
 

 

П Л А С Т О В С К И Й  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  Р А Й О Н  

Голота  

Демьян 

Алексеевич 
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 

    День Победы ! 
 
 В праздник Победы вспомним былое, 
 Кровавые битвы с врагом, 
 Вспомним друзей и житье фронтовое. 
 Мало уж нас за столом… 
 
 Я обращаюсь к вам, ветераны, 
 Воинов, братьев почтим, 
 Павших героев минутой молчания, 
 Здоровья и счастья -живым. 
 
 Редко, друзья, собираемся вместе, 
 Здесь мы с различных фронтов: 
 Кто защищал Сталинград, кто – Одессу, 
 Кто - Ленинград, кто – Ростов. 
 
 Все равны мы здесь воинским чином –  
 И рядовой, и комбат, 
 Снова стоим мы строем единым, 
 И звание наше – Солдат. 
 
 Мы никому не желаем на свете, 
 Что нам пришлось испытать, 
 И очень хотим, чтобы внукам и детям 
 Никогда не пришлось воевать. 
 
 Правительству, Родине нашей спасибо! 
 Политике мира верны! 
 Пусть будет при встречах больше улыбок, 
  И мирное небо страны!  

 
П.Д. Панов   8 мая 1979 г.  

 

 

 



 

 Нашей Победе - 75 лет!                                                     

 Майское утро,                                                                      

 Солнечный свет,                                                               

 Нашей Победе - 75 лет! 

 Красных тюльпанов                                                            

 Алое пламя,                                                                               

 Как над рейхстагом                                                                

 Красное Знамя! 

 Битвы, походы –                                                                               

 Всё пережито,                                                                            

 Радость Победы!                                                                        

 Нет! Не забыто! 

 Мирное утро,                                                                            

 Солнечный свет,                                                             

 Нашей Победе – 75 лет! 

УВАЖАЕМЫЙ    

ДЕМЬЯН АЛЕКСЕЕВИЧ! 

Примите самые теплые поздравления                 

с 75-летием Победы  

в Великой Отечественной войне! 

 День  Великой   Победы  – празд-

ник, не меркнущий с годами,  символ  

национальной  гордости,  воинской  славы 

и доблести. Это наша бесценная история, 

каждая страница которой наполнена во-

инскими подвигами и ратным трудом.                                                                   

 Низкий   поклон   и   сердечная                    

благодарность Вам за героическую доб-

лесть, любовь к родной земле и самоот-

верженный труд   на благо Отчизны.                                                                  

Мы никогда не забудем своих Героев!  

 В знаменательную годовщину Ве-

ликой Победы желаю Вам крепкого здоро-

вья на  долгие годы, бодрости и энергии, 

семейного благополучия! 

 

С глубоким уважением,                                                   

Глава Пластовского                                    

муниципального района      А.В. Неклюдов                                        

 

 

 

 

 

 

Родился 10 марта 1920 года. 

На военную службу призван в октяб-

ре 1939 года Октябрьским РВК Челябинской 

области  

Старший лейтенант 133-й гвардей-

ского пушечно-артиллерийского полка, 63-ей 

гвардейской дивизии,  воевал на Ленинград-

ском  фронте,  1-ом Прибалтийском  фронте. 

Награжден орденом «Отечественной 

войны» 1 степени, двумя медалями  «За  бое-

вые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией», «Медалью Жукова», 

юбилейными  медалями. 

После войны работал в Кочкарском 

РК КПСС, Пластовском ГК КПСС—

инструктором, заведующим сектором пар-

тийной статистики. Являлся председателем 

партийной  комиссии по персональным де-

лам, председателем горкома профсоюза ра-

ботников культуры. 

Вместе с женой Евдокией Матвеев-

ной воспитали дочь. 


