
Жди меня, и я вер
нусь.

Жди меня, и я вернусь,

Всем смертям назло.

Ожиданием своим

Ты спасла меня.

Только очень жди,

9 мая и 70 - летием

Победы
 

В моей жизни было всего две профессии 
— летчика, которой я отдал более 10 лет и 
энергетика, которой я посвятил более 50 лет. Обе 
профессии для меня были близкими по духу 
и любимыми, и я доволен, что так сложилась 
моя жизнь.

Николай Михайлович
Полянский

Помните о родственниках, погибших в этой 
страшной войне. Берегите этот мир, своих 
близких. У всех нас не только награды (у 
кого-то — больше, у кого-то — меньше), но и 
большой боевой и трудовой опыт за плечами, 
нам довелось узнать горечь потерь, радость 
Победы, вы же живите в мире.

Шахзада Асанбаевич
Ордиев

Карабай Давлеталиев в беседах с нынешнем 
поколением говорит:

«Пусть не будет войны, пусть молодое 
поколение не узнает ее ужасов, приложите к 
этому все усилия. После войны нам приходилось 
много трудиться, поэтому добросовестно 
трудитесь, осваивайте разные профессии и с 
честью работайте на благо нашей Родины».

Карабай Давлеталиев
От всей души поздравляю ветеранов-

энергетиков, всех кто сегодня трудится в 
этой замечательной отрасли, а также учится в 
учебных электроэнергетических заведениях, с 
семидесятилетием нашей Победы в Великой 
Отечественной войне! Желаю всем счастливой 
мирной жизни!

Андрей Георгиевич
Амосов

Теперь надо сказать о главном: в обстановке 
блокады изменилось поведение, поскольку 
на первый план вышел фундамент психики, 
и поведение опиралось не на импульсивную 
динамику эмоций, а на фундаментальные 
базовые нравственные основы, которые от 
голода и холода не меняются!

Поэтому и выстояли!

Рада Михайловна
Грановская

Ранним утром (часов в шесть), когда 
объявили Победу, мы музыканты, не 
сговариваясь, по зову сердца все дружно 
собрались и под звуки своих труб прошли 
весь свой посёлок, передавая тем самым 
всему населению посёлка торжественность 
и необыкновенность дня 9 мая 1945 г. – Дня 
Победы. 

Анатолий Сергеевич
Сухарев

Трудно найти в нашей стране дом, куда-бы 
не пришло горе: кто потерял сына, кто отца или 
мать, кто сестру или брата, кто друга. Победа 
досталась нам очень дорого.

Как писал Роберт Рождественский:
«Люди! Покуда сердца стучатся,
Помните! Какой ценой завоевано счастье,
Пожалуйста, помните!
Помните! О тех, кто уже никогда не споет!
Помните!»

Валентин Яковлевич
Никуличев 

Родился 23 декабря 1916 г. 
В 1948—1960 г. – руководитель строительства 

энергетических объектов: Верхнесвирской 
ГЭС, Каховской ГЭС, Донбассканалстрой, 
Кременчуггэсстрой, Саратовгэсстрой. В 1962 – 

1983 г. – главный    инженер  Главвостокэнергостроя 
и Союзатомэнергостроя.

Моя семья за время блокады потеряла многих 
близких нам людей, так же, как и все остальные 
ленинградцы. Но за все время блокады я ни 
разу не слышал, чтобы кто-то высказал мысль 
о сдаче города врагу.

Израиль Львович 
Сапир

Пережить войну мне помогла вера – вера в 
то, что наш народ непобедим. Мы были очень 
молоды, когда началась война, и, несмотря на 
молодость, были сильны духом.

С непоколебимой верой в победу я прошел 
эти долгие нелегкие годы войны. Я был горд 
тем, что стал защитником своей Родины.

Сергей Пантелеевич
Лобанов

Победа была завоевана большой ценой, 
поэтому в дни, когда отмечаются ее годовщины, 
не обходится без слез. Успех окончания войны 
был в силе и стойкости нашего народа. Общее 
горе сплотило людей, фронт и тыл были едины. 
Вера в победу была с первых до последних 
дней войны.

Руфина Николаевна
Иванова
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ЛЕНТА ПАМЯТИ

В этом году вся страна отмечает 70-летнюю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне – величайшего события в истории нашей Родины.

Не будет  преувеличением сказать, что в России нет не одной семьи, которой 
не коснулись бы события тех роковых лет. Юбилей Победы – это повод еще раз 
сказать слова благодарности тем, кто победил фашизм. Вечная память погибшим 
героям! Ваш подвиг навсегда останется в нашей памяти!

Отдельно хочу обратиться к ветеранам-энергетикам, к тем, кто в условиях 
войны обеспечивал фронт топливом, а оружейные заводы – электроэнергетикой 
и теплом. Героические свидетельства тех лет – совершенный пример мужества и 
самоотверженности!

Обращаюсь к Вам со словами искренней благодарности и глубокого уважения. 
От всей души поздравляю Вас с юбилейной датой!

Желаю вам здоровья, долгих лет жизни, душевного тепла, внимания и заботы 
близких и друзей.

Министр энергетики 
Российской Федерации                                        А.В. Новак

Поздравляю фронтовиков и тружеников тыла 
с днем великой Победы!

Вы спасли страну для нынешних и будущих поколений россиян. Мы – ваши 
вечные должники. Совет ветеранов делает все возможное, чтобы Ваша жизнь 
была легче и лучше. Главное, чтобы вы не теряли бодрости духа и оптимизма: вы 
победили страшного врага, восстановили из пепла огромную страну, вместе мы 
преодолеем все невзгоды.

 − Победа далась нам огромной ценой.
 − Победа омыта кровью павших и слезами скорбящих вдов.
 − Победа отлита из боли и горечи потерь.

Но  в  Победе заключены и торжество обретенной свободы, и радость 
вернувшихся с войны, и вера в собственные силы, и гордость за свое Отечество.

С праздником, дорогие ветераны!

Председатель Совета
ветеранов войны и труда                                     А.Н. Семенов

Дорогие ветераны!


