
Кабанов Александр Федорович 
 

Дорогой Александр Федорович! 

 

Мы искренне рада поздравить Вас с великим 

праздником - Днём Победы! 

9 Мая - это очень важная дата для всего русского 

народа. С большим почтением я и моя семья относимся ко 

Дню Победы, это одновременно день радости, гордости и 

скорби. 

Благодаря вам сейчас в нашей прекрасной стране 

мирное небо над головой, не гремят залпы снарядов, не 

летят пули, а строятся дома, заводы, больницы, 

рождаются дети. Этого всего не было бы, если бы вы не 

пролили свою кровь за нашу Родину и освободили нашу 

землю от захватчиков. 

Наша задача, задача молодых поколений, брать с вас 

пример героизма, смелости, отваги, храбрости и 

благородства. Мы помним и гордимся такими героями 

нашей отчизны, как вы. Мы обязуемся быть достойными 

наследниками, хорошо учиться и работать на благо 

нашей России. Мы готовы, также как и вы, ежедневно 

любить и уважать нашу родину. Мы помним вашу 

мужественность и готовы также изменять нашу жизнь 

только к лучшему.  

Дорогой защитник нашей державы, на вашу судьбу 

выпало много горечи и слез, голод, холод, 

кровопролитная война, смерть боевых товарищей и 

родственников. Спасибо вам, что вы не сломались, не 

отступили, а шли только вперед, освобождая от 

гитлеровских оккупантов каждый клочок нашей русской земли. 

 Мы находимся в долгу перед Вами, и всегда будем помнить, какой ценой обрели 

Вы этот мир. 

Счастья, мира, здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни Вам, дорогой и 

уважаемый ветеран, и счастья всем, кто обязан Вам жизнью и свободой! Пусть 

праздничный салют 9 Мая прозвучит в Вашу честь. 

 

Лет немало прошло, отгремела война,  

Врагов ненавистных победила страна. 

И у вечных огней каждый год наши деды  

Вспоминают тот день - День Великой Победы. 

Вспоминают бои, побежденный Рейхстаг,  

Над стенами его гордо реющий флаг. 

Воевали они, защищая страну, 

Чтобы внуки по фильмам лишь знали войну. 

И поэтому мы, не видавшие войн, 

Говорим Вам: «Спасибо! Вам низкий поклон!» 



День Победы 

Идут года, но кровоточат раны, 

Врагами нанесенные в бою, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою! 

За то, что не стреляют автоматы, 

Что мины не взрывают тишину, 

Вы были молоды, ни в чем не виноваты, 

За что судьба вам уготовила войну? 

 

Чтоб дать нам право жить на этом свете, 

Вы шли сражаться, грудью на врага, 

Вас ждали дома мамы, жены, дети… 

Храня тепло родного очага… 

За то, чтоб звезды в небе нам сияли, 

За то, чтоб на дворе цвела весна, 

Сражались вы, и «за ценой не постояли», 

Но непомерно высока цена… 

 

И каждый год весной, в начале мая, 

Объединяет праздник всю страну, 

Смотря на вас, я всякий раз не понимаю, 

За что судьба вам уготовила войну?!!! 

И слезы всякий раз встают туманом, 

Готовы ливнем грусти течь из глаз, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

Вам всем! Отдельно каждому из вас… 

 

Как кровь, сияют красные тюльпаны, 

Возложенные к «Вечному огню», 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою… 

Я никогда, поверьте, не устану, 

За ваши подвиги вас всех благодарить, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За этот шанс под мирным небом жить! 

(Ю. Олефир) 

 



 

 


