменилось не одно поколение. Но события тех

лет по�прежнему волнуют сердце каждого из нас, потому что
история этой войны отразилась в человеческих судьбах.

Сегодня на рассказах о славных подвигах бойцов и
командиров нашей армии, о военных буднях тружеников тыла
мы воспитываем молодое поколение. Уверен, эта память,
историческое и духовное наследие � и наша общая

гордость, и фундамент для новых свершений на благо России.
Желаю здоровья, благополучия, ясного неба над головой! Низкий поклон всем

ветеранам и труженикам тыла, кто защитил нашу страну, дал возможность мирно
жить и трудиться на родной земле.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
С.М. СОКОЛ

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны! Уважаемые

земляки! От всего сердца
поздравляю вас с великим

праздником 5 Днем Победы! 
9 мая � этo священная дата для каждoгo

рoссиянина. Этoт день мы называем
праздникoм сo слезами на глазах, пoтoму
чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю
жизнь за свободу и независимость нашей
Родины.

Гoрькo, чтo ряды наших ветеранов ре�
деют. Каждый из них � живoй свидетель истории, свидетель мужества нашегo
нарoда, беззаветнoгo герoизма и преданнoсти рoднoму Oтечеству.

Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испытания, преoдoлели oгoнь и
смерть, спасли челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Мы в
неoплатнoм дoлгу перед вами, низкий вам пoклoн за великий пoдвиг!

Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги, светлoе настрoение придет
в каждый дoм и память o бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца
всех пoкoлений патриoтoв нашей страны. Oт всей души желаю здoрoвья, свет�
лых, дoлгих и спoкoйных дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близ�
ких! Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям Тайшетского района! С Днем
Пoбеды!

С уважением, мэр Тайшетского района А.В.ВЕЛИЧКО

Дорогие земляки, ветераны, труженики тыла, дети войны! 
От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Для каждого из нас День Победы � самый главный, са�
мый дорогой праздник, общий для всех. Став тяжелым
испытанием, война прошлась по судьбе каждой семьи,
принесла горе в каждый дом, нарушив мирную жизнь
миллионов людей.  По сей день Великая Победа объеди�
няет народы и поколения. В ней � истоки народной гор�
дости и патриотизма. Подвиг наших дорогих ветеранов
служит ярким примером  для тех, кто строит и защищает
Россию сегодня. 

В этот праздничный день самые теплые слова поздрав�
лений мы адресуем, прежде всего, ветеранам � фронто�
викам, труженикам тыла, людям, чье детство украла вой�
на � всем тем, кто на своих плечах вынес все тяготы вой�
ны. Все вы � поколение победителей, отстоявших свобо�
ду, подаривших мир народам и странам, жизнь будущим поколениям.  Все мы в не�
оплатном долгу перед  вами. Спасибо за Победу! Спасибо за жизнь! 

От всего сердца желаю вам мирного неба над головой,
крепкого здоровья и долголетия, благополучия, любви
и заботы близких. Путь ваша жизнь будет спокойно и
радостной. 

Н.И. ДИКУСАРОВА, депутат Законодательного
Собрания Иркутской области

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла и жители города Нижнеудинска!
Примите искренние и сердечные поздравления

с Великим праздником 5 Днем Победы!
Для каждого из нас День Победы � самый главный, самый

дорогой праздник, общий для всех: ветеранов, их детей, внуков
и правнуков. В этот день мы вспоминаем героические и

трагические страницы Великой Отечественной войны.
Став тяжелым испытанием для всех, война прошлась по

судьбе каждой семьи, принесла горе и утрату в каждый
дом, нарушив мирную жизнь миллионов людей.

Сегодня мы отдаем почести всем, кто своими руками
добывал Победу, кто защищал страну от фашистских
захватчиков, кто поддерживал фронтовиков своей работой

в тылу. Мы преклоняемся перед их подвигом, вспоминаем поименно тех, кто отдал
свои жизни в борьбе за свободу Родины. Низкий поклон и самые искренние слова
благодарности � ветеранам Великой Отечественной войны.

В этот поистине праздничный день я от всего сердца поздравляю всех
ветеранов, тружеников тыла и жителей нашего города с Днем Великой Победы!

Пусть никогда не повторится подобная война, но память о
ней пусть остается вечно живой! Крепкого здоровья,

счастья, благополучия вам, и, самое главное, мирного
неба над головой.

Глава города Нижнеудинска  Александр ПУТОВ

Уважаемые земляки, дорогие ветераны, труженики
тыла, участники Великой Отечественной войны!

Примите самые искренние поздравления с Днём
Победы! С каждым годом все дальше в прошлое уходит
победный май 1945 года. Но память о беспримерном подвиге
советского народа  в Великой Отечественной войне навсегда
останется в сердцах благодарных потомков. Выполняя свой
гражданский долг вы насмерть стояли на фронте и, не
жалея сил, ковали победу в тылу. Неимоверные тяготы той
поры вы мужественно вынесли на своих плечах. Мы в

неоплатном долгу перед старшим поколением. Низкий
вам поклон! Никто не забыт, и это важно!

От имени депутатов Думы Тайшетского района
желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и долгих
лет жизни! Всем родным и близким � мира, спокойствия и большого счастья!

С огромным уважением,
Председатель Думы Тайшетского района

Евгений ПИСКУН

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днём Великой Победы!

Сколько бы лет ни прошло, сколько эпох и поколений ни сменилось � День 9 мая
будет для нас самым главным, священным праздником. Мы всегда будем помнить
героизм и мужество нашего народа, сокрушившего фашизм. И эта память делает
нас сильнее. Помогает понять, насколько хрупок мир, как ценна каждая
человеческая жизнь. И как важно сделать всё, чтобы наши дети и внуки никогда не
узнали, что такое война.

В каждой семье с благодарностью и гордостью отдают дань уважения героям,
отстоявшим и возродившим страну. Неоценимый вклад в Победу внесли люди
разных возрастов и профессий. Мы, работники стальных магистралей, гордимся
железнодорожниками, которые вписали немало славных страниц в историю
Великой Отечественной войны: водили составы под обстрелом вражеских орудий,
обеспечивая связь фронта с тылом, строили "дороги жизни", проливали кровь на
боях сражений.

Подвиг нашего народа � великий урок для всех последующих поколений.
Стремление быть достойными его объединяет нас, дает веру в свои силы и
будущее России.

Мы желаем всем вам мирного неба, здоровья, благополучия и успехов на благо
России и родного края!

С праздником, дорогие земляки!

Заместитель
начальника ВСЖД

(по территориальному
управлению) в

Тайшетском регионе

Виктор Шпаков

Руководитель
Тайшетского филиала

ДОРПРОФЖЕЛ 

Константин Сёмкин

Председатель 
совета ветеранов

Тайшетского региона
ВСЖД

Борис Вортоньян


