
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! 
Примите самые искренние  и сердечные поздравления с 69-ой годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.! Этот великий праздник всегда остается 

символом доблести и непобедимости советского народа, мужества и отваги защитников 

Отечества, героического труда всех тех, кто ковал победу в тылу. 

Вы показали всему миру несокрушимую силу воли и стремление к Победе. 

 9 Мая – священный праздник для всего нашего народа. Этот день, когда поздравления 

не обходятся без слез. Цветы у монументов и обелисков, неиссякаемый людской поток к 

братским могилам, лучше всяких слов подтверждают, что никто не забыт и ничто не 

забыто. 

Враги наши канули в Лету, а держава Российская растет и крепнет. Нам есть что 

помнить, есть чем гордиться – и народу и славной его армии. Не случайно самая 

судьбоносная война названа Отечественной. В ней решалась именно судьба – быть или не 

быть России и ее народу. В силе и славе надежно защищена жизнь и мирный труд 

российского народа. Тому порукой – и славные традиции, и доблестные хранители и 

продолжатели эти традиции. Этому учат нас наши уважаемые ветераны. 

 Воспитание молодежи  в духе патриотизма, укрепление национального самосознания 

и гордость за многонациональную Россию, за ее Великий народ, все это мы помним и чтим. 

 Мы не можем . ни при каких условиях, забыть варваров XX века, гитлеровские 

полчища. Мы должны с  гордостью за своих героев помнить, что  пресловутый гитлеровский 

«блицкриг» захлебнулся у стен Москвы.  

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  отражает объективную информацию  об истории подвигов 

нашего Отечества и ее победителях. А эти люди из огромного российского многообразии, 

которые сохранили культурное наследие, увековечили память достойных сынов и дочерей 

нашего Отечества, потому что, развитие России не возможно без нравственных 

ориентиров.  И это является главным звеном между днем вчерашним и нынешним, 

открывающим дверь в прошлое и соединяющее в единое целое подвиги отцов и матерей, 

сынов и внуков. И  именно они внесли выдающийся вклад в Победу над  немецкими 

захватчиками. Уникальные фотоматериалы, письма солдат с фронта бережно хранит наше 

подрастающее поколение в музеях своих школ. И это дает возможность почувствовать 

страшные дни лихолетия наших ветеранов, прошедших сквозь огонь сражений . доказавших, 

что народ – выстоял  в самых тяжелых испытаниях и победил. 

 Выражаем глубочайшую признательность нашим дорогим и уважаемым ветеранам, 

ветеранским организациям за огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи, за 

воспитание исторического самосознания подрастающего поколения – наследников Героев, 

наследников Великой Победы. 

 Слава нашим уважаемым ветеранам – победителям! Вся ваша жизнь – беззаветное 

служение Отчизне.  

Желаем Вам крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия Вам и Вашим 

близким. 

 С Днем Победы Вас уважаемые и любимые наши Ветераны! 
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