
 

Уважаемые 

коллеги! 

 

Поздравляю Вас с самым важным для всех поколений россиян праздником – Днем Великой 

Победы! Особые слова нашей благодарности мы обращаем, в первую очередь, к тем, кто завоевал эту 

Победу, кто выковал ее в тылу своим неустанным трудом, кто, будучи ребенком, полной мерой 

хлебнул военного лихолетья. Вам, свидетелям той страшной схватки добра с вселенским злом, мы 

желаем здоровья и семейного благополучия.  

Сегодня мы склоняем головы перед памятью миллионов погибших, и чем дальше мы 

удаляемся от тех страшных 1418 дней и ночей, тем четче и рельефнее проступает величие подвига 

нашего народа в Великой Отечественной войне. Совершенное нашими отцами, дедами и прадедами на 

фронтах той войны, протянувшихся от Черного до Баренцева морей, без малейшего преувеличения 

можно  назвать именно подвигом, причем подвигом всего нашего народа, который не только не 

позволил поработить себя, но и освободил от фашистского ига множество других европейских 

народов. 

Мы, ныне живущие и не устающие благодарить ветеранов, подаривших нам жизнь и право 

называться человеком, мы верны памяти погибших и никому не позволим переписывать историю. А 

такие попытки сегодня не единичны, но они будут однозначно обречены на провал, если последыши 

бандеры-шухевичей каждый раз будут встречать достойный отпор от нас, наследников Великой 

Победы. 

Спасибо поколению Победителей, которое учило и учит нас не показному, а истинному 

патриотизму, самозабвенной любви к Родине, гордости за свою великую страну Россию. 

Я желаю всем нам мирного неба, вдохновенного труда и того удивительного единения, которое 

всегда было свойственно россиянам в условиях любой потенциальной угрозы.  Мы сегодня живем в 

сложном мире, но давайте вспомним, перед лицом какого врага оказались наши родные в 1941 году, но 

они всю войну верили в то, что враг будет разбит и Победа будет за ними, что и подтвердил май 1945 

года. 

И сегодня, как бы нам ни было трудно, на нашей стороне правда, а, значит, и за нами все равно 

будет Победа! 

С праздником, дорогие друзья! С днем Великой Победы! 
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