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«Бессмертный полк»
в Подмосковье

Не сходя
с избранного пути

Ступинские металлурги:
взгляд через 34 года

СОТНИ ТЫСЯЧ
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА СТАЛИ
УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ
ПАМЯТИ
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111 ЛЕТ –
ОБЩИЙ СТАЖ РАБОТЫ
ТРУДОВОЙ ДИНАСТИИ
НОВИКОВЫХ

К 80-ЛЕТИЮ
ГОРОДА СТУПИНО
ЛИСТАЕМ
АРХИВНЫЕ НОМЕРА «СП»
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СТУПИНЕ
Андрей ВОРОБЬЁВ,

губернатор
Московской
области:

И СЕЙЧАС В СТРОЮ

Фото: Сергея ДЕМЯНЮКА.

– Дорогие ветераны
и труженики тыла!
Уважаемые жители
Подмосковья!
Поздравляю вас
с Днём Победы!
Это праздник, который
объединяет людей разных
возрастов, профессий,
национальностей.
День, когда мы особенно
остро чувствуем связь
поколений и понимаем,
как важен мир.
С каждым годом победный
май 45-го всё дальше
от нас. И наша задача –
сохранить воспоминания
фронтовиков, передать
подрастающему
поколению живую правду
о прошедшей войне и
цене Победы, чтобы наши
дети выросли достойными
наследниками поколения
Победителей.
От всей души желаю
вам крепкого здоровья,
благополучия, мира,
добра и счастья!

За их плечами – годы суровых испытаний и тяжёлых утрат, долгая жизнь, наполненная героическим трудом
и безмерной доблестью. Однако и сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, они в любой момент готовы забыть
о возрасте и недугах. В ответ на угрозу родной стране расправят плечи и займут своё место в строю, чтобы дать
достойный отпор врагу, вдохновляя всех небывалой силой духа. И хотя с каждым годом этих удивительных людей всё
меньше, но они ещё среди нас. Имя им – ветераны.
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