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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Уважаемые жители Республики Коми!
75-ю годовщину Великой Победы мы празднуем в особых условиях. Но 

значимость и величие этого дня не смогут затмить никакие перипетии и 
сложности нашей жизни. 

В годы войны День Победы с нетерпением ждали в окопах и землянках, в осаж-
дённых городах, разорённых сёлах и самых дальних уголках страны. Ждали солдаты, 
измотанные боями и дальними дорогами, кровью и смертями, ждали изнурённые тяж-
ким трудом женщины, старики и дети. 9 Мая 1945 года – день подвига и мужества, 
памяти и глубокого уважения к тем, кто одержал победу в жестокой войне, кто при-
нёс мир для всех и каждого.

Из Республики Коми ушли на фронт около 170 тысяч че-
ловек. Они сражались в ленинградских болотах и брянских 
лесах, на мурманских сопках и Северном море, защищали Мо-
скву, обороняли Сталинград и брали Берлин. По данным Кни-
ги Памяти Республики Коми, около 53 тысяч солдат и офи-
церов пали смертью храбрых на полях сражений и умерли от 
ран, более 23 тысяч – пропали без вести.  Судьба ещё 50 тысяч 
неизвестна. Своих родных не дождались матери и отцы, жены 
и дети, которым тоже приходилось нелегко в тылу. Вся страна 
жила с одной мыслью – всё для Победы!

Нам, живущим сегодня, в этот День Победы хочется выра-
зить особые слова благодарности фронтовикам и труженикам 
тыла, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленингра-
да, детям войны – всем, кто пережил страшные огненные го-
ды. Спасибо за подвиг и величие души, за самоотдачу и огромную любовь к Родине. 
Здоровья вам и долгих лет жизни!

Будем хранить вечно память о подвиге в годы Великой Отечественной войны всех 
известных и безымянных героев, кто принёс нам этот светлый день.

С праздником Победы! 
 Врио Главы Республики Коми В.В. Уйба

Уважаемые сыктывкарцы 
и гости столицы Республики Коми!

Искренне поздравляю вас 

с  75-летием со Дня Победы!
Этот всенародный праздник неразрывно связан со славным 

поколением победителей, которые, не щадя своей жизни, спасли 
мир от фашизма, героически отстояли независимость Отчизны, 
подняли из руин и пепла родные города и села.

9 Мая навсегда останется в народной памяти как день нашей национальной гордо-
сти и благодарности тем, кто ковал Победу в тылу и на фронте. Мужество, стойкость, 
героизм, беззаветная преданность Родине наших отцов и дедов -  вечный пример и 
образец для подражания всем будущим поколениям.

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, ни 
одного дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, не вернувшихся с 
жестоких полей сражений. И сегодня наш общий долг   не позволить этому празднику 
утратить свое истинное патриотическое значение.

Мы гордимся тем, что среди Героев Великой Отечественной войны немало жите-
лей и нашего города. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая По-
беда - символ национального единства, воинской славы и доблести - навечно вписана 
в героическую летопись страны.

Пусть этот знаменательный день придаст вам сил и бодро-
сти для созидательного труда на благо нашего Отечества! Ми-
ра, радости и благополучия!

 Глава МО ГО «Сыктывкар» -  
руководитель администрации                                                                                                 

Н.С.ХОзяИНОВа

Уважаемые жители и гости Сыктывкара!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
От имени Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» и от себя лично 
поздравляю вас 

с 75-й годовщиной Великой Победы!
Название священного для нашей страны праздника жители 

всех возрастов произносят с особым волнением. День Победы 
– это символ героизма нации, олицетворения её важнейших ка-

честв – жизненной стойкости и готовности действовать решительно во время всеоб-
щей беды. Чувство сопричастности и гордости за народ объединяет нас, позволяет 
ощущать могущество государства.

В каждой семье бережно хранят воспоминания фронтовиков, тружеников тыла, 
бывших узников концлагерей, чьи сердца наполнены самоотверженной любовью к 
Родине. История доблести и славы старшего поколения стала для нас примером вы-
сокого патриотизма.   

Юбилейная дата – повод не только гордиться силой духа наших отцов и дедов, но 
и позаботиться о молодом поколении. Наш долг – передать им правдивую историю 
Великой Отечественной войны, научить их грамотной межнациональной коммуни-
кации, поддержать словом и делом, чтобы они и их дети 
жили под мирным небом.

В День Победы примите пожелания крепкого здоро-
вья, энергии, счастья и добра! Пусть впереди нас ждут 
новые юбилейные даты!

Председатель Совета муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар»                                                                                           

а.Ф. Дю

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас  

с 75-летием Победы
в Великой Отечественной войне!

Это священный день для нашей страны и каждой ее 
семьи, это праздник, объединяющий поколения, это день 
великой радости и глубокой скорби.

9 Мая мы вспоминаем  всех, кто  самоотверженно за-
щищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и вы-
хаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы воен-
ного времени.

Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа народа 
позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и не-
зависимость родной земли.

Дорогие наши ветераны!  Спасибо вам  за возможность жить и трудиться             
под мирным небом!  Желаю вам здоровья и долгих лет жизни в кругу родных и 

близких людей!
Низкий вам поклон!

С глубоким уважением -
депутат, избранный по Магистральному

одномандатному избирательному округу № 3,
аРтееВ Сергей Вячеславович

9 мая 2020
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны! 

Уважаемые жители Республики Коми! 
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 Мая — священная дата в отечественной истории. Это день 
нашей общей Победы, день славы, доблести, силы духа. С каждым 
годом мы всё дальше отдаляемся от мая 45-го года. Но память на-
ша не имеет возрастных границ. В этот день мы вспоминаем о тех, 
кто отчаянно бил врага на фронте, о тех, кто самоотверженно ковал 
победу в тылу,  о тех, чье детство было украдено и на плечи которых, наравне со 
взрослыми, легло восстановление народного хозяйства.

В сегодняшнем празднике — гордость, радость и скорбь. Чувства, которые объеди-
няют миллионы людей всех поколений вот уже 75 лет. Спасибо вам за наше мирное 
небо, за будущее, которое есть у нас благодаря вам! Низкий поклон и бесконечная 
благодарность солдатам Победы!

Долг каждого из нас — хранить память о великом подвиге, чтить 
славу и доблесть нашего народа, передавать из поколения в поколе-
ние традиции высокого патриотизма и единства родной страны. 

Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, мирного неба 
над головой, счастья и благополучия! С Днем Победы!

С уважением - руководитель депутатской фракции 
СПРаВеДЛИВая РОССИя в Государственном Совете 
Республики Коми   СаЛаДИНа татьяна алексеевна.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 

дети войны,  узники концлагерей! 
Дорогие ветераны педагогического труда 

Сыктывкарского политехнического техникума! 

От всей души поздравляем вас 

с 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне! 

Мы помним тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, тех, 
кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, тех, кто поднимал стра-

ну из руин. Дорогие коллеги! Ваше детство пришлось на суровые, голод-
ные послевоенные годы, которые закалили ваш характер и силу воли. Вы 
стали для нас символом стойкости и патриотизма, безграничной любви 
к своему делу. В этот знаменательный день хотим искренне пожелать 
мира и добра, счастья и здоровья, бодрости духа и благополучия! 

С праздником! С Днем Победы!
С уважением -

коллектив ГПОУ «Сыктывкарский 
политехнический техникум» 

С 75-летием Победы!
    И была весна, весна 1945 года! И особенно горько                  
было осознавать, что до этого долгожданного дня Победы 
многие не дожили. Ценою собственной жизни даровали 
этот день всем, оставшимся на Земле. 
    И так каждую весну в День Победы мы чествуем наших 
ветеранов и вспоминаем всех, кто не вернулся из боя, боя за 
нашу Родину. 

Нам с вами повезло, и мы сегодня ещё можем в ноги        
поклониться тем, кто завоевал эту победу. Можем обнять, 
подарить цветы, выслушать правду войны. Пусть ни одно поколение не узнает 
скорби, утрат, вражеского гнета. 
           Поздравляю всех 
                      с 75-летием Победы 

                              и желаю мира на всей нашей 
                            маленькой планете Земля!

 заместитель председателя 
Совета МО ГО «Сыктывкар» 

Наталья ЛОГИНа


