
Уважаемые пермяки! 
Дорогие наши ветераны!
Поздравляю вас с Днём Победы!
Это праздник, объединяющий все поколения па-

мятью о великом испытании и великом подвиге на-
рода. Наши деды и прадеды отдавали свои жизни на 
фронтах Великой Отечественной войны, не щадя сил, 
работали в тылу, чтобы сегодня над Россией было 
мирное небо.

Свыше 30 миллионов советских людей прошли 
солдатскими дорогами в годы войны. И в их рядах 
были наши земляки. Более 100 тысяч пермяков от-

правились воевать с врагом, и треть этих людей не вернулись в родной город… 
Склоним головы в память о павших.

Трудовая Пермь в годы войны давала фронту артиллерию, боеприпасы для зна-
менитых «катюш», бронекатера и многое другое, что приближало Победу. Вторым 
домом стал наш город для эвакуированных ленинградцев. Здесь была развёрнута 
сеть госпиталей для раненых. Отсюда весной 1943 года отправилась на огненные 
поля Курской дуги наша 243-я Молотовская бригада, вошедшая в состав знамени-
того Уральского добровольческого танкового корпуса.

В названиях пермских улиц, скверов и микрорайонов навсегда, как в историче-
ской летописи, отразились события и имена той поры. И я считаю, что наша общая 
задача — укрепить эту связь поколений, донести до молодёжи примеры самоотвер-
женности, героизма, мужества в деле служения Родине.

С праздником вас, дорогие ветераны 
и труженики тыла! 

С праздником, 
уважаемые жители Перми! 

С Днём Победы!
Желаю вам здоровья, добра, 

благополучия и успехов 
во всех начинаниях!

Глава города Перми 
Дмитрий Самойлов

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла!
Дорогие жители Пермского края! 

От всей души поздравляю вас  
с Днём Великой Победы!
С каждым годом весна 1945 года становится от нас 
всё дальше: проходят десятилетия, сменяются поко-
ления. Но каждый год 9 мая мы все так же пронзи-
тельно чувствуем гордость за поколение героев и по-
бедителей той страшной войны и безграничную им 
благодарность. 
Старшие поколения преподали нам уроки беспримерного мужества. К сожале-
нию, участников тех событий становится всё меньше, а значит, на нас накладыва-
ется всё больше ответственности. Мы должны помнить об их героическом подви-
ге, сохранять те ценности, ради которых они отдавали жизнь, учить этому своих 
детей, оставаться благодарными за мирное небо над головой, жить по совести и 
заботиться о родных, любить свою Родину и созидать на благо Пермского края 
и всей страны. 
Уважаемые ветераны и труженики тыла, 
примите искренние поздравления с праздником 
и пожелания крепкого здоровья, долголетия, 
хорошего настроения, любви и заботы 
близких людей!

Губернатор Пермского края 
М. Г. Решетников

Май, мир, Победа! • фоторепортаж

Руководство Пермского края и Перми поздравило ветеранов войны, тружеников тыла 
и всех пермяков с Днём Победы

Церемония возложения венков и цветов к монументу «Героям фронта и тыла» 
накануне празднования Дня Победы

В торжественном марше 9 мая на Октябрьской площади 
приняли участие 23 парадных расчёта и 20 единиц 
военной техники

На городской эспланаде работали интерактивные площадки, 
поделённые на два больших блока – «Фронт» и «Тыл»

Для гостей празднования Дня Победы 
выступили творческие коллективы 
города и народная артистка России 
Лариса ДолинаШествие «Бессмертного полка» в столице Прикамья собрало 38 тыс. участников
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