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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Уважаемые ветераны, труженики
тыла! Дорогие ступинцы!
Поздравляем вас с 73-й
годовщиной Великой Победы!

ВО ИМЯ ТОРЖЕСТВА ЖИЗНИ

Фото Сергея ДЕМЯНЮКА.

В ОДНОМ СТРОЮ С ГЕРОЯМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
СНОВА ПРОЙДУТ СТУПИНЦЫ ПО ГЛАВНЫМ УЛИЦАМ ГОРОДА

За каждым именем – подвиг, в каждом портрете – история, судьба человека, семьи, судьба нашей Родины, выстоявшей
в годы Великой Отечественной войны. Эта память о каждом нашем герое – близком и родном – способна дать нам
уверенность в своих силах, веру в будущее, в честность и честь. Бессмертный полк, в котором мы вместе с портретами
ушедших солдат Великой Отечественной проносим по улицам и площадям родных городов любовь и благодарность тем,
кто подарил нам жизнь и свободу ценой своей жизни, стал символом нашей человечности, верности и веры.
ВНИМАНИЕ!
Время сбора Бессмертного полка: 9 Мая 2018 года в 10.30
Место сбора: г. Ступино, проспект Победы, в районе средней школы № 1.
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В историю нашей страны день 9 Мая
1945 года вошёл победным салютом,
всеобщим ликованием и слезами радости. Закончилась война, ставшая
священной для всего многонационального советского народа.
Ступинцы всегда были на передовой с оружием в руках защищали Родину
от фашистского нашествия; самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая фронт боеприпасами и продуктами
питания. Со ступинской земли началось
победоносное наступление советских
войск и разгром немецко-фашистских
захватчиков под Москвой.
В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, всех тех, кто поднимал разорённую страну из руин и пепла. День
Победы связывает узами славы военное поколение с теми, кто родился после
войны, кто своей жизнью, возможностью учиться, мирно трудиться, счастьем
растить своих детей обязан ветеранам.
9 Мая наши праздничные улицы становятся местом встречи поколений. Все мы
в этот день ощущаем себя причастными к
этому великому событию, ощущаем гордость за свою историю. Этот день утверждает в нас стремление к новым достижениям,
достойным славы наших дедов и отцов.
С праздником вас, дорогие ветераны,
дорогие земляки! Крепкого здоровья и
долгих лет жизни!
С Великой Победой!
Вера НАЗАРОВА,
глава городского округа Ступино.
Павел ЧЕЛПАН,
председатель Совета депутатов
городского округа Ступино,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия».
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