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Дорогие ветераны, труженики тыла!
Уважаемые земляки!

Весна 45-го года, 75-ю годовщину которой мы отмечаем, – это 
победная точка в самой кровопролитной и жестокой войне за Родину. 
Всеобщий праздник со слезами на глазах - неотъемлемая часть нашей 
исторической памяти. И в то же время для каждого из нас Победа имеет 
очень личные черты: нет в нашей стране, в нашем районе семьи, которую 
бы не обожгла война. Кому-то она оставила в память об ушедших род-
ных всего несколько фронтовых писем и фотографий, кому-то - только 
бесконечно дорогие имена. Но в Меленки и в каждую деревню верну-
лись герои, вернулись победители, которые стали родными для всех.

Бережно храня фотографии военных лет, возлагая цветы к обелискам 
и мемориалам, становясь в колонны Бессмертного полка, повязывая Ге-
оргиевскую ленту, помогая ветеранам и детям войны, воспитывая своих 
детей, мы всегда ощущаем неразрывную связь с поколением героев, 
стремимся быть достойными их памяти и чести. В этом монолитном 
единстве – наша гордость и сила, стержень национального характера.

20 557 меленковцев встали тогда на защиту своей Родины, почти 
половина из которых - 10 271 человек – не вернулись с фронта. Память 
о не вернувшихся с войны - в памятниках и обелисках практически в 
каждом населенном пункте нашего района, имена героев войны носят 
наши улицы, имена павших увековечены в Книге памяти, а вернувшихся 
с войны победителями -  в книге «Солдаты Победы». Памяти 17 ме-
ленковцев - Героев Советского Союза мы посвятили книгу «Золотые 
звёзды бессмертия». Все это вместе - тот золотой архив, который мы 
оставляем будущим поколениям как память, как исторический урок, 
как яркий пример любви к Родине, бесстрашия, самоотверженности, 
патриотизма и героизма.

Тяжелейшие испытания выпали и на долю тех, кто все эти годы 
трудился в тылу. Лишения, которые перенесли наши земляки в воен-
ные сороковые, трудно себе представить. Но все они шаг за шагом 
приближали народ к Великой Победе. Поколению победителей хватило 
мужества и сил после кровопролитной войны возродить страну из 
руин, построить промышленные гиганты, которые и сегодня являются 
фундаментом российской экономики.

Большинство из нас - дети мирного времени. Мы родились и живем 
в свободной стране, настоящее и будущее которой - в наших руках. 
Важно помнить: возможность быть свободным гражданином своей 
страны заложена именно в том великом дне - 9 мая 1945 года. И пока 
жива наша память, подобное не повторится.

Хочется верить, что наша молодежь никогда не узнает, что такое 
война. Но каждый из нас обязан знать, какой ценой была завоевана 
Победа. И мы это знаем: это знают меленковские ребята, поднимаю-
щие на своих Вахтах Памяти останки бойцов; это знают волонтеры 
Победы, которые всех ветеранов считают своими прадедами; это 
знают юнармейцы, дающие клятву быть верными своему Отечеству; 
это знают все, кто каждый год 9 мая шагает в колоннах Бессмертного 
полка. И таких молодых поисковиков, добровольцев, юнармейцев с 
каждым днем становится больше. Значит, память о прошлом жива, и 
значит, у нас есть будущее.

Поздравляя наших славных ветеранов и тружеников тыла с юби-
лейным 75-м праздником Великой Победы, мы хотим пожелать вам 
крепкого здоровья и долгих лет жизни! Энергии и оптимизма!  Счастья 
и благополучия вам и вашим родным и близким!

Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский праздник навсегда 
остаётся в наших душах источником гордости за отцов и дедов-побе-
дителей, наполняет нас теплой радостью и желанием жить и трудиться 
на благо родной земли! Мира, здоровья вам, благополучия и доброй 
памяти поколений каждому из вас!

С Днем Победы!
Председатель районного Совета народных депутатов,

глава Меленковского района                                                                  
В.И.ГАВРИЛОВ

Глава администрации района                                                                 
А.В.ПАНТЕЛЕЕВ

Уважаемые жители Владимирской области!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с дорогим 

и волнующим праздником – Днём Победы в Великой Отечественной 
войне!

В нём гордость и скорбь смешаны в наших сердцах. Нет другого 
такого дня, когда мы так отчётливо осознаем себя единым народом. 
Великая Отечественная война – это наша общая боль, а Великая По-
беда – наша общая радость.

75 лет отделяет нас от победной весны 1945 года. Война вошла 
в каждый дом, в каждую семью, оставив отпечаток в каждом сердце. 
Поднимались в атаку наши деды и отцы, ковали победу в тылу жен-
щины и дети. И сегодня, спустя десятилетия, мы чтим личный подвиг 
каждого из них.

Мы знаем, какова цена этой Победы, и всегда будем помнить о 
ратных и трудовых подвигах тех, кто выстоял в героической борьбе 
за свободу и независимость Родины. Они сделали всё, чтобы подарить 
нам счастье жить в сильной, свободной и независимой стране, возмож-
ность учиться, мирно трудиться, растить детей и самим распоряжаться 
своей судьбой.

Сегодня наша задача – сберечь историческую правду о той страшной 
войне, сохранить память о живых и павших героях, сделать всё, чтобы 
жизнь наших ветеранов была наполнена уютом и комфортом, заботой 
и теплом родных сердец. 

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Мы говорим вам – спасибо. 
Спасибо за радость весны 1945 года, за восстановленные города и сёла, 
за мирную жизнь послевоенных поколений.

Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский праздник служит 
для каждого из нас источником гордости, наполняет сердца радостью, 
желанием жить и трудиться на благо родной земли! 

В этом году пандемия новой коронавирусной инфекции внесла 
коррективы в празднование Дня Победы. Оно обязательно состоится, 
когда отступит этот невидимый враг: пройдут парады, шествия «Бес-
смертного полка», чествование ветеранов. А пока нужно набраться 
терпения в борьбе с вирусом, главное в которой– строгое соблюдение 
самоизоляции.

От всего сердца желаем всем крепкого здоровья, мирного неба над 
головой и новых побед во благо великой России. Счастья, мира, тепла 
и добра вашим домам! 

Губернатор Владимирской области  В.В. СИПЯГИН.
 Председатель Законодательного собрания

Владимирской области  В.Н. КИСЕЛЁВ.
 Главный федеральный инспектор

по Владимирской области  С.С. МАМЕЕВ.

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны, 
труженики тыла и дети войны!

Поздравляю вас с главным праздником нашей страны - Днём 
Великой Победы!

75 лет назад завершилась Великая Отечественная война. Но память 
о тех событиях, о Великой Победе живет не  только в названиях улиц, 
памятниках, фильмах, картинах и книгах. Она - в сердце каждого из нас. 
Мои деды, как и многие другие родственники, вместе с однополчанами  
прошли пыльными дорогами войны, были ранены, получали боевые 
награды. И до конца своих дней берегли память о тяжелых испытаниях, 
о радости долгожданной Победы! Я горжусь величием нашего народа, 
его храбростью и бесстрашием в борьбе за Родину!

Дорогие друзья! Пандемия коронавируса внесла коррективы в 
планы всей страны. В этом году торжества в честь Великой Победы 
пройдут позднее, но 9 Мая для нас никогда не будет обычным днем. 
Это священная дата для каждой семьи!

От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
несмотря ни на что праздничного настроения и весеннего тепла! Все 
будет хорошо!

Депутат Государственной Думы РФ Игорь ИГОШИН.

Уважаемые участники Великой Отечественной 
Войны, труженики тыла,  ветераны 

и жители Меленковского района!
Сердечно поздравляем вас с  Праздником Великой Победы!
Чем дальше уходит в историю победный 1945-й год, тем сильнее 

мы осознаем величие беспримерного подвига нашего народа - по-
бедителя, который и через столетия будет ярким символом несги-
баемого мужества и стойкости. В этот священный день мы низко 
склоняем головы перед светлой памятью погибших, в жестоких боях 
отстоявших свободу и независимость Родины! Их имена золоты-
ми буквами навечно вписаны в героическую летопись грандиозной 
битвы с врагом. Искренней признательности и благодарности до-
стойны труженики тыла. На заводах и фабриках, на колхозных по-
лях они делали всё, чтобы приблизить миг долгожданной Победы. 
    И в послевоенные годы на Ваши плечи легла тяжелая ноша - подни-
мать страну из руин, восстанавливать разрушенное врагом хозяйство. 
Благодаря самоотверженному труду старшего поколения наша Родина 
стала одной из ведущих держав мира.

Счастья вам, благополучия, достатка, здоровья на долгие годы, 
мира и добра!

Депутат  Законодательного собрания 
Владимирской области А.В. ЦЫГАНСКИЙ.

Секретарь МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Меленковского  района   С.А. ПАНИН.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, уважаемые меленковцы!

Примите искренние поздравления с праздником – юбилеем Вели-
кой Победы! Вот уже 75 лет этот праздник является символом само-
отверженной любви к Родине и героической борьбы за её свободу и 
независимость, символом мужества и единения нашего народа. Великая 
Отечественная война оставила свой след в истории каждой российской 
семьи. Это наша общая память и общая боль. Отмечая эту дату, мы 
скорбим и склоняем головы в память о миллионах павших, отдаём 
дань глубокого уважения фронтовикам и труженикам тыла, всем, кто 
вынес на своих плечах все тяготы войны и победил. 

Память о событиях войны, о тех, кто погиб во имя Победы, и о тех, 
кто строил новую страну, но не дожил до сегодняшнего дня, навсегда 
должна остаться в наших сердцах и сердцах наших детей.

Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме!  Ведь вечное 
стремление народа к миру, свободе, лучшей жизни непобедимо.

В этот праздничный день примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, любви и заботы 
близких, счастья, мира и добра! 

И.о. начальника управления 
образования администрации Меленковского района                                                                                       

С.Н.ВОЩИНСКАЯ.
Председатель РО профсоюза 

работников образования Н.Г. ПРОХОРОВА.

Меленковский райком КПРФ поздравляет участников, ветеранов 
Великой Отечественной войны с Днем Победы советского народа над 
фашистской Германией.

Немного осталось в живых участников войны, и оставшиеся для 
нас очень дороги. Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и долгих лет жизни.

Первый секретарь Меленковского РК КПРФ
Ю.С. СОЧНЕВ.

Уважаемые участники Великой  Отечественной 
войны, труженики тыла, ветераны и жители 

Меленковского района!
Сердечно поздравляю вас с 75-ти летием Великой Победы!
 9 Мая – особый, незабываемый  праздник в истории нашей страны, 

в жизни каждой российской семьи. 
Он выстрадан страной, всем  народом в тяжелейшей войне, равной 

которой не знала история. Он всегда будет напоминать нам, какой 
ценой завоеван мир на нашей земле, что довелось пережить людям 
в то суровое время. Это день нашей общей Памяти. О тех, кто шел 
навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, и о тех, кто своим 
трудом в тылу приближал Победу.

Уважаемые ветераны! Низкий поклон и безмерная благодарность 
вам за стойкость, мужество, благородство и самоотверженность, за 
сохранение и приумножение славных боевых и трудовых традиций 
Отчизны! 

Желаю вам, дорогие земляки, мира и счастья, крепкого здоровья 
и долголетия, добра и благополучия!

С праздником! С Днем Победы!
Генеральный директор ООО «Меленки-Лес» 

В. В. САЛТЫКОВ.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 75-летием победы в Великой 

Отечественной войне!
День Победы стал святым для каждого из нас, в эти дни мы вспо-

минаем тех, кто шёл навстречу смерти в боях, кто своим трудом в тылу 
приближал Победу, кто поднимал страну из руин. Это день нашей 
общей памяти, это день великого подвига. С глубоким почтением и 
уважением мы склоняем головы перед павшими на полях сражений, 
теми, кто героически сражался за нашу с вами свободу. 75 лет мы живем 
под мирным небом, строим города, растим урожай, воспитываем детей!Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Поздравляем Вас с 75-летием Великой Победы! Праздник Победы 

остается для всех нас символом добра и справедливости, олицетворе-
нием сплоченности и солидарности. Отдавая дань уважения и призна-
тельности ветеранам войны и труда, очень важно сохранить память о 
подвиге советского народа. 

Крепкого здоровья, счастья, мирного неба Вам и Вашим близким, 
благополучия и хорошего настроения!

Прокурор Меленковского района С.В. ЛУКЬЯНОВ.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но 
память о Великой Победе нашего народа остается в 
наших сердцах. Никто не забыт, ничто не забыто, 
низкий поклон и бесконечная благодарность 
дорогим победителям, уважаемым ветеранам 
и труженикам тыла!

Управляющий 
ООО «Мелагро» 

А.П. СИНИЦЫН.


