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Великой Победе - 75

Всё дальше и дальше в 
историю уходят героиче-
ские  события Великой От-
ечественной войны – са-
мой жестокой из всех во-
йн, которые пережила на-
ша страна. 75 лет назад за-
вершилась победой наше-
го народа страшная война, 
унесшая миллионы жиз-
ней.

Война не обошла сто-

роной ни одну семью. 
На фронт ушли сыновья, 
мужья, дочери, жены. В 
Великой Отечественной 
войне погиб дедушка жи-
тельницы с. Юкаменское 
Алевтины Геронтьевны 
Балтачевой. Вот что она 
рассказывает:

 - Мой дедушка, Семён 
Ильич Ипатов, родился в 
1893 году в деревне Кур-
кан. Его сноха – это моя 
мама Лилия Александров-

на, вспоминает, что он был 
очень весёлым человеком. 
До войны работал порт-
ным, шил своим землякам 
верхнюю одежду. 

Перед тем, как его от-
правили на фронт, дед 
успел обзавестись семьей. 
Его жену звали Анисья 
Кирилловна. У них было 
четверо детей – два сына 
и две дочери: Геронтий – 
мой отец, Владимир, Ан-
фиса и Варвара. Со слов 

МАРИНА САБРЕКОВА

моей мамы, семья дедушки 
была музыкальной. У всех 
были чистые, звонкие го-
лоса. 

Деда Семёна призвали 
на фронт в сентябре 1941 
года, он был рядовым. А 
уже в июле 1942 года при-
шла похоронка, что Ипатов 
Семён Ильич погиб в бою. 
Похоронен он в братской 
могиле в Воронежской об-
ласти. 

У меня сохранилась 
единственная фотография 
дедушки из его военного 
билета. Она форматом 3 
на 4. Эту фотографию мы 
увеличили и уже два го-
да  несём её 9 мая в рядах 
«Бессмертного полка».

В Великой Отечествен-
ной войне погибли и двое 
младших братьев наше-
го деда Семёна. Средний 
брат, Сидор Ильич, ро-
дился в 1910 году, млад-
ший – Степан Ильич  - в 
1913. Все три брата до во-
йны жили в одном доме со 
своими семьями. У Сидора 
было два сына, у Степа-
на – один ребёнок. Млад-
ших братьев призвали на 
фронт практически одно-
временно, в самом начале 
войны. Никто из братьев 
моего деда не вернулся с 
войны, оба пропали без 
вести в 1941. 

Моей маме к началу 
войны было девять лет, 
но она хорошо помнит, 
как людей отправляли на 
фронт. Она рассказывала, 
что на фронт из Юкамен-
ского района отправляли 
через Куркан. Женщины 
со слезами провожали 
своих мужей, сыновей, 
родственников.  Все гром-
ко  плакали. 

Вот такая военная 
страница есть и в нашей 
семье. Мы всегда будем 
рассказывать о них своим 
детям, внукам, правну-
кам, чтобы они тоже не 
забывали историю своей 
семьи. 

Уважаемые жители Удмуртии!
Дорогие ветераны и участники Великой От-

ечественной войны, труженики тыла, все, для 
кого героические и драматические события 1941-
1945 гг стали не просто страницей истории, а 
частью жизни!

В эти дни мы отмечаем юбилей Великой По-
беды. 75 лет мир живет без фашистской нечисти. 
Выросли поколения, которые только по главам 
учебников и воспоминаниям  очевидцев знают об 
ужасах концлагерей, о трагических днях Ленин-
градской блокады, о ежедневном ратном подвиге 
советских воинов и героической трудовой вахте, 
которую без сна и отдыха несли те, кто остался 
в тылу.

Никто не забыт, ничто не забыто. В этом лозун-
ге каждый из нас слышит имена своих самоотвер-
женных предков, чьи фотографии проплывают 
над городами и селами в строю Бессмертного 
полка. В этих словах названия улиц, получившие 
имена наших героев  - Вадима Кунгурцева, Та-
тьяны Барамзиной, Вадима Сивкова, Александра 
Сабурова.

Мы отмечаем 75-ю годовщину Великой Побе-
ды в период, не простой не только для Удмуртии 
и России, но и для всего мира. Но я верю, что на 
этот раз, несмотря на наш добровольный отказ от 
массовых мероприятий, в домах будут накрыты 
столы, прозвучат любимые всеми военные песни 
и искренние слова благодарности всем, кто ценой 
здоровья и жизни отвоевал этот прекрасный мир 
для нас и наших потомков.

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети 
Великой Отечественной войны, я низко кланя-
юсь каждому из вас и от души желаю крепкого 
здоровья, бодрости духа, мирного неба, заботы и 
внимания близких!

Мы обещаем хранить историю Вашей во-
инской доблести и приумножать славу России 
новыми мирными свершениями!

С юбилеем Победы, дорогие друзья!
А.В. БРЕЧАЛОВ. ГЛАВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны
и трудового фронта! 
Уважаемые жители Удмуртии!
Сердечно поздравляю вас с 75-летием Побе-

ды в Великой Отечественной войне! Для нашей 
страны – это особый праздник,символ мужества, 
доблести и самоотверженности народа, победив-
шего фашизм. 

Сегодня каждый из нас свято хранит память о 
тех, кто отстаивал свободу Родины, не жалея сил, 
трудился в тылу, кто сберёг свою Отчизну, на деле 
доказав, что такое быть истинным патриотом. 
День Победы, 9 мая, - всегда будет для нас радост-
ным, светлым праздником, и никакая пандемия 
этому не помешает. 

От всей души желаю крепкого здоровья и бла-
гополучия, огромного счастья и мирного неба над 
головой!
В.П. НЕВОСТРУЕВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.             

Дорогие ветераны, труженики тыла и 
дети войны! Уважаемые жители и гости 

Юкаменского района!
Поздравляем вас с 75 – й  годовщиной Великой 

Победы! С особой теплотой мы обращаемся к на-
шим ветеранам, труженикам тыла, детям войны 
– всем, кто пережил страшные военные годы, 
каждый день  приближая Великую Победу. Зем-
ной вам поклон за все, что вы сделали для фрон-
та, для Победы, для восстановления и развития 
страны, укрепления ее независимости. От всей 
души желаем вам здоровья, счастья, мира, добра, 
благополучия и всего самого лучшего!
К.Н. БЕЛЬТЮКОВ. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».
Б.А. АБАШЕВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН».

В рядах « Бессмертного полка»

Никто не забыт, ничто не 
забыто. Каждый участник 
войны - герой

В связи со сложившей-
ся  эпидемиологической 
ситуацией празднование 
юбилейной даты Победы 
в Великой Отечественной 
войне пройдет в нетради-
ционном формате.Боль-
шинство  праздничных 
мероприятий пройдет в 
форматеonline в социаль-
ных сетях.

Во всех муниципаль-
ных образованиях рай-
она будет организована 
уличная аудиотрансляция 

Горит свеча памяти
«Первомайского песенно-
го марафона».

Присоединиться к 
празднованию Дня По-
беды смогут и жители 
района.  Так, уже сейчас 
Юкаменский район под-
ключился к акции #Ок-
наПобеды. Для участия 
в акции необходимо раз-
местить на окне своего 
дома или организации 
рисунок, посвященный 
Дню Победы.  Работники 
районного дома культуры 
«Октябрьский» готовят-
ся к флешмобу #Наслед-

никипобеды,  к которому 
также может присоеди-
ниться любой желающий. 
Для этого необходимо вы-
ложить на своей странице 
в социальных сетях виде-
оролик с военной песней, 
стихотворением в испол-
нении любого члена се-
мьи. Молодежным парла-
ментом района совместно 
с волонтерами проведена 
ежегодная традиционная 
акция #ГеоргиевскаяЛен-
та. Также молодёжный 
парламент призывает 
всех жителей принять 
участие в акции #Свеча-
Памяти. В рамках акции 
жители района в вечернее 
время дружно зажгут на 

своих окнах свечи памяти. 
Юкаменская центральная 
районная библиотека, 
Жувамскийи Пышкет-
скийдома культуры, Юка-
менский дом ремёсел 
организовали районную 
онлайн-акцию #Бессмер-
тныйПолк в память о 
каждом герое войны. Все 
собранные фотографии 
будут размещены в вирту-
альной галерее. Также все 
желающие могут принять 
участие во Всероссийской 
акции #Бессмертныйполк 
и заполнить форму с ин-
формацией и фото род-
ственника - ветерана на 
сайте Бесмертного полка 
России polkrf.ru. 

АЛИНА ГУЛЯЕВА

 P Алевтина Балтачева с фотографией деда Семена Ильича Ипатова - участника войны.


