Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые Елатомцы и гости!
Поздравляем Вас с самым светлым и святым для каждого Россиянина
праздником — Днем Великой Победы!
Сегодня мы вспоминаем и чествуем павших и живых, воинов и мирных
жителей — всех, благодаря кому была завоевана Победа в самой страшной и
кровопролитной войне прошлого столетия.
Время неумолимо . Все дальше уходят от нас незабываемые майские дни сорок
пятого года.
С каждым годом, к сожалению, меньше становиться представителей старшего
поколения — очевидцев той войны.
В нашем городском поселении проживает 9 участников ВОВ — Кадырков
Петр Павлович, Лукашкин Юрий Иванович, Киреев Борис Петрович, Черников
Николай Иванович, Муравьев Иван Федорович, Соловьев Николай Акимович,
Лукашкина Валентина Афанасьевна, Яворская Наталья Владимировна,
Михайлов Александр Иванович.
Проживают 63 труженика тыла, 36 вдов погибших ветеранов.
Наш общий долг — сегодня и в будущем делать все возможное, чтобы ветераны
были окружены постоянным вниманием общества.
Наши односельчане достойно прошли дорогами самой страшной войны, внесли
посильный вклад в разгром фашизма.
Сколько бы ни прошло времени, уроки Великой Отечественной войны мы
будем помнить всегда.

Тяжелые военные годы — это не только история страны, но и ценнейшие уроки
для будущих поколений Россиян.
Опыт Победы свидетельствует, что только мужество, труд и ответственность,
братство и единство духа многонационального народа являются надежной
гарантией преодоления всех трудностей, залогом безопасности и процветания
государства.
Душевная стойкость и оптимизм ветеранов служат примером достойной жизни.
Мы благодарны вам ветераны.
Низкий поклон вам за спасенный мир и чистое голубое небо! Вечная память
павшим за независимость Родины!
Безмерна наша признательность труженикам тыла, вдовам и детям войны.
Не считаясь с лишениями, отдавая « Все для фронта, все для Победы», вы
приблизили долгожданный день.
Желаем вам крепкого здоровья,долгих и достойных лет жизни! Внимания и
любви близких и родных людей!
Слава солдатам Великой Отечественной !
Слава народу — победителю!
С праздником — с Днем Победы!
Глава муниципального образования
– Елатомское городское поселение
Владимир Петрович Костриков
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