
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЧЛЕНЫ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА, 

КОЛЛЕГИ! 

День Победы по праву относится к самым ярким и трагическим 

страницам истории нашей страны. 9 мая – одновременно и светлый и 

грустный день, ведь мы не только празднуем Великую Победу, но и 

вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь, чтобы мы могли сегодня жить в 

мирной стране! 

В этом году исполняется 80 лет со дня начала войны. Мы отдаем дань 

глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой 

и трудился в тылу. С горечью и слезами на глазах вспоминаем всех, кому 

не суждено было вернуться с полей сражений, и кто умер от ран уже под 

мирным небом. Память о героях фронта и тыла всегда будет жить в 

наших сердцах!  

Понимание важности и святости Дня Победы приходит с годами… 

Значимость великого подвига, который совершили наши отцы и деды 

не подлежит переоценке, и она должна передаваться из поколения в 

поколение. Это святое для нас, для каждого советского и российского 

человека!  

Это была Победа в войне, ставшей самым суровым испытанием для 

Советского Союза и многих стран мира. С тех пор слово Победа мы 

пишем с большой буквы, подчеркивая тем самым все величие подвига 

советского народа!  

Уважаемые наши ветераны, хотим пожелать отменного здоровья и 

долголетия вам и всем вашим близким и родным. Низкий поклон вам и 

глубокая благодарность за то, что подарили нам будущее, в котором мы 

живем. Ваш героизм и самопожертвование навсегда останутся в памяти 

каждого человека в нашей стране! Именно вы смогли сделать так, что 

новые поколения могут только представлять в мыслях и смотреть по 



телевизору документальную кинохронику грозных событий того 

времени…  

Среди членов Научно-Экспертного Совета тоже есть ветераны и дети 

войны, которых хочется поздравить особо! 

Владимир Яковлевич Ходырев, почетный член НЭС.  

Родился в Сталинграде 19 мая 1930 года. Там же проживал во время 

Великой Отечественной войны, будучи свидетелем и непосредственным 

участником обороны города. 

Борис Яковлевич Советов, член НЭС.  

Родился в 1937 году. Житель блокадного Ленинграда, прожил здесь с 

родителями всю войну. 

Юрий Львович Шенявский, член НЭС.  

Когда началась война, ему было всего пять лет. Он жил в Ленинграде, в 

«коммуналке» на Петроградской стороне вместе с родителями. В 

сентябре 1941 года Юра с мамой были эвакуированы и вернулись в 

Ленинград в 1944-м уже после снятия блокады.  

Отметим также председателя Научно-Экспертного Совета Рокецкого 

Леонида Юлиановича, 1942 г.р. (с. Носово Тернопольской области, 

Западная Украина) и членов НЭС: Абугова Якова Мордухович, 1934 г.р. 

(г. Гомель); Аверьянова Владимира Константиновича, 1939 г.р. 

(Ленинградская область); Баринова Виктора Михайловича, 1943 г.р. 

(Ленинград); Басова Анатолия Ивановича, 1944 г.р. (г. Омск); 

Дзекцера Наума Ноуховича, 1938 г.р., (г. Бричаны, Молдавская ССР); 

Курилкина Александра Васильевича, 1943 г.р., (г. Бокситогорск, 

Ленинградской области); Салова Владислава Захаровича, 1936 г.р. 

(Чкаловская область); Трегубова Алексея Ивановича, 1937 г.р. (г. Гусь-

Хрустальный Владимирской области)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Мы желаем вам всем доброго, светлого настроения в этот Великий день, 

здоровья и счастья всегда! Несите чистоту своих помыслов детям и 

внукам, радуйтесь сердцем и душой!  

А мы никогда не забудем Великий подвиг тех, кто отдал свою жизнь за 

наш с вами мир и свободу! 

С Праздником, с Днем Победы вас! 

 

Заместитель председателя Научно-Экспертного Совета РГ СФ ФС РФ  

                                                                                 Владислав Сергеевич Озорин 

 


