
 
 

 

Выпьем за Родину, выпьем за Сталина 

                                                                Выпьем за русский народ 

                                                                          Выпьем за армию нашу могучую 

                                                                         Выпьем за доблестный флот».  

 

9 МАЯ 2017 ГОДА  

ИСПОЛНЯЕТСЯ 72 ГОДА СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В 

 1941-1945 ГГ. 

История России знала немало войн. Самая страшная, 

кровопролитная, самая определяющая для судеб мира — 

война 1941 — 1945 годов. 

Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру не только 

мощь нашего оружия, но и мощь русского духа. Эта победа — определяющая 

веха в истории нашей страны.  Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя 

забывать о превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном народном 

хозяйстве, о гибели бесценных памятников материальной и духовной 

культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное 

бремя военного лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате – 

миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой 

Отечественной войны. Русский народ на протяжении тысячелетней своей 

истории никогда не был угнетателем или уничтожителем других народов. Не 

вел захватнических войн. 

ВЫСОКОУВАЖАЕМЫЕ И ВЫСОКОЧТИМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  

УВАЖАЕМЫЕ АТАМАНЫ!  ДОСТОПОЧТЕННЫЕ СТАРИКИ! 

ЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ! ДОРОГИЕ КАЗАКИ И КАЗАЧКИ! 



 

9 МАЯ 2017 ГОДА  

ИСПОЛНЯЕТСЯ 72 ГОДА СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В 

1941-1945 ГГ. 

Атаманское правление Союза Казаков России сердечно поздравляет Вас с 

праздником - 72-годовщиной  Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне над фашистской Германией и милитаристской 

Японией 1941-1945 гг.! 

ВЫСОКОУВАЖАЕМЫЕ И ВЫСОКОЧТИМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 

  В 72 й раз мы с чувством огромной благодарности и низким поклоном 

говорим СПАСИБО, Вам, ветеранам, труженикам тыла, «детям войны» - 

всем тем, кто выстоял в страшном испытании, одержал Победу и возродил 

нашу израненную Родину!  

Вы – наша гордость, образец патриотизма, мужественного исполнения 

воинского и трудового долга во имя защиты, возрождения и строительства 

нашей Родины! Вы с честью вынесли все испытания, выпавшие на Вашу 

долю, а это под силу только сильным духом и мужественным людям, 

любящим свою Родину и свой народ. Великой ценою заплатили Вы за 

Победу. Многих героев сегодня уже нет рядом с нами. Низкий поклон Вам, 

уважаемые наши фронтовики и труженики тыла!!! 

Сегодня братские славянские народы вновь оказались на острие борьбы с 

идейным наследием фашизма. И наша задача, потомков своих отцов и дедов 

-сберечь исторический опыт и справедливую память О ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЕ, о датах переломных битв и сражений; сохранить умение 

сплотиться и преодолеть угрозу, исходящую от поднявшей голову 

неофашистской хунты; укрепить личную и гражданскую ответственность, 

высокую нравственность и духовность русского и всех народов  на 

постсоветском пространстве. Только тогда мы, все в едином строю, сможем 

быть достойны памяти наших дедов и отцов, и нас не назовут «Иванами, не 

помнящими родства»! 

 

Атаманское правление Союза казаков России 

Первый Верховный Атаман Союза казаков России 

                                                                                                 Мартынов А.Г. 

Председатель Совета стариков  Союза казаков России 

                                                                                                  Ичев А.Г. 

Верховный Атаман Союза Казаков России 

Задорожный П.Ф. 


