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О   Б   Щ   Е   С   Т   В   Е   Н   Н   О  -  П   О   Л   И   Т   И   Ч   Е   С   К   А   Я     Г   А   З   Е   Т   А

Александра Лившиц Алексей Тонких

Уже давно отгремели взрывы той великой войны. Бойцы 

вернулись домой, и мирная жизнь набрала обороты. Но до 

сих пор память тревожат воспоминания, от которых никуда 

не спрятаться. 

9 мая отмечается очередная годовщина Великой Победы 

над фашистской Германией. Несмотря на то, что с каждым 

годом эта знаменательная дата уходит от нас, ныне живу-

щих, все глубже в прошлое, этот день всегда будет великим 

праздником всех народов, проживающих на русской земле. 

9 Мая – святой праздник Победы. Он навеки изменил 

прошлое и незримой, но крепчайшей нитью соединил во-

енные и мирные поколения россиян. С памятного дня По-

беды 1945 года прошло немало лет, и те, кто стоял грудью, 

отстаивая свободу нашей Родины, давно уже состарились. 

Но для нас они навсегда останутся молодыми и отважными 

героями. 

Людей, которые совершили подвиг во имя мира на 

Земле, остается все меньше, и именно по этой причине мы 

должны особо ценить и уважать всех тех, кого еще можем 

поблагодарить лично. 

В великий день памяти – День Победы – хочется              

поздравить всех, а именно, главных виновников торжества 

– наших ветеранов войны. Сказать им огромное спасибо 

за их подвиги, за жизни, отданные во имя спасения нашей 

страны. Честь и хвала ветеранам – героям, которые пода-

рили нам мирное небо над головой. Людям, которые воз-

ложили на алтарь Победы много здоровья, сил, крови и 

жизней. Людей, которые прошли все лишения войны ради 

спокойного светлого будущего нашей страны. 

Наши ветераны войны – это наша гордость, наше на-

стоящее, счастье, добрый мир и наша жизнь. 

Уважаемые ветераны войны! В день Великой Победы 

желаем вам крепкого здоровья, быть всегда в отличном 

здравии, благополучия, добра, много поводов для радости, 

любви и уважения ото всех и каждого. Мы гордимся вами 

и безмерно вам благодарны не только сегодня, но и каждый 

день.  Вечная память героям – ветеранам войны! Мира, 

благополучия вашим семьям, чистого и светлого неба над 

головой. 

Спасибо вам за Победу! Низкий вам поклон. С Днем 

Победы! 

Председатель Совета ветеранов войны, тыла, труда,  

Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Андрей ДОБРОЛЮБОВ 

День Победы – это праздник, озаряющий души и сердца 

людей гордостью за свершения поколения победителей. 

Враг был повержен, и наши солдаты, водрузив алый стяг 

Победы над европейскими столицами, вернулись на пепе-

лища своих городов и сел. Вернулись, чтобы поразить мир 

невиданными темпами восстановления страны. Практиче-

ски заново строя Сталинград, Новгород и Воронеж, под-

нимая изрытые металлом поля, мы создали космическую 

и алмазную отрасли, занялись промышленным освоением 

Севера, одновременно восстанавливая всю Восточную Ев-

ропу. Низкий поклон нашему солдату, труженикам тыла, 

людям послевоенного поколения. 

Вглядываясь в вечный огонь мемориалов, читая беско-

нечные списки фамилий на обелисках братских могил, по-

желаем друг другу сохранить память о величайшем подвиге 

в истории. 

Сегодня мы видим, что нацизм был извлечен из своего 

саркофага. Он взращен прямо у нашего порога и уже зара-

жает европейские страны, поработил народы братской нам 

Украины. Сегодня правнуки воинов-победителей вновь 

спасают мир от «коричневой чумы». И теперь мы сами 

становимся очевидцами борьбы за мир, за право на жизнь. 
Низкий поклон нашим ветеранам, труженикам тыла, 

всем, кого коснулось лихолетье войны! Примите самые ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, 
любви и заботы! 

В этот великий день желаем жителям алмазного края 
светлого настроения! Счастья и здоровья! С праздником! 

 

Глава Мирнинского района  

Александр БАСЫРОВ. 

Председатель районного Совета депутатов 

Андрей КУЗНЕЦОВ  

Прошло 77 лет с того дня, когда от-

звучали победные залпы. Но время не 

властно над человеческой памятью. И 

сколько бы десятилетий ни пролетело, 

в нашей истории навсегда останется 

память о тех, кто прошел огненный 

путь самой беспощадной в истории че-

ловечества войны. Память живет в каж-

дом из нас: в медалях на груди героев, 

в пожелтевших фотографиях, в мор-

щинках у глаз ветеранов, в тихой гор-

дости за общую Победу. Пока мы 

знаем, помним и храним нашу исто-

рию, благодарим ветеранов войны и 

тружеников тыла – об этом не забудет 

весь мир. 

В этот памятный день мы отдаем 

дань уважения всем тем, кто проявил 

беспримерный героизм и мужество, 

беззаветную любовь к своей Родине и 

одержал победу над фашистской идео-

логией. Праздник 9 Мая стал олице-

творением силы и единства советского 

народа, его непоколебимой стойкости 

и твердости характера. Сегодня стано-

вится особенно важным помнить об 

этом, стремиться быть достойными на-

следниками поколения победителей, 

стараться добросовестно трудиться 

ради благополучия и процветания род-

ного Отечества. 

Мы с великой гордостью чествуем 

ветеранов войны, тружеников тыла и 

всех, кто воевал с врагом, работал, не 

покладая рук, в тылу, делал все, при-

ближая Победу. Память о героизме ве-

ликого советского народа и слава по-

коления героев продолжают жить в 

сердцах благодарных потомков, вдох-

новляя нас на новые свершения во имя 

сильной и великой России.  

В этот замечательный день от всей 

души желаем вам доброго здоровья, 

бодрости духа и светлых дней. Пусть 

небо над нашей землей всегда будет 

мирным!  

 

Глава г. Мирного Клим АНТОНОВ. 

Председатель городского Совета 

Юлия МЕДОВА 

Уважаемые якутяне! 
От имени руководства  

Республики Саха (Якутия)  
и от себя лично поздравляю вас  

с Днем Великой Победы! 
 

77 лет прошло с тех пор, как советский народ ценой огром-

ных жертв и потерь победил в страшной войне. И в год             

100-летия нашей республики мы с особым волнением вспо-

минаем воинов-якутян, вставших на защиту Родины от гитле-

ровских захватчиков.  

На Великую Отечественную войну призвали более 62 тысяч 

якутян – каждого седьмого жителя республики. Свыше 38 ты-

сяч из них отдали свою жизнь за освобождение мира от на-

цизма. Мы гордимся якутянами – Героями Советского Союза, 

каждым солдатом Великой Отечественной войны! 

В нашу Победу свой огромный труд внесли труженики тыла 

республики. В годы войны Якутия давала стране золото, олово, 

слюду, пушнину. Город Алдан за трудовой подвиг был удостоен 

в 2021 году высокого звания «Город трудовой доблести». Дети, 

женщины, старики – все трудились для Победы. 1 августа 1941 

года  по инициативе трудящихся Якутии для помощи фронту 

был создан «Фонд обороны». На пожертвования якутян были 

построены две танковые колонны, три эскадрильи самолетов, 

именные танки, самолеты, катера. Якутия была центром пере-

гоночной трассы «АлСиб», ставшей одной из слагаемых по-

беды. А в 1945 году на стенах и колоннах рейхстага появились 

надписи: «Мы из Якутии». Мы гордимся вами, дорогие                

земляки! 

Все меньше мы видим на параде 9 Мая ветеранов, прошед-

ших сквозь огонь войны, защитивших Родину от фашистов. 

Наш долг – увековечить имена всех, кто участвовал в этой 

войне. Создавать мемориалы, памятники, хранить память о 

подвигах, защищать историческую память. Чтобы наши дети 

и внуки помнили о великом подвиге и выросли настоящими 

патриотами. 

Сегодня Национальным архивом республики оцифрованы 

архивы республиканских военкоматов. В систему введены дан-

ные о 61665 воинах – якутянах, призванных из Якутской АССР 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Это 

нужно знать! 

Каждый год десятки тысяч якутян идут в строю Бессмерт-

ного полка с портретами своих родных, прошедших войну.  

Когда внук несет портрет своего прадеда – это символично. 

Победа для нас священна.  

Особенно она важна сегодня, когда враждебные силы вновь 

угрожают нашей стране и всему миру. Мир не хочет помнить, 

какой ценой мы защитили народы от фашизма. Сегодня уже 

дети и внуки победителей встали на защиту Отечества. И в 

этом строю – якутяне. Некоторые из них отдали свою жизнь, 

защищая мир и покой на всей земле. 

9 Мая всегда будет для нас особой датой. Это память, кото-

рую бережно хранит каждая семья.  

С Днем Победы в Великой Отечественной войне!  Крепкого 

здоровья вам, вашим родным и близким, дорогие якутяне, а 

главное – мира нам всем на долгие годы! 

 

Глава Республики Саха (Якутия)  

Айсен НИКОЛАЕВ 

Уважаемые мирнинцы и гости алмазной столицы! 

Примите самые искренние поздравления  

с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 

Уважаемые мирнинцы и гости алмазной столицы! 

Поздравляем с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 

Уважаемые жители Мирнинского района!


