
 

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО АТАМАНА  

СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ  

П.Ф. ЗАДОРОЖНОГО 

  

ВЫСОКОУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

ВЫСОКОЧТИМЫЕ АТАМАНЫ, 

ДОСТОПОЧТЕННЫЕ СТАРИКИ, 

ЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ, 

ДОРОГИЕ КАЗАКИ КАЗАЧК И КАЗАЧАТА! 

АТАМАНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ  

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ПРАЗДНИКОМ – 

ДНЕМ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ! 



Выпьем за Родину,  

Выпьем за Сталина 

Выпьем за русский народ 

Выпьем за армию нашу могучую 

Выпьем за доблестный флот». 

  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – эта дата навечно вписана в историю нашей страны. В 

героической России не было битвы более жестокой, чем Великая 

Отечественная война. Не было подвига значительнее, чем подвиг Советского 

солдата, защитившего Родину от врага и спасшего мир от нацизма. 

Русский народ на протяжении тысячелетней своей истории никогда не был 

угнетателем или уничтожителем других народов. Не вел захватнических войн. 

Все великие победы, начиная с Ледового побоища, мы одерживали на своей 

земле. Полтава и Бородино, Москва, Курск и Сталинград. Никогда не 

приходили мы в чужие страны с мечем и огнем. Но и свою землю на поругание 

врагу не отдавали. 

Наш народ, как никто другой, знает цену миру и превыше всего ставит честь 

и свободу своей Отчизны. Мы храним в сердцах не только мужество, героизм, 

отвагу воинов и тружеников тыла, но и горечь утрат военного лихолетья. 

Миллионы наших солдат навсегда остались на полях жесточайших сражений, 

приближая счастливый день всенародного торжества и славы - День Великой 

Победы. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – святая дата для нашей страны. За годы войны погибли, 

были замучены в фашистских застенках, искалечены и умерли от ран 28 

миллионов наших соотечественников, поэтому в нашем государстве 

отношение к этому великому празднику особое. 

Оказавшись на острие удара, наше Отечество стало местом ожесточенных 

боев. Брестская крепость, Москва, Ленинград, Сталинград, Курская дуга - все 

это страницы нашей истории, отразившие героизм и стойкость, советского 

народа. Такого массового сопротивления фашистской агрессии не знала ни 

одна страна в мире! 



ВЫ, ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

продемонстрировали миру всю силу своего характера, беззаветное мужество 

и несокрушимость перед лицом врага. 

Это на Ваши плечи легла вся тяжесть сурового военного времени, вся 

ответственность за судьбу Родины, за исход сопротивления врагу. 

Путь к победе был длинным испытанием. Она была завоевана мужеством, 

боевым мастерством и героизмом советских воинов на полях сражений, 

самоотверженной борьбой партизан и подпольщиков за линией фронта, 

каждодневным трудовым подвигом работников тыла. 

Вы наши славные ветераны, наши отцы и матери, бабушки и дедушки 

выстояли. Не сломились и не отдали свою страну фашистским завоевателям. 

Годы стирают многое, однако мы не вправе забывать об историческом подвиге 

советского народа, спасшего планету от фашизма. Жертвы, принесенные на 

алтарь Отечества, святы. Нельзя беспамятством оскорблять героизм 

победителей. 

Еще больший позор, – оправдывать зверства фашистов и их прислужников, 

называть убийц и бандитов борцами за национальную идею, устраивать 

парады и награждать эсэсовцев и карателей, сжигавших города и села на 

оккупированных землях государственными наградами. 

Жизнь еще раз убеждает, что мало победить врага в открытом бою. Надо уметь 

и в мирной жизни не растерять плоды Великой Победы. 

В День 9 мая нет места беспамятству и забвению, святотатству и ревизии 

истории. Уроки Великой Победы учат нас сплоченности и единению. Только 

вместе мы сможем эффективно противостоять тем, кто вновь пытается 

оживить идеи фашизма, сеет национальную вражду, разжигает религиозную 

нетерпимость. 

С чувством искренней благодарности за Вашу веру в Победу и любовь к 

Родине желаю Вам доброго здоровья, благополучия и активного долголетия и 

как бы не усердствовали фальсификаторы истории, правдой является тот факт, 

что к началу войны у нас было сильное, единое, многонациональное общество. 

И это стало неодолимой преградой на пути врага. · 9 мая 1945 года свершилась 

величайшая в мире справедливость. Был уничтожен преступный фашистский 

режим, позволявший порабощать и истреблять целые народы. Безжалостный 

враг, который уже покорил всю Европу, был сломлен на нашей земле. Нашей 

армией. И сделал это наш солдат. 

НАША ПОБЕДА – не просто исторический факт - это наше духовное 

достояние, источник силы и веры, позволяющие преодолевать любые 



трудности и невзгоды. Война с фашистской Германией была воистину 

Великой Отечественной! В череде войн, которые в своей истории вынуждена 

была вести Россия, чтобы отстоять свою Свободу и Независимость. 

Празднуя сегодня Великую Победу, мы не вправе забывать, что долг каждого 

из нас состоит в том, чтобы во имя погибших и ныне живущих сохранить мир 

и стабильность на нашей земле, сделать Родину сильной, социально 

справедливой и процветающей. 

Сохранить правду о войне с фашизмом, показать истинную роль народа – 

победителя, воспитать настоящих патриотов своего Отечества – наш долг 

перед Вами, ветеранами Великой Отечественной войны, нынешними и 

будущими поколениями. 

События, происходящие на Украине показывают, что фашизм и нацизм жив и 

всячески поддерживается Западным либеральным сообществом. 

Сегодня я обращаюсь к молодому поколению: помните о Победе в Великой 

Отечественной войне, как о неотъемлемой части славной истории нашего 

народа! Учитесь, будьте бдительны, достойно продолжайте добрые дела своих 

дедов и прадедов. 

Мы Ваши наследники ВЕЛИКИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, а быть 

наследниками ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ – не только высокая честь, но и 

ответственность за свое Отечество за свой народ, за независимость страны, 

счастливое и светлое будущее потомков. 

Сегодня мы наследники поколения победителей взяли на себя ответственность 

за благополучие и безопасность страны. Мы сохраним сплоченность и силу 

духа, чтобы и дальше совместно укреплять наше Отечество. 

ВЕТЕРАНЫ, НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН! 

ВЕЧНАЯ СЛАВА И ПАМЯТЬ ВСЕМ, КТО СЛОЖИЛ СВОЮ ГОЛОВУ 

В СРАЖЕНИЯХ ЗА СВОБОДУ 

 И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ! 

АТАМАНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ 

 


