
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

В 75-летний юбилей Победы советского народа над фа-
шистскими захватчиками хочется сказать одно: спаси-
бо за нашу процветающую страну! И пусть всегда небо 
России будет мирным, а народ живёт в согласии и благо-
получии. 9 мая – это символ вашего безмерного мужества 
и отваги. А наш святой долг – достойно продолжать тра-
диции отцов, дедов и прадедов, приумножать богатство 
родной земли.

От всего сердца поздравляем с праздником!
Здоровья вам на долгие годы 

и счастья!

В 
есь наш коллектив свято чтит память сво-
их предков-героев, тех, кто не жалея себя, в 
жестоких боях под пулями отстоял свободу 
и независимость Отечества. Благодаря под-

вигу дедов и прадедов мы имеем возможность мирно 
трудиться, растит детей, строить города и дороги. И 
сегодня в России многое делается для того, чтобы па-
мять о великом подвиге осталась в памяти потомков. 
Созданы обобщенные банки данных солдат, погиб-
ших на фронтах и в тылу, «Стена памяти» и Памятные 
книги солдат есть в каждом регионе.

 На братских могилах, у обелисков и Вечных ог-
ней никогда не вянут цветы, из уст в уста в семьях, 
школах и трудовых коллективах передаются истории 
о подвигах родственников во время войны. Проведе-
на колоссальная поисковая работа, подняты воен-
ные архивы, восстановлены летописи тех кровавых 
лет, и сегодня у любого человека есть возможность 
установить имена до селе неизвестных героев фронта 
и тыла, найти документы о дате и месте их службы, 
награждении и гибели. 

Я горжусь, что и мои деды отдали свои жизни за 
победу. Они ушли на фронт с первых дней войны. 
Родной дед по материнской линии и двое двоюрод-
ных полегли на своей же родной земле, под Славян-
ском, защищая подступы к Донбассу. Они навечно 
остались на поле боя, и похоронены в братской мо-
гиле, где спят вечным сном 860 солдат и командиров. 

Еще один родной дед, герой-разведчик, пропал 
без вести в самом конце войны. Долгие годы мы счи-
тали, что он погиб в 1942 году, но спустя 75 лет моей 
дочери удалось выяснить, что это случилось в 1945 
году под Кенигсбергом. Каждый раз уходя в разведку 
бойцы знали, что могут не вернуться. Не пощадила 
война и моего деда. За героизм, мужество и отвагу 
его наградили орденом и тремя боевыми медалями. 
Имена всех четырех моих дедов золотыми буквами 
навечно вписаны в героическую летопись войны. Из 
этих подвигов сложилась Великая Победа, неруши-
мая мощь страны, которая смогла разгромить врага. 
Низкий вам поклон за бесценный подвиг.
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