
                                           Уважаемые коллеги! 

Поздравляю Вас с самым прекрасным праздником нашей 

страны и всего прогрессивного человечества – с Днем Победы, с 

праздником, подаренным нам великим поколением наших отцов 

и дедов – поколением Победителей!  

Нет в России семьи, которой бы не коснулась прошедшая война; невозможно 

измерить глубину горя и бед, в водоворот которых тогда попали мирные жители 

городов и сел нашей необъятной страны, как невозможно измерить 

самоотверженность и величие подвига нашего народа, не просто отстоявшего 

независимость своей страны, а подарившего свободу народам Европы, 

обеспечившего цивилизованное развитие всего человечества! 

Как это символично, что Победа пришла к нам именно весной, когда природа 

возрождается к жизни и все вокруг расцветает, взрываясь буйством красок и 

голосов. Наша Великая Победа, пришедшая 9 Мая, навечно призвана 

ассоциироваться с возрождением, половодьем ошеломительного счастья и 

звенящей из-за смолкнувших орудий тишиной, а главное – с уверенной надеждой на 

мирное и счастливое будущее.  

Сегодня, чествуя ветеранов той великой битвы, отдавая должное напряженной 

работе тружеников тыла, мы отчетливо понимаем, какой ценой далась нашей стране 

Победа. Мы, ее наследники, каждый раз отмечая этот прекрасный праздник со 

слезами на глазах, должны детям и внукам своим передать строжайший наказ: 

никогда и никому не прощать даже слабой попытки приуменьшить роль Красной 

Армии в разгроме фашизма. Все нынешние переписчики истории, стремящиеся к 

замалчиванию решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии, закончат так 

же плачевно, как и сами фашистские изверги. Их выживших главарей судил 

Нюрнбергский трибунал, а переписчиков великой исторической правды настигнет не 

только божья, но и историческая кара – их с позором выбросят на свалку истории. 

Сегодня мы благодарно склоняем головы перед памятью всех, отдавших свои 

жизни ради мирной жизни всех последующих поколений.  

Спасибо всем, кто не дрогнул, не испугался заведомо превосходящей военной 

мощи фашистской Германии, усиленной военно-промышленным потенциалом всей 

Европы! Спасибо всем, кто отстоял и восстановил из руин страну!  

Вечная слава советскому солдату-освободителю, отстоявшему жизнь на Земле!  

С праздником, дорогие друзья! С самым главным жизнеутверждающим 

праздником весны 1945 года! 
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