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Дорогие Братья-кадеты! 
Совет МОД «Кадетское движение» поздравляет всех выпускников суворовских 

военных и нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов  
с 70-летием Великой Победы! 

Этот день для всех нас был и остается одним из самых светлых, 
торжественных и значимых. В нем – вся мощь, вся сила духа и величие простых 
людей, в тяжелую годину сплотившихся и отстоявших свою Родину. Годы идут, но 
славный подвиг нашего народа никогда не изгладится из памяти благодарных 
потомков.  

Этот праздник – особенный для каждого человека в нашей стране. 
Величие Победы и горечь утрат коснулись каждой семьи. Боевые знамена, 
георгиевские ленты и гвоздики стали неизменными символами Дня Победы. Но 
это не просто символы, это дань уважения тем, кого с нами нет, и кто остается в 
памяти народа и в сердце каждого, кому небезразлична история и судьба 
Отечества. Этот день радостный, теплый и цветущий, он согревает нас 
благодарными взглядами, ощущением единства народа, и в то же время 
заставляет наши сердца замирать. Боль целого поколения мы видим в глазах 
участников давно отгремевшей войны, и эту боль никогда не унять – мы можем 
только сохранить вечный подвиг в своих сердцах.  

Теперь и наше поколение знает, как хрупок мир. Если не хранить память о 
Победе, если не говорить правду о страшной войне, тогда фашизм снова 
прорастает, заражает молодую поросль с неокрепшим сознанием и развязывает 
новую войну. Не допустить её, не сделать потери нашего народа напрасными - 
одна из целей кадетского движения. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, 
мира и счастья! Поздравляем Вас всех с праздником Победы! Пусть в Ваших 
домах всегда будет мир, счастье и благополучие! 

Вечная память ушедшим ветеранам Великой Отечественной Войны! 
Слава нашему Народу - Победителю фашизма! 

 
С уважением, Совет МОД «Кадетское движение», Санкт-Петербург 


