
ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ЗА ТУ, ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ! 

 …Их все меньше и меньше среди нас. Тех, кто ковал Великую Победу. Их 

мало – уцелевших и не дрогнувших, побывавших в мясорубке смертельной 

схватки с врагом. Они не щадили себя в той Священной войне. Они не щадили 

врагов. Во имя земли русской. Во имя жизни на этой земле нас, их потомков. 

Поклонимся им до земли, которую они отстояли. Поклонимся и поздравим с 

праздником , с Великой Победой. 

 В этот день они, ветераны той страшной войны, наденут ордена. 

Убеленные сединами, они молча, крепко сожмут зубы, будут улыбаться, 

бодриться, дабы, не дай бог, кто-то догадался, как болят фронтовые раны, как 

мучают воспоминания о потерях и утратах. Они, победители, не избалованы 

Родиной, которую защищали. Она, неласковая и порой чрезвычайно 

равнодушная к их нуждам и чаяниям, к сожалению, вспоминает о них лишь по 

праздникам. Но они, гордые, отстоявшие каждый рубеж, каждую высоту, 

каждую пядь родной земли, не таят обид на горькуюсудьбину, на Россию, с чьим 

именем на устах в яростных боях остановили врага под Москвой и 

Сталинградом, разгромили танковые армады на Курской дуге, форсировали 

Днепр, взяли штурмом Берлин. Это они, наши ветераны, водрузили Красное 

Знамя Победы над Рейхстагом, принесли народам мира мир. 

 Кровью и потом добыта Великая Победа. Воинская доблесть и героизм 

нынешних ветеранов не знали границ. Они по праву заслужили наши самые 

искренние поздравления в праздник, повседневные заботу и внимание. Это то 

малое, что   в наших силах. Но главное в том, чтобы быть в сегодняшних буднях 

похожими на них, любить Отчизну так, как любили и любят они. Без громких 

слов и пышных фраз. 

Так скажем же им, Победителям: «Держитесь, не сдавайтесь. Как не сдавались 

тогда, в годы кровопролитных сражений. 

Здоровья Вам, дорогие! Пусть Вас радуют Ваши 

дети, внуки и правнуки. Спасибо Вам за всѐ!  

Земной поклон за ту Великую Победу!». 

 

В рамах декады истории в колледже 

прошёл открытый музейный урок 

мужества «Мы помним те годы лихие…»   

Ветеран Великой отечественной войны, 

полковник Зинченко Николай Андреевич. 

 

  


