ПОСЛАНИЕ ветерану.
Поздравление-обращение: Знаем! Помним! Гордимся!
9 мая - праздник, значимость которого трудно переоценить.
Глядя на редеющие с каждым годом ряды ветеранов, вглядываясь в
измождённые
пережитыми
годами
лица,
события
Великой
Отечественной Войны начинаешь осмысливать значительно серьёзнее,
чем после просмотра любого военного фильма. В нашей стране едва ли
можно найти семью, которую бы обошла трагедия этой ужаснейшей
войны.
Сейчас много говорят, пишут и снимают фильмы о войне 1941-1945
годов, ссылаясь на уникальные документы и свидетельства очевидцев.
Но, слушая рассказы самих участников военных событий - ветеранов,
ещё больше погружаешься в годы великой трагедии, и, будто наяву
оказываешься в местах боевых сражений, на полях кровавых битв.
Сгорбленные под тяжестью лет, мучимые различными недугами, Вы,
наши деды и прадеды, не былинные витязи, а истинные богатыри
силы духа и воли!
Дорогие Ветераны! С глубоким уважением и трепетом хочу
выразить искренние слова благодарности и поздравить Вас с Великой
Победой! Только благодаря Вам, уважаемые Ветераны, мы сейчас
имеем право на счастье. То счастье, которое Вы подарили нам!
Мы, современное поколение, склоняем головы перед Вашим
мужеством, отвагой и любовью к Родине, когда, забыв про страх и
боль, Вы продолжали идти вперёд, к Победе, к мирному будущему.
Сегодня мы есть благодаря Вам!
Вы смотрели в глаза смерти, ощущали вкус крови, теряли друзей и
товарищей, прошли через все круги ада, и, несмотря на эти тяготы,
смогли одержать Победу, тяжёлую, но долгожданную и с достоинством
одержанную. Домой вы вернулись уже не теми молодыми и весёлыми
людьми, которыми уходили, а искалеченными, с убелёнными
сединами головами и многое повидавшими глазами,
многое
понявшими, с тяжёлым осадком на душе, с воспоминаниями, которые
не каждый в силах хранить в себе.
Низкий Вам поклон за Ваш героизм и отвагу!
Спасибо Вам за Победу, жизнь, свободу, подаренное счастье,
гордость за свою страну. Спасибо за то, что воспоминания о войне
сопровождаются не только болью и слезами отчаяния и скорби, но и
слезами радости.
Спасибо за то, что омытая кровью и слезами миллионов людей
Победа- наша.
Вы воевали самым главным своим оружием - силой духа, жертвенной
любовью к своей родине и людям.
Вы - легенда о лучших качествах человека, о силе и мужестве
характера, любви и вере, которые явились движущей силой на пути к
победе.
Вы - гордость нашей страны, гордость на все времена!
Мы, современное поколение, никогда не забудем Ваш великий подвиг,
не забудем то, какой ценой далась Вам наша жизнь.
И долгой светлой Памяти тем, кого уже нет с нами…

