
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
 

В нашей стране говорить и готовиться к празднованию очередного Дня Победы 

в Великой Отечественной войне принято задолго до майских дней. Ведь именно у нас 

были наибольшие потери в этой войне. И именно наша, Советская Армия сыграла 

главную роль в победе над фашизмом. Напоминать об этом не только каждый год, но 

и постоянно, особенно важно сейчас, когда на Западе, да и в бывших республиках 

СССР целенаправленно пересматривается история не только двадцатого века, но и 

вообще история человечества. А поскольку Вторая мировая война, пожалуй, занимала 

в нём центральное место, неудивительно, что такие огромные средства вкладываются 

в фальсификацию истории. И для нас очень важно, чтобы следующие поколения 

сохранили память об этой величайшей трагедии. Да и просто могли представить себе: 

как это всё было… 

Давно сказано, что в России нет семьи, где не было бы воевавших, и 

пострадавших в этой войне. Хотелось бы думать, что эта память сохраняется в 

поколениях, но, к сожалению, само собой это не происходит. Об этом надо говорить, 

вспоминать, показывать художественные и документальные фильмы, проводить 

памятные акции. Это делается в масштабах страны, да и уже всего мира. А задача 

каждого из нас, делиться своими представлениями и воспоминаниями, теми 

знаниями, которые мы получили от старших поколений.  

Особенно живы воспоминания о войне в медицинской среде. Нет ни одного 

произведения, книги, фильма, спектакля, где не было бы образа врача, медсестры, 

санитарки, спасающих раненых, а часто и погибших в боевых действиях. Для 

медиков война идёт всегда: в локальных войнах, горячих точках, 

антитеррористических операциях. Особенно это актуально для сотрудников 

больницы скорой медицинской помощи, круглосуточно оказывающей помощь 

жителям и гостям города Ростова-на-Дону, и в будние дни, и в выходные, и в 

праздники. 

Поздравляем всех сотрудников больницы с праздников Великой Победы! 

Желаем всем здоровья, любви, мирного неба и семейного благополучия! Всегда 

будем помнить тех, кого уже нет с нами… 

 

С особенным чувством хочется поздравить тех сотрудников БСМП, 

кто прошёл Великую Отечественную: 

 

Екатерину Сергеевну Носову; 

Анну Лукьяновну Дерацуян; 

Галину Петровну Полубаеву; 

Нину Максимовну Гиленко; 

Владимира Авиловича Стешакова; 

Валентину Ивановну Семенкову. 
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