
 

 

 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО АТАМАНА 

СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

 

 
ВЫСОКОУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

Атаманское Правление Союза казаков России сердечно поздравляет Вас с 

праздником – Днем Победы Советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов! 

День Победы (9 мая 1945 года)– эта дата навечно вписана в историю нашей 

страны. В героической истории 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. 

День победы Советского народа над фашизмом, который празднуется во 

всем постсоветском пространстве 9 мая, является одним из главных 

праздников в жизни каждого из нас. Подвиги наших дедов и прадедов навсегда 

останутся в наших сердцах, в нашей памяти, в учебниках по истории и 

сознании новых и новых поколений. И пока мы помним этот великий день, 

слава наших героев живет. Мы искренне надеемся, что жить она будет вечно, и 

мы сделаем все возможное для этого. Мы передадим своим потомкам 

уважение к этому светлому и достойному празднику. Пускай они несут через 

годы свое почтение к павшим солдатам, берегут свою Родину и никогда не 

забывают своей истории! Мы помним и хорошо знаем свою историю! Мы 

гордимся ею! 

     С каждым годом река времени все дальше уносит нас от этого святого дня. 

Но нетленно величие подвига нашего народа. Мы безмерно гордимся теми, кто 

защищал Москву в 41-м, стоял насмерть в Сталинграде в 42-м, шел в атаку под 

Курском в 43-ем, и брал Рейхстаг в 45-м. Мы отдаем дань уважения и тем, кто 

работал в тылу: вооружал, кормил и одевал фронт. 

    Сегодня только наши ветераны могут поведать о тех боях-сражениях. Пусть 

главной наградой для них сейчас станут крепкое здоровье, забота государства 

и близких людей! 

     К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяют с нами 

радость победной весны. Наш долг сегодня – увековечить их имена и 

сохранить правду о мужестве и самоотверженности советских людей. В 

праздничный день 9 Мая по велению души и сердца мы поклонимся погибшим 

воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к Вечному огню, встанем в 

ряды «Бессмертного полка». Уверен, эти традиции продолжат наши дети, 

внуки, правнуки. Мы никому не позволим переписать страницы истории и 

будем стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов – подлинных 

патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества. 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! - Великие 

победители и труженики тыла, дорогие братья и сестры!  

От всей души желаем Вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 

счастья и долгих лет жизни. Мира Вам, добра и всего самого наилучшего! 

 

Атаманское правление Общероссийской общественной организации 

 «Союз Казаков». 

     Первый Верховный Атаман Союза казаков России                          

                                                                                                         Мартынов А.Г.          

     Верховный Атаман Союза казаков России  

                                                                                                     Задорожный П.Ф 


