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УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю нижегородцев с 72-годовциной Победы в Великой Отечественной войне. 

В годы суровых испытаний с невиданной силой проявились величайшая самоотверженность, сила 
духа и героизм советских людей. Долгих четыре года, забыв про отдых и сон, миллионы советских людей 
приближали день освобождения от фашизма.

В это день с большим почтением и уважением мы вспоминаем тех, кто шёл навстречу смерти в боях 
во имя спасения Родины, кто героическим трудом в тылу приближал Победу и  тех, кто восстанавливал 
страну из руин.

Низко кланяюсь вам, ветераны Великой Отечественной войны, за ваш ратный и трудовой подвиг. 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и согласия. 
С праздником!

Владимир КРОПОТИН, глава администрации Московского района

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОРМОВСКОГО РАЙОНА! 

Сердечно поздравляю вас с праздником 9 Мая, 
в котором слились воедино память и скорбь,  

радость и любовь к своей Родине. 
9 Мая – это символ Победы, могущества и единения 

страны со своим народом. Этот день дорог каждому, кто 
ценит свободу и мир.

Наши деды и прадеды выстояли в тяжелейших ис-
пытаниях и уничтожили фашизм, дали возможность 
будущим поколениям жить в свободном мире. Они по-
дарили нам светлое небо над головой и заслуженную 
независимость. Нашему поколению не понять, какие 
трудности перенесли наши предки, чтобы выстоять 
в кровопролитной войне. Что они чувствовали, когда 
теряли своих родных, отцов и матерей, мужей и жён, детей. Как быстро 
становились взрослыми мальчишки и девчонки, которые шли воевать на 
фронт, забывая о своем возрасте.

Мы глубоко чтим и уважаем наших героев, которые, не жалея своих сил, 
защитили Родину и отдали жизнь и здоровье за наше будущее. Чувство 
гордости переполняет за сормовичей, ведь наш завод «Красное Сормово» 
внес неоценимый вклад в Победу. В общей сложности за весь период Ве-
ликой Отечественной войны заводчане выпустили 22 подводные лодки и 
свыше 12 тысяч танков. Все это происходило в нечеловеческих условиях.

Дорогие ветераны, вся ваша жизнь – это урок мужества и беззаветной 
любви к Родине. На нас – ваших сынах, внуках и правнуках лежит особая 
ответственность по сохранению исторической славы России, преумножению 
ее величия и военной мощи. Всех с праздником Победы, с 9 Мая!

Дмитрий СИВОХИН, глава администрации Сормовского района

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Поздравляю вас с 72-й годовщиной 

Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне!

Девятое мая – единственная дата в праздничном 
календаре, в которой величайшая радость от победы 
над врагом тесно переплетена с горечью утрат. Ведь 
почти каждая семья получила в годы войны «похорон-
ку», у каждого кто-то из родных и близких был ранен, искалечен, умер от ран.

Но герои не умирают, пока память о них и их подвигах живёт. Именно 
это доказывает всероссийская акция «Бессмертный полк», которая год от 
года становится всё масштабнее. Как и другие, я горжусь тем, что мой отец 
воевал за Родину. И каждый год, общаясь в День Победы с ветеранами, 
как будто встречаюсь с отцом.

Наши с вами отцы, деды и прадеды победили фашизм. А мы, их потомки, 
теперь обязаны выиграть битву со временем. Давайте докажем, что слова 
о вечной памяти героям – это не метафора. Мы сами, в своей собственной 
душе должны воздвигнуть нерукотворный памятник Победителям.

В День Победы я хочу искренне пожелать всем ветеранам крепкого здо-
ровья, счастья, радости, добра, благополучия! Родные наши! Мы помним о 
том, что вы сделали для нас и гордимся вами! Вы – лучший пример для нас!

 
Валерий ШАНЦЕВ, губернатор Нижегородской области 

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
Примите самые тёплые и искренние поздравления  

с великим праздником – Днём Победы!
Для нас нет даты памятнее, нет торжества выше, 

нет события значительнее. Время неумолимо отделяет 
нас от мая 1945 года. Ровно 72 года назад завершилась 
самая кровопролитная война, унёсшая миллионы жизней 
наших соотечественников. Но прошедшие десятилетия 
только подчеркивают значимость подвига нашего наро-
да. Всех нас объединяет память о тех, кто подарил нам 
возможность мирно жить, работать, учиться, растить 
детей. И поэтому сегодня мы отдаём дань глубокого 
уважения всем ветеранам: фронтовикам, труженикам 
тыла, тем, чьё детство было опалено войной, кто на своих плечах вынес все 
тяготы лихого времени. Мы обязаны вечно помнить, какой ценой досталась 
человечеству победа.

Мы также гордимся героическим прошлым родного Сормова. Наши славные 
земляки не только самоотверженно воевали на фронтах войны, подавая пример 
бесстрашия и патриотизма, а также ковали Победу в цехах завода «Красное 
Сормово». Мы воспеваем их подвиг во имя человечества!

В этот священный праздник искренне желаем вам, дорогие сормовичи, 
счастья, доброго здоровья на долгие годы. Мира, благополучия вашим семьям, 
любви и яркого майского солнца! С праздником!

Н.С. ЖАРКОВ, генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово»
Е.Ф. ПОТАПОВА, председатель первичной профсоюзной организации

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
9 Мая – самый важный для всей страны праздник – День Победы! 

Всем тем, кто мужественно и стойко преодолел суровые годы войны, кто участвовал в той страшной 
битве против фашистского зла, кто восстанавливал нашу страну в послевоенные годы и трудился во славу 
будущего поколения, отдаём дань памяти, выражаем благодарность и огромное уважение. 

Вам и только вам сегодняшнее поколение обязано за мир, который вы отстояли в кровопролитных боях.  
Вы выстрадали свою и нашу общую Победу, завоевали мир, свободу и независимость для нашей страны.

Сердечные поздравления и слова благодарности мы направляем в адрес уважаемых ветеранов! 
Спасибо Вам за вашу смелость, за Вашу отвагу, за то, что подарили нам эту мирную жизнь! Примите наш низкий поклон 

и пожелания каждый день чувствовать заботу и любовь близких! Здоровья Вам, благополучия, долгих лет жизни и мирного 
неба над головой!

К.В. СКВОРЦОВА, председатель совета директоров ООО «СК Центр»  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас и ваших близких с самым бесценным  

и горьким для нашего народа праздником – Днём Победы над фашизмом!
72 года назад была перевернута последняя страница самой кровавой войны в мировой истории. 

Но сколько бы времени ни прошло, мы не забудем подвига наших соотечественников, чьё мужество 
позволило отстоять свободу и независимость Родины. 

Наши самые тёплые слова и добрые пожелания тем, благодаря кому мы имеем возможность 
отмечать сегодня Победу – и фронтовикам, и тем, кто защищал Отечество, работая в грозные годы на 
судостроительных предприятиях страны.

Мы никогда не забудем, как наше старшее поколение, не щадя сил, день за днём приближало нашу общую Победу на 
фронтах, в морских сражениях, на стапелях верфей и в конструкторских бюро! 

Дорогие коллеги! В этот день желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, спокойствия, мира и благополучия! С 
праздником! С Днём Великой Победы!

А.Л. РАХМАНОВ, президент АО «ОСК»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
И УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

От всей души поздравляю вас  
с Днём Победы! 

Для нас всех 9 мая – особый праздник: наша 
страна выстояла в самой 
страшной войне и показала 
всему миру, что значит на-
стоящее мужество, героизм 
и любовь к Родине. День 
Победы – это то, что объ-
единяет нас перед лицом 
любых испытаний.

Нижегородцы внесли 
огромный вклад в Победу над фашизмом: поч-
ти 300 тысяч горьковчан ушли на фронт, а треть 
всего вооружения для Красной армии в годы во-
йны была произведена именно в Горьком. Многие 
помнят, как бомбили Автозавод и Красное Сор-
мово, как работали без отдыха, как выхаживали 
раненых, а после Победы восстанавливали страну.

Дорогие ветераны, спасибо за Великую По-
беду! Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой 
и любовью близких, улыбками детей и внуков!

Желаю всем нижегородцам мирного неба над 
головой, крепкого здоровья и благополучия! 

Иван КАРНИЛИН, глава Нижнего Новгорода

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ! 
ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
72 года отделяют нас от того светлого, победного мая 1945 года. По сути, 

это целая жизнь. Жизнь нескольких поколений, знающих об этой страшной 
войне только по рассказам своих родных и близких, а некоторые уже и 

только по учебникам истории. С каждым годом уходят 
от нас очевидцы и участники судьбоносных событий 
1941-1945 годов. Но нам – их детям, внукам, прав-
нукам и всем последующим поколениям – жизненно 
важно сохранить их истории, передавать память о 
них следующим поколениям. Особенно сейчас, когда, 
пользуясь случаем, отдельные политические силы в 
мире вновь пытаются пересмотреть значение событий 
тех лет, роль нашей страны в восстановлении мира.

Уверен, наша позиция должна быть твёрдой: исто-
рия не терпит сослагательных наклонений. Более того, она не прощает тех, 
кто плохо усвоил её уроки. Поэтому сколько бы лет и веков ни отделяло 
нас от Дня Победы 9 мая 1945 года, мы будем помнить подвиг нашего 
народа, будем благодарить наших ветеранов и стараться сделать жизнь 
лучше, чтобы многомиллионные жертвы за право жить не были напрасны.

Давайте будем помнить и чтить память тех, чью жизнь оборвала во-
йна. Чествовать тех, кто прошёл через эти жернова и вернулся живым 
домой, тех, кто отдавал все свои силы в тылу, обеспечивая бесперебойные 
поставки на фронт, тех, кого война лишила детства, тех, кто возрождал 
страну из руин после войны, тех, кто спустя годы в поисковых экспедициях 
ищет незахороненных советских солдат и сохраняет память о них, тех, 
кто каждый год 9 мая встаёт в Бессмертный полк с фотографией своего 
героя, чтобы помнили, потому что не имеем права забывать! С праздником! 
С Днём победы!

Сергей БЕЛОВ, глава администрации Нижнего Новгорода

..
С Днем Победы!
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