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In August 2010, Congress unanimously voted in favor of a national “Spirit of ’45 Day” 
honoring the legacy of the men and women who were the “ordinary heroes” of the 
World War II generation.   

“Spirit of ’45 Day “ is now observed in hundreds of communities throughout America 
on the second Sunday in every August, aligning with the anniversary of August 14, 
1945 - the day President Harry S. Truman announced that World War II was over - the 
Greatest Generation’s Greatest Day.

On that day, as the world rejoiced at the news that the most destructive war in history 
had ended, the United States assumed the leadership for laying the foundations for 
a better future for its children and their children’s children, for former friend and foe 
alike.  Life magazine published an iconic photo of a joyous sailor kissing a nurse in 
New York’s Times Square that has become the symbol of “Spirit of ’45 Day,” call-
ing the year 1945 “the hinge of history” as a new world was born and with it a new 
America.    

Every town and city has a story of August 14, 1945 to tell.  The surviving members 
RI�WKH�JHQHUDWLRQ�WKDW�HQGXUHG�WKH�GLIÀFXOW�WLPHV�RI�WKH�*UHDW�'HSUHVVLRQ��DFKLHYHG�
victory in WWII, and then went on to rebuild the world, are now departing, but the 
memory of their extraordinary achievements lives on in the family histories of their 
descendants.   “Spirit of ’45 Day” provides us an opportunity to remind us of their 
FRXUDJH��VKDUHG�VDFULÀFH��DQG�FRPPLWPHQW�WR�VHUYLFH�VR�WKDW�WKHLU�H[DPSOH�RI�QDWLRQDO�
unity and community can inspire future generations of Americans, especially our na-
tion’s youth.

Each year, a select group of individuals, representing organizations that have a com-
mitment to preserving the story of the Greatest Generation, are invited to come to 
San Diego during second week in February to share their experience and ideas for 
continuing to build public awareness and participation in “Spirit of ’45 Day.”  

This year, 100 participants representing more than 200 organizations have come 
together from 33 states to discuss how to continue to build on the momentum of the 
past three years as we prepare to commemorate the 70th anniversary of the end of 
WWII with a national celebration on the weekend of August 14 – 15 -16, 2015. 

Highlights of this year’s National Leaders Conference will be the presentation of our 
ÀUVW�&RPPXQLW\�6SLULW�$ZDUG��D�7ULEXWH�WR�WKH�+RQRU�)OLJKW�1HWZRUN�DQG�LWV�)RXQGHU�
Earl Morse, and the dedication of the new 25 ft Seward Johnson sculpture depicting 
the “Times Square Kiss” that will stand in San Diego Harbor as a permanent symbol 
of “Spirit of ’45 Day” for America and the world.  

Welcome to San Diego!



It is my great pleasure to welcome you to San Diego for what promises to be a 
truly historic weekend. 

We are honored to have so many distinguished organizations represented at 
this year’s National Leaders Conference, and to have representatives from more 
than 30 states. Together, you bring a diversity of perspective and ideas that will 
enhance all of our individual efforts to keep the Spirit of ’45 in our respective 
communities. 

National Spirit of ’45 Day has been steadily gaining traction, during the past 
two years as hundreds of communities, from the East Coast to Hawaii, have 
organized events and activities to observe this new annual day to honor the 
achievements and legacy of service of the men and women of the World War 
II generation. I’ve been person- ally very pleased that my colleagues in Major 
League Baseball are observing National Spirit of ’45 Day in August each year. 

2012 was an important anniversary for me personally: in June 1942, I signed 
with the New York Yankees.  However, like baseball legends Bob Feller, Hank 
Greenburg and so many others, I put my big league dreams on hold to serve 
my country. I was fortunate to have come home safely and live my dream by 
having a more than 70-year career in professional baseball. 

$PHULFD�LV�H[SHULHQFLQJ�VRPH�GLIÀFXOW�WLPHV�ULJKW�QRZ��DQG�SHRSOH��HVSHFLDOO\�
RXU�\RXWK��QHHG�WR�KDYH�WKH�FRQÀGHQFH�WKDW�ZH�KDYH�WKH�DELOLW\�WR�FRPH�WRJHWK-
er again and work towards a better future for all. The example of the men and 
women of the World War II generation is the inspiration we need as we tackle 
the challenges of today. 

,�FRQVLGHU�WKH�ÀYH�\HDUV�,�VSHQW�VHUYLQJ�P\�FRXQWU\�WR�KDYH�EHHQ�WKH�PRVW�LP-
portant thing that I have done in my life. This is why I am proud to have been 
asked to be a spokesman for National Spirit of ’45 Day, and why I am eager to 
meet all of you during your stay here in San Diego. You are the ones who are 
making it happen! 

Thank you for helping to keep their Spirit alive in America! Semper Fi! 

A message from Jerry Coleman, Spirit of ’45 Day Spokesman

Honorary Conference Chairman

Jerry Coleman is the only Major League Baseball player to have served in combat in both 
::,,�DQG�WKH�.RUHDQ�:DU���+H�ÁHZ�����PLVVLRQV�DV�D�0DULQH�SLORW��HDUQLQJ�WZR�'LVWLQ-
JXLVKHG�)O\LQJ�&URVVHV���-HUU\�ZDV�WKH�093�RI�WKH�:RUOG�&KDPSLRQ�1HZ�<RUN�<DQNHHV�LQ�
�������+H�KDV�EHHQ�WKH�´9RLFH�RI�WKH�6DQ�'LHJR�3DGUHVµ�VLQFH������
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A message from Jerry Coleman, Spirit of ’45 Day Spokesman
I am proud to have been asked to be a national spokesman for Spirit of ‘45 Day.  During WWII I served 
LQ�::,,�DV�D�3���ÀJKWHU�SLORW�Á\LQJ�HVFRUW�DQG�VWUDÀQJ�PLVVLRQV�IURP�WKH�LVODQG�RI�,ZR�-LPD�RYHU�
Japan.  On August 14, 1945, as celebrations of joy and relief were breaking out all over America at 
WKH�QHZV�OHDUQHG�WKH�ZDU�KDG�HQGHG��,�ZDV�Á\LQJ�WKH�ODVW�FRPEDW�PLVVLRQ�RYHU�WKH�-DSDQHVH�LVODQG�RI�
Honshu.   

In America, it was a day of great national unity and shared community, as our country turned from 
the terrible work of war to begin to rebuild a better future for the world.  It was a time when everyone 
felt connected to each other and had a common duty to make the world a better place, for ourselves, 
our children and our children’s children.  Despite a national debt that was more than 125% of our gross 
national product at the time, America found the resources welcomed home the millions of us who 
served with the G.I. Bill and other programs to ease our transition to civilian life and to start our lives.  
These farsighted policies laid the foundations for the creation of the greatest economy in the history of 
the world.In an act unprecedented in history, America reached out to both our allies and our former 
enemies in Europe to help them get back on their feet with the Marshall Plan. 

6SLULW�RI�¶���'D\�LV�DQ�RSSRUWXQLW\�IRU�DOO�$PHULFDQV�WR�UHPHPEHU�WKH�VDFULÀFHV�DQG�VHQVH�RI�FRPPRQ�
duty to one another that is the legacy of the men and women who were the ‘ordinary heroes’ of the 
::L,�JHQHUDWLRQ��SHRSOH�ZKR�KDG�HQGXUHG�WKH�GLIÀFXOW�WLPHV�RI�WKH�*UHDW�'HSUHVVLRQ��::,,�DQG�
struggled to build a more peaceful world.  

We did not succeed in all the things we set out to achieve, nor were we by any means perfect, but we 
did our best to leave the world a better place and to try to set an example for those who would follow 
us, to inspire them to build on what we achieved and to help America become an even greater country.

Spirit of ‘45 Day is also an opportunity to remind us that we have an obligation to all those who we ask 
to serve in the cause of defending freedom and democracy, and to assure that they, too, are welcomed 
home with the compassionate understanding and support that the deserve.  More than 400,000 Ameri-
FDQV�GLG�QRW�UHWXUQ�IURP�WKH�::,,���0\�IULHQG���QG�/W��3KLOOLS�6FKODPEHUJ�RI�%URRNO\Q��1<��ZKR�ÁHZ�
with me on the day WWII ended, was killed, making him the last casualty of the most destructive war 
in history. 

For many of us who did return, the memories of the horrors of war continued to weigh heavy on our 
minds and hearts, as we suffered from what is now referred to as Post Traumatic Stress Disorder. I 
personally witnessed the deaths of 16 men during WWII, memories that linger in my mind even today.  
<RX�QHYHU�IRUJHW�WKH�KRUULÀF�ZDVWH�RI�ZDU�

Having had to deal with PTSD myself for decades, I am now involved in helping today’s returning 
veterans with a program called Operation Warrior Wellness in the hope that they will be better able to 
cope with this potentially debilitating condition and lead productive and happy lives.  For me, this my 
ZD\�RI�NHHSLQJ�WKH�6SLULW�RI�·���DOLYH�E\�FDULQJ�IRU�WRGD\·V�JHQHUDWLRQ�RI�YHWHUDQV�ZKR�DUH�WU\LQJ�WR�ÀQG�
peace on their return home.

So please take time on the second Sunday in August to observe Spirit of ‘45 Day with your family and 
\RXU�FRPPXQLW\�DV�WRJHWKHU�ZH�UHÁHFW�RQ�ZKDW�RXU�FRXQWU\�FDQ�DFKLHYH�ZKHQ�LW�LV�WUXO\�XQLWHG��DQG�
recommit ourselves to becoming the best that America can be.  Thank you.

A Message from Jerry Yellin, Spirit of  ’45 Day Spokesman

Jerry
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Dr. Sutton meets Spirit of 45 Day founder 
Pearl Harbor Survivor Layton Warn, Dec. 7, 2007

the 70th Anniversary of the End of World War II                                                                                                                  
A Vision for August 14-15-16, 2015

Preliminary plans for a national commemoration of the 70th anniversary of 
the end of World War II will be discussed during the 2013 Spirit of ’45 Day 
National Leaders Conference.

Currently under discussion are the following (all titles tentative):

�� Friday, August 14 – Opening celebration in Times Square (25 ft   
� VFXOSWXUH��MXPER�VFUHHQV��ÁDVK�PREV��HWF��DQG�ZDYH�RI�IHGHUDO��� �
 state and municipal proclamations

�� 6DWXUGD\��$XJXVW����²�1DWLRQDO�6DOXWH�WR�WKH�*UHDWHVW�*HQHUDWLRQ�&RQ�
 cert (nationally televised, similar to annual PBS Memorial Day Con 
 cert, venue TBD)

�� 6XQGD\��$XJXVW����²�)DUHZHOO�7ULEXWH�QDWLRQZLGH�FURVV�FRXQWU\���
 wreath laying ceremony, with world’s largest performance of “Taps”  
 (e.g. 1,945 buglers)
   
�� ,QGLYLGXDO�VWDWH�DQG�FRPPXQLW\�HYHQWV�DQG�DFWLYLWLHV�����������������

�� �����²������������1DWLRQDO�5RDG�7RXU�WR�JDWKHU�ÀUVW�KDQG�PHPRULHV�RI��
 America on August 14, 1945 (i.e. “Our Town” project)

�� $HULDO�SKRWR�RI�7LPHV�6TXDUH�.LVV�LQ�0LGZHVW��,RZD"�

�� 6SLULW�RI�·���'D\�GRFXPHQWDU\�ZLWK�ZRUOG�SUHPLHUH�RQ�ZHHNHQG�RI��
 August 14 -16

�� ¶��·V�862�FHOHEUDWRU\�HYHQWV�DW�FODVVLF�$PWUDN�WUDLQ�VWDWLRQV��H�J��
 Kansas City’s Union Station, Philadelphia’s 30th Street Station, 
 New York City’s Grand Central Station, etc.
 
�� %DVHEDOO�LQ�::,,�3URJUDPV�DW�DOO�0DMRU�DQG�0LQRU�/HDJXH�VWDGLXPV

�� ::,,�+LVWRU\�0XVHXPV�	�+HULWDJH�*URXS�VLJQDWXUH�HYHQWV�
   

�� Air Power National Fly Over by WWII vintage aircraft
�� Naval Power Salute by Historic Navy Ships Association (with active duty ships)
�� *URXQG�)RUFHV�1DWLRQDO�5DOO\��FURVV�FRXQWU\�FDUDYDQ�ZLWK�PRWRUF\FOH�HVFRUW�
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Dr. Sutton meets Spirit of 45 Day founder 
Pearl Harbor Survivor Layton Warn, Dec. 7, 2007

Layton Warn, 91
Aug. 4, 1921- Jan. 28, 2013
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AFRICAN AMERICANS IN WWII

      255 N. White Rd, San Jose 95127, Suite 200 | 408-221-9805

A Conversation with History

In partnership with

Febuary 21, 2013 - 3:00 pm

Join us for a panel discussion with members of the African American
community as they reflect on their experience in World War Two.
 The public is encouraged to bring wartime photos of those who served in WWII

Carl Clark, 96, WWII Navy Veteran 
Mr. Clark was on board 
the USS Aaron Ward 
when it was hit by six
Kamakazis in May 1945.

CA State Partner

Conversations with History

www.caremore.com

February 21,
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2012 Community Spirit Award Recipient

1HZ�<RUN�&LW\�$WULD�5HVLGHQW
married on Feb 14th, 1944.
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Conference Agenda                                                       
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Special Guest: Mayor of San Diego Bob Filner
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And Tribute to the Late Patty Andrews of the Andrew Sisters
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Thanks to the Civic Leaders of San Diego whose 
generous donations have made the vision of a 

permanent symbol of Spirit of ’45 Day in 
“America’s Finest City” a reality.

Admiral “Mac” McLaughlin, President & CEO, USS Midway
Malin Burhnam, Philanthropist

Douglas F. Manchester, Publisher, U-T San Diego
Jim Slattery, Founder and CEO of Millennium Labs
Tom Sudberry, Chairman of Sudberry Properties

Jeff Bradley, CEO, Sudberry Properties
Bob Wilson, Principal Owner, Fish House Restaurant

On behalf of all the families                                                     
of America’s Greaest Generation,                                                                              

we salute you.



Keeping the Spirit of ’45 Alive Calendar 

Annual Quarterly Events
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x� Spirit of ’45 National Leaders Conference – February, San Diego
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x� Spirit of ’45 Memorial Day of Service – May, Washington, DC
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x� National Spirit of ’45 Day Events – August, Washington, DC and New 
York City

������������������������������ǡ���ͳʹͲ����ǲ�������������ǳ����������������
����������ǡ��Ǥ�Ǥ����������������������������������������������������������
ͳǡͻͶͷ������������������������������������������������������������������
ͳʹ�������Ǥ������������������������ǡ�����������������ǲ����ǳ��������������������
�������������������������������������������������������������������ǡ����������
���������������������������������������������������������������������������
����Ǣ

����������ͳͶ�Ȃ������������������������ǲ���������������������������Ȃ�����
����������������������������������������������ǮͶͲǯ�������������������������
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Keeping the Spirit of ’45 Alive Calendar 

Annual Quarterly Events
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x� Spirit of ’45 National Leaders Conference – February, San Diego
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x� Spirit of ’45 Memorial Day of Service – May, Washington, DC
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x� National Spirit of ’45 Day Events – August, Washington, DC and New 
York City
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x� Veterans Day Parades – November: NYC, San Diego, etc.
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Ongoing Community Engagement Programs
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x� Couples of WWII – families of men and women who got married during 
the ‘40s are invited to send in photos of them so they can be archived in a spe-
cial album by Fold3.com and become part of a mosaic of the “Times Square 
Kiss” that is displayed in Times Square each year on August 14.

x� Our Town – August 14, 1945 ȋʹͲͳ͵Ȍ�Ȃ�����������������������-
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
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x� Growing Up During WWII ȋʹͲͳͶȌ�Ȃ��������������������������-
�������������������������������������ǯͶͷ������ǡ�������������������������������-
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ǲKeep the Spirit of ’45 Alive!” Social Media
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ǯͶͷ���������Ǩ
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2013 SPIRIT OF ’45 
 LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD 

Earl Morse 



SAVE THE DATE!

Honor America’s Greatest Generation

This Memorial Day...

Madelyn_Yates@nps.gov 
202.690.5155

The Memorial Day of Service is part of the
“Keep the Spirit of ‘45 Alive!” initiative to establish
an annual national day honoring the legacy of the 
men and women of the World War II Generation,

www.spiritof45.org

Youth Participating are  eligible for 

6 hours of community service 

Contact National Park Service:

Joseph Gawler's Sons Inc. 

SIGN UP TODAY!

Monday, May 27, 2013
Youth (ages 12-20) are invited to take part in a
Day of Service honoring the memory of the
men and women of the World War II generations!

11AM
Briefing line up at the Navy Memorial (701 Pennsylvania Ave 
Northwest Washington, DC 20004)

PRE-MARCH CEREMONY
1PM  National Archives Steps

Join Honorary Grand Marshals General Chuck Yeager, 

Gary Sinese and other VIPS for the Opening Ceremonies for 
the National Memorial Day Parade starting at 1 PM on the steps 
of the National Archives.

MARCH IN THE NATIONAL MEMORIAL DAY PARADE!
2PM  -  3PM       Constitution Avenue from 7th to 17th Street (Approx 

400 youth will carry enlarged portrait photos of these American 
heroesas they march in America's largest Memorial Day Parade 
alongside the Spirit of '45 float carrying veterans of World War II.

We are inviting the public to sit on the Archives steps during 
the Parade, holding photos of the faces of the young men and 
women who lost their lives in service during the post 9/11 wars
 in Afghanistan and Iraq, as well as those who made the
 ultimate sacrifice in other wars, as a way of honoring Gold Stars 
families of all eras and remindAmerica of the true meaning 
of Memorial Day. 
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This Veterans Day...
Join us in honoring our nation’s World War II veterans 
at local Veterans Day activities across America!

11-11-13

::,,�YHWHUDQ�9LQFH�6FKRHQVWHLQ�	�.HOO\�(VWHV��JUDQG�QLHFH�RI�.,$�'RROLWWOH�
5DLGHU�'RQ�)LW]PDXULFH��OHDG�WKH������9HWHUDQV�'D\�3DUDGH�LQ�6DQ�-RVH�
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1st Annual Spirit of ‘45 Cross Country Tour 
34 Days. 30 States. 10,000 Miles.
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Since 1945, U-Haul  has been serving the 
do-it-yourself moving household. Like many other 
successful ventures, the concept for U-Haul was 
generated out of need. After World War II, there 
existed a widespread need for do-it-yourself 
moving equipment on a one-way, nationwide 
basis. U-Haul co-founders L.S. “Sam” Shoen 
and his wife, Anna Mary Carty Shoen, 
recognized that need and acted upon it. 
Their visionary approach shared the cost 
of ownership among many users, 
facilitating the mobility of the 
population of the U.S. and Canada. 
The covered wagon of the pioneers 
morphed into orange U-Haul trailers. 
In the process, an industry was born. 
Today U-Haul proudly sponsors 
various veterans groups and 
military support organizations 
throughout the world.

1945—First U-Haul®  Trailer Built by
Navy Veteran to Satisfy Needs

of Returning WWII Vets
Since 1945, U-Haul  has been serving the 
do-it-yourself moving household. Like many other 
successful ventures, the concept for U-Haul was 
generated out of need. After World War II, there 
existed a widespread need for do-it-yourself 
moving equipment on a one-way, nationwide 
basis. U-Haul co-founders L.S. “Sam” Shoen 
and his wife, Anna Mary Carty Shoen, 
recognized that need and acted upon it. 
Their visionary approach shared the cost 
of ownership among many users, 
facilitating the mobility of the 
population of the U.S. and Canada. 
The covered wagon of the pioneers 
morphed into orange U-Haul trailers. 
In the process, an industry was born. 
Today U-Haul proudly sponsors 
various veterans groups and 
military support organizations 
throughout the world.

1945—First U-Haul®  Trailer Built by
Navy Veteran to Satisfy Needs

of Returning WWII Vets

Since 1945, U-Haul  has been serving the 
do-it-yourself moving household. Like many other 
successful ventures, the concept for U-Haul was 
generated out of need. After World War II, there 
existed a widespread need for do-it-yourself 
moving equipment on a one-way, nationwide 
basis. U-Haul co-founders L.S. “Sam” Shoen 
and his wife, Anna Mary Carty Shoen, 
recognized that need and acted upon it. 
Their visionary approach shared the cost 
of ownership among many users, 
facilitating the mobility of the 
population of the U.S. and Canada. 
The covered wagon of the pioneers 
morphed into orange U-Haul trailers. 
In the process, an industry was born. 
Today U-Haul proudly sponsors 
various veterans groups and 
military support organizations 
throughout the world.

1945—First U-Haul®  Trailer Built by
Navy Veteran to Satisfy Needs

of Returning WWII Vetstransportation for the 2012 Spirit of ‘45 Cross Country Tour

Generously donated by U-Haul.

Memorial Day Parade
Wash. D.C.

Colorado Phoenix, AZ
U-Haul HQ34 Days. 30 States. 10,000 Miles!
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We are delighted to participate with Keep the Spirit 
of ‘45 Alive! in honoring the veterans of WWII

“With this work, I wanted to evoke a time of unity, a time without the divisiveness of 
today.  The moment captured in this work encapsulates the spirit of having fought a 
successful campaign defending our values.”   - Seward Johnson (shown center above)

2525 MICHIGAN AVE, SUITE A6
SANTA MONICA, CA 90404
t 310.264.2400  f 310.264.2403

info@sculpturefoundation.org
www.sewardjohnson.com

www.sculpturefoundation.org

THE SCULPTURE FOUNDATION

Unconditional Surrender by Seward Johnson © 2004, 2005 The Sculpture Foundation 
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Remember the Homefront!

Keep the Spirit of ‘45 Alive!
salutes those who powered the 

Arsenal of Democracy!

ARRA
American 

Rosie the Riveter 
Association

$55$�)RXQGHU�'U��)UDQ�&DUWHU�SRVHV�ZLWK�KHU�KXVEDQG�-RKQ�DQG�5RQ�
Shaw, our Spirit of ‘45 Traveling Evangelist and the 25 ft Spirit of ‘45 Day 
statue when they stopped in Bucksville, AL, en route to San Diego, CA on 

Tuesday, February 5, 2013. 

www.rosietheriveter.net
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Thank you Major League Baseball 
for keeping the Spirit of ‘45 

alive in America!

The San Jose Giants are the 
ÀUVW�0LQRU�/HDJXH�WHDP�WR�
begin observing Spirit of 
‘45 Day to remind their fans 
of professional baseball’s 
WWII heritage!
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Keep the Spirit of ‘45 Alive is proud to be working 
with the United States Navy Memorial  
to honor the legacy of those  
who served in Navy Blue!

70th Anniversary of USS IOWA - 1943-2013
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Rudin 

Management 

Company 

STORIES
SERVICE

ofSTORIES
SERVICE

STORIES
SERVICE

of

Since 1998, STORIES of SERVICE has mobilized 
young people to capture the personal stories of the 
men and women who have served our nation.  

Participants work together to produce short videos 
that are shared at public events and on the Internet, 
and helping preserve and share our historical legacy.  

For 2008-2009, we invite young people from across 
America to create and contribute videos they produce 
about veterans in their own communities 

To learn more, and to explore our videos, visit:  

ZZZ�VWRULHV�RI�VHUYLFH�RUJ��

Stories of Service is a program of the Digital Clubhouse 
Network, a 501(c)3 non-profit organization. 

 

Keep the Spirit of ‘45 Alive! was born out of Stories of 
Service, a program dedicated to mobilizing young people 
to preserve the legacy of those who have served.
Youth producers work directly with veterans and others 
who have served our nation to produce Digital Stories 
(short personal videos) about their experiences.  These 
videos are shared with the public on the Internet, at 
public events, and at schools, libraries, museums and 
memorials.
One of our goals is for Stories of Service to be introduced 
to every veterans home in America, to preserve the 
personal stories of those who served in World War II and 
other eras, before they are lost forever.

www.stories-of-service.org

Stories of Service and Keep the Spirit of ‘45 Alive 
encourage you to support National History Day’s 
efforts to mobilize America’s youth to preserve 
our History and Heritage!

www.nhd.org
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Thank you 

Walgreens was in Times Square on the day of the historic kiss and is helping to 

keep the Spirit of the Greatest Generation by honoring them on the anniversary 

of their greatest day. Walgreens national network of more than 6,000 stores are 

now being invited to help celebrate Spirit of ‘45 Day in their community.

Times Square jumbo screen  -- Walgreens hosted the Spirit of ‘45 
Couples Event in Times Square on August 14. 2012

 Indy Honor Flight with photo posters donated by their Walgreen’s during visit to WWII Memorial in September 2012.

Walgreens donated 100 poster of local WWII vets that Girl
Scouts carried in the San Diego Veterans Day Parade.
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Iwo Jima Survivor
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Commemorate the 65th anniversary of the end of World War II

They endured the Great Depression.
They preserved our freedom.
They rebuilt a shattered world.

VITAS is proud to be a national sponsor 
of Keep the Spirit of ’45 Alive! , a non-
profit, non-partisan grassroots campaign 
to preserve and promote the legacy of 
the WWII generation. 

Every day, VITAS cares for those who
served and preserved our country. 

VITAS Values the Greatest Generation

1.800.93.VITAS  1.800.938.4827  VITAS.com


