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ОБРАЩЕНИЕ К СВЕРСТНИКАМ 

«СОБЫТИЯ ТЕХ ЛЕТ ДАВНО МИНУЛИ…» 

Война… На свете не найдѐтся таких слов, которыми можно было бы 

оценить подвиг русских людей, вставших на защиту своего Отечества. Это 

женщины, воевавшие вместе с мужчинами; юные девчонки и мальчишки, 

уходившие на фронт и отдававшие свои жизни во имя победы, во имя будущей 

жизни. Много лет прошло с той страшной поры, но слово «война» до сих пор 

не даѐт уснуть участникам этих событий, ветеранам: 

Бушлаты, каски, гимнастерки 

Давно сносились, их уж нет. 

Но в памяти слезою горькой 

Остался след военных лет… 

 События тех лет давно минули… Мы живѐм в мире, весѐлом, 

искрящемся, наполненном мерцанием звѐзд, тающими следами реактивных 

самолѐтов, спелыми ягодами земляники, запахом дыма костра, осенней 

грустью, радостью от звучания слов «колокольчик», «льдинка». Мы живѐм в 

мире, завоѐванном ценой жизни и крови погибших солдат, страданиями 

матерей, потерявших своих сыновей, бессонными ночами ветеранов, живых 

свидетелей тех страшных лет. 

И мы, взрослея, понимаем, 

Насколько высока цена 

Победы той, что одержали 

Отцы и деды, защищая 
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Отчизну нашу от врага! 

Дорогие друзья, дороге мои сверстники из России, Украины, Белоруссии 

и других стран. 

 Сегодня в дни празднования 70-летия Великой Победы над гитлеровской 

Германией хочу обратиться к вам. 

 Наши деды и прадеды когда-то жили в одной стране. Плохо ли там было, 

хорошо, не нам теперь судить, всяко было, да и не об этом теперь речь. Наши 

предки были не только гражданами одного государства, они были и остались 

братьями по духу. Когда грянула беда, они не стали всматриваться в разрез 

глаз, цвет волос и профиль лица однополчанина, никто не обращал внимания на 

акцент, а если и обращал, то по-доброму с дружбой и любовью. 

 Наши старики все вместе взяли в руки оружие и встали на защиту 

Отечества, попавшего в беду. Они тогда ещѐ не знали, что мы с вами когда-то 

появимся на свет. А многие не узнали никогда, потому что полегли на поле 

брани за нашу с вами жизнь, за нашу с вами свободу и за честь нашей с вами 

Родины. 

Теперь мы живѐм в разных государствах. Пусть будет так. Но призываю 

вас, мои ровесники, мальчишки и девчонки – русские, украинцы, белорусы- 

давайте взглянем на мир новым, цивилизованным, современным взглядом. 

 Друзья, я вас призываю к любви и дружбе! Оставим в прошлом распри и 

недоверие. Построим общий и уютный дом на нашей земле, где хватит всем 

места, и каждый будет заботиться друг о друге.  

 Давайте вместе строить мир на планете. Давайте уважать и любить друг 

друга, где бы мы ни находились, в какой бы стране ни жили. Во имя памяти 

наших стариков, отдавших за нас свои жизни, во имя блага наших родителей, 

во имя счастья наших будущих детей! 

 Мы все обязаны помнить, гордиться своей историей. Быть достойными 

наследниками бессмертного поколения победителей. 
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 Вечная память павшим за честь и независимость, за будущее нашей 

Родины! Слава фронтовикам, грудью заслонившим страну! Великая 

благодарность всем ветеранам, кто пережил горечь потерь, встретил радость 

Победы. 

 Низкий поклон ветеранам за стойкую веру в Победу, за 

самоотверженный труд, за любовь к Родине! Мы счастливы, что имеем 

возможность сегодня сказать вам теплые слова благодарности. Мы будем 

делать все возможное, чтобы быть достойными совершенного вами подвига. 

Будем хранить мир как высшую драгоценность. Молодое поколение не должно 

забывать о воинском подвиге, несгибаемой воле и самопожертвовании 

победителей. 

 Пусть Великая Победа наших Великих предков навсегда объединит наши 

сердца, и мы никогда и никому не позволим развязать войну и разжечь 

ненависть между нашими народами. 

 Юное поколение, с Великим вас праздником Победы не только над 

гитлеровцами, но и над попытками расовой и национальной дискриминации. 

Мы не должны подвести наших стариков, которые, погибая, верили в добро и 

справедливость на земле. 

Никто из нас не позабудет 

Ни в светлый миг, ни в трудный час, 

Как в дни боѐв жестоких 

Люди сражались, думая о нас! 


