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СПб Клиническая больница Российской Академии наук   9 мая 2015 г. 

Уважаемым коллегам, соратникам, друзьям. 

Суворовцам, нахимовцам, кадетам, ветеранам кадетства. 

Мои дорогие! 
Сердечно поздравляю Вас, Ваших родных и близких с Великим Праздником – 70-летием 

Победы в Великой Отечественной войне. Для солдат этой войны, для их потомков, для каждого 
гражданина России, для старых русских кадет-ветеранов за рубежом 9 мая – это один из самых 
больших праздников. Великая Победа в 1945 году означала не только победу в большой войне, во 
Второй Мировой войне, но и символизировала победу над самыми черными силами, над самыми 
черными идеями человечества. К сожалению, не осуществилась наша главная мечта, мечта 
нынешних глубоких стариков о вечном мире на Земле. 

Господь Бог поднял наш народ на борьбу за укрепление и развитие могущества России, помог 
возродить могущественные вооруженные силы, способные отрезвить любого современного агрессора. И в 
этом деле совершенно неоценима роль Российского кадетства – суворовцев, нахимовцев и кадет, которые 
сейчас занимают командные должности от командиров взводов, до Командующих Военными округами и до 
Начальника Генерального Штаба ВС РФ. Российское кадетство поддерживают и возлагают на него большие 
надежды Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами - Президент России Владимир 
Владимирович ПУТИН и Министр обороны России генерал армии Сергей Кужугетович ШОЙГУ. Мы все высоко 
оценили то, что первым приказом нового министра стало возвращение суворовцев и нахимовцев к участию в 
военных парадах. Все военные мальчишки по-настоящему почувствовали себя защитниками Родины, а не 
будущими защитниками, как иногда говорят. 

От имени редакции и читателей газеты «Петербургское кадетство» поздравляю Вас с Великим 

праздником – Днем 9 мая! 

 Желаю всем счастья, а счастливые люди имеют все остальное – здоровье, успех, благополучие, 

любовь, радость жизни! 

Вместе с Вами провозглашаем: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! – ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

Издатель и главный редактор газеты «Петербургское кадетство», инвалид Великой Отечественной 

войны, член Президиума Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России, почетный член и 

член Совета старейшин Русского географического общества, член Всемирного клуба петербуржцев, 

профессор, подполковник в отставке 

Владимир Александрович Соколов-Хитрово 


