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Дорогие ветераны, уважаемые товарищи! Поздравляю Вас с 77-й годовщиной Великой Победы! 9
Мая — священная дата в отечественной истории, ставшая символом героизма и единения народа.
Она всегда будет напоминать нам какой ценой завоеван мир на нашей земле, что довелось пережить
людям в то суровое время.

Дорогие ветераны, уважаемые товарищи!
Поздравляю Вас с 77-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая — священная дата в отечественной истории, ставшая символом героизма и единения народа.
Она всегда будет напоминать нам какой ценой завоеван мир на нашей земле, что довелось
пережить людям в то суровое время.
Войска национальной гвардии России гордятся подвигами, свершенными предшественниками в
тяжелейших кровопролитных сражениях Великой Отечественной войны: при обороне Москвы и
Ленинграда, в битвах за Сталинград и Кавказ, в боях на Курской дуге и в последующих
наступательных операциях. Бережно хранят память о солдатах и офицерах, которые боролись с
диверсантами и пособниками фашистов в тылу действующей армии, противостояли преступности,
охраняли важные государственные объекты, на которых ковалась Победа.
Память о разгроме немецко-фашистских захватчиков по-прежнему объединяет разные поколения
воинов правопорядка. Вдохновленные примером героев фронтовых лет, военнослужащие и
сотрудники Росгвардии успешно противостоят современным угрозам обществу и государству,
прежде всего, в ходе проведения специальной военной операции. Героически освобождают
территорию Украины от националистов. Проявляют мужество, стойкость и самоотверженность
перед лицом любых испытаний.
Убежден, эти традиции продолжат наши дети, внуки и правнуки. Мы никому не позволим
переписать страницы истории. Будем стремиться быть достойными наших предков – подлинных
патриотов, не жалевших себя ради защиты Отечества.
Уважаемые ветераны! Низкий вам поклон и безмерная благодарность за доблесть и
самопожертвование, за мир, свободу и независимость нашей великой страны. Крепкого здоровья,
бодрости духа, счастья, благополучия и долгих лет жизни Вам и вашим близким!
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
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