В 2019 году мы отмечаем великий праздник - 74-летие Победы в
Великой Отечественной Войне. Из поколения в поколение передается память
о мужестве, подвиге наших отцов, дедов и прадедов, гордость за великую
победу и боль невосполнимых утрат. Эта война унесла миллионы
человеческих жизней, и мы всегда должны помнить о тех, кого нет рядом с
нами.
Каждую семью в России, так или иначе, коснулась война: на фронт
уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не суждено было
вернуться, многие были ранены, но те, кто вернулся живым и здоровым
навсегда сохранили в памяти кровь своих однополчан. За годы тяжёлого
испытания наш народ вынес всё. Женщины и дети старались помочь
солдатам, работая на разных фабриках и изготавливая то детали для техники
и другие необходимые вещи. Работа длилась без остановки, советские люди
стояли у станка по 12, а то и 14 часов, и каждый стремился внести свой вклад
в победу. Но благодаря их подвигу мы все получили возможность счастливо
и свободно жить.
Наши воины-победители шли в бой по зову сердца, чтобы отстоять
независимость нашей Отчизны, чтобы мы могли свободно жить под мирным
небом. И сегодня все мы приносим самые искренние слова благодарности
нашим дорогим ветеранам, тем, кто принимал участие в сражениях, кто
трудился для фронта, кто прошел партизанскими тропами. Наш народ не
хотел этой крови, не жаждал войны, не стремился убивать. Мы защищали
свою Родину, своих близких людей, свои дома и зелёные леса.
Скоро 9 мая. Вся страна будет отмечать этот Великий Праздник, День
Победы. Мы помним этот великий подвиг, ценим его, и это уважение к
воинам-победителям пронесем через время. Мы должны быть достойными
памяти воинов-победителей и передавать ее из поколения в поколение.
Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений, низкий поклон и
благодарность всем ветеранам! Слава воинам-победителям за Победу, за май
1945!
Начальник караула ПСЧ-82 ФГКУ
«6 отряд ФПС по Красноярскому краю»
ст. лейтенант вн. службы

А.В. Челышев

