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С 
каждым годом этот день уходит от нас все дальше в глубь времен. Семь-
десят пять лет назад Победа нашей страны в Великой Отечественной 
войне вернула миллионам людей право на мирную жизнь. Советский 
народ показал всему миру пример величайшего мужества и любви к Ро-

дине, поэтому исторический масштаб и значение вашего подвига неподвластны 
времени.

По рассекреченным данным Госплана СССР общая убыль населения СССР в 
1941–1945 годах составила более 52 миллионов 812 тысяч человек, из них без-
возвратные потери – более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов 
гражданского населения. Жертвы, понесенные советским народом в Великой 
Отечественной Войне – самой жестокой из войн за всю историю человечества – 
были принесены во имя жизни целого государства.

 Вторую мировую войну принято называть войной моторов, поскольку мотори-
зированная техника сыграла огромную роль в истории Победы. Но техника – не 
безлика, подвиги совершали люди. Не только танкисты, летчики, артиллеристы 
и моряки... Но и железнодорожники, водители машин военных госпиталей, фрон-
товые шоферы, которые рисковали жизнью доставляя бойцов на фронт, подвозя 
боеприпасы, занимаясь снабжением, доставляя раненых. В примитивных автомо-
билях не было защиты и комфорта, все делалось за счет самоотверженности, 
стойкости, самопожертвования этих людей. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ, 

Президент СТР, 
Первый заместитель Председателя  

комитета  Государственной Думы  
по транспорту и строительству 

МЫ ПОМНИМ, ЧТИМ И НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ ВЕЛИКОГО  

ПОДВИГА И ВЕЛИКОЙ ЖЕРТВЫ НАШЕГО НАРОДА!

Золотыми буквами вписаны в историю Победы подвиги автодорожников, ко-
торые под огнем прокладывали и восстанавливали дороги, наводили мосты и 
переправы, помогая Красной Армии победить вражеские войска. Наши дорож-
ные войска участвовали на всех фронтах во всех операциях Великой Отечествен-
ной войны, восстановили, отремонтировали и вновь построили около 100 тыс. 
км автомобильных дорог, свыше 1 млн. м мостов, заготовили и подвезли для 
строительства дорог более 30 млн. кубометров песка, камня и лесоматериалов. 
Общая протяжённость военно-автомобильных дорог, содержащихся дорожными 
войсками, составила 359 тыс. км, их силами отремонтировано 797 тыс. автомо-
билей и другой техники. 

Героическая летопись наших воинов, фронтовиков, останется навечно. 
Память о их ежедневных подвигах должна передаваться из поколения в поколе-
ние. И сегодня, в 75-ю годовщину победы, хочется сказать всем нашим коллегам, 
дорогим ветеранам, ушедшим от нас и здравствующим, огромное человеческое 
спасибо! Героизм, проявленный вами в годы  Великой Отечественной,  
неизмерим! 


