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Вам, принесшим Победу побед 

 

С самого раннего детства мы слышали и произносили выражение 

«Спасибо деду за Победу!». А часто ли искренне задумывались, что оно значит?..  

Еще в пять-шесть лет, когда я с родителями ходил на парад в честь 9 Мая 

и встречал ветеранов, то считал их ПРОСТО дедушками и бабушками, у которых 

на груди много каких-то «блестяшек», называемых медалями и орденами. Что 

стояло за этими наградами, я понимаю только сейчас, став взрослее: каждый 

человек, к которому обращены эти слова, прошел ужасное – войну. 

Мы знаем, что Великая Отечественная война 1941-1945 годов является 

одним из самых страшных и трагических событий в мировой истории 

человечества. Она унесла жизни десятков миллионов жителей нашей общей 

родины – СССР, а разрушила и искалечила судьбы еще гораздо большего 

количества людей.  

Дорогие ветераны! В начале войны Вы столкнулись с технологически 

превосходящим врагом, нехваткой провизии, боеприпасов и вооружения… Зато 

у Вас с избытком было отваги! Именно Ваши несгибаемая сила воли, твердый 

характер, вера в правое дело – победу для изможденного войной народа – 

помогли не только победить ту черную, страшную силу, но и заложить крепкую 

основу мира, в котором живем и мы. 

Сегодня белорусы строят великолепные здания, шагнули вперед во многих 

отраслях науки и техники, имеют одну из лучших систем образования в Европе, 

могут восхищаться шедеврами искусства. Всё это и многое другое мы можем 

делать только благодаря Вашей Победе, героизму и доблести, в которых никто 

не сомневается! 

К сожалению, с каждым годом Вас становится всё меньше и меньше… Но 

у того, кто еще с нами, глаза по-прежнему искрятся гордостью, мужеством и 

радостью от добытого мира. 

Поздравляю Вас с Победой, которая хоть и была давно, но не будет забыта 

никогда! Желаю крепкого здоровья, долголетия, счастья и заботы близких, 

постоянного чувства гордости за нашу Беларусь! Я уверен, что к моим словам 

присоединяются все мои сверстники, для которых эти пожелания не просто 

сказанные «для галочки» слова благодарности, а настоящая формула уважения и 

осмысленного понимания Вашего подвига. Земной Вам поклон! 

 


