
Обращение 

Мэрии Новосибирска и городского совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, ко всем жителям города. 

 

Уважаемые Новосибирцы! 

Сегодня, 22 июня, самый трагичный и скорбный день для нашей Родины. Ровно 75 

лет назад германские фашисты без объявления войны, используя потенциал 

оккупированных государств Европы, напали на Советский Союз. Но это день не только 

памяти и скорби, это начало отсчета фронтовых дней мужества и героизма всех жителей 

нашей страны. Прошло три четверти века от той трагической даты. Но чем дальше уходит 

то время, тем ярче и значительней предстает перед нами величайший патриотизм наших 

отцов и матерей, всех поколений того времени.  

Мы восхищаемся мужеством участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, будем всегда свято помнить павших смертью героев в снегах под 

Москвой, умерших от голода в блокадном Ленинграде, погибших в окопах Сталинграда и 

болотах Белоруссии, заживо сожжённых в печах концлагерей, умерших от ран на полях 

сражений и в госпиталях миллионов лучших представителей всех поколений и разных 

национальностей советских людей. 

Выполняя главный наказ погибших в годы войны – знать и хранить славные 

традиции наших предков, беречь единство и сплочённость народов России, ныне живущие 

в Новосибирске участники боевых сражений и труженики тыла призывают трудовые 

коллективы, общественные объединения, молодежные организации, каждого жителя 

города с 22 июня вступить в движение «Эстафета патриотизма поколений» по достойной 

встрече 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. 

Сибиряки всегда в самые трудные для страны времена сражений и мирных будней 

показывали пример стойкости и безграничной любви к Родине. Мы твердо верим в то, что 

молодое поколение Новосибирцев достойно примет эстафету мужества и патриотизма от 

старшего поколения, продолжит славные дела тех, кто ценой жизни одержал Победу, тех, 

кто доблестно трудился в народном хозяйстве, поднимал экономику и крепил оборону 

государства.  

Мы верим в то, что молодое поколение нашего города будет достойно нести звание 

патриотов России, умножит славные традиции старших поколений Сибиряков. Пусть 

подвиг отцов и матерей, завоевавших для нас мирную жизнь, всегда будет примером 

мужества, добра и справедливости.   
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