
75 лет отделяет нас от времен Великой Отечественной войны, от Победы 

наших предков. Всё меньше остается ветеранов, которые могут как очевидцы 

и участники рассказать о том, чем была война для нашей страны. 

Задумайтесь только - в этой войне погибло более двадцати миллионов 

человек! Не зря ее называют и Второй Мировой Войной. Гитлеровская 

Германия перед нападением на СССР провела ряд боевых действий против 

многих стран мира, захватив их и разрушив не только города, но и многие 

исторические памятники. Может быть, через много лет люди почти не будут 

вспоминать об этой войне, но как можно забыть тот ужас, который пережили 

наши близкие? Подвиг народа в Великой Отечественной Войне выражается 

не только на фронте, но и в тылу и даже на оккупированной земле. Сотни 

тысяч граждан СССР работали в три смены, чтобы обеспечить солдат 

боевыми орудиями и съестными припасами. Матери обделяли себя, чтобы 

поднять детей, старики работали наравне с молодыми. Каждый год празднуя 

9 мая мы вспоминаем событиях тех времен и с каждым годом, понимаем, что 

все меньше и меньше тех людей, кто испытал на себе все невзгоды войны. 

Эти люди и есть наша история, эти люди и есть память, они видели все сами, 

своими глазами. Дети того времени быстро взрослели и становились 

защитниками родины, героями своей страны. Но, конечно, основной груз 

ответственности лежал на плечах солдат, которые покинули дома и семьи, 

чтобы ежеминутно рисковать жизнью на передовой. Николай Гастелло, 

Виктор Талалихин и многие многие другие герои войны — все они 

демонстрировали невероятную силу любви к отчизне! В мире нет ни одного 

человека, который бы не знал о Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне против фашистских захватчиков. Но мало кто 

задумывается о том, какой ценой досталась эта Победа. Мой прадедушка – 

участник войны. Он был молод, ему страшно было умирать, но он смог 

выстоять и донести правду этой войны. Великая Отечественная Война... Она 

принесла несчастье в каждую советскую семью, но не сломила наш народ. 

Мы помним и чтим память наших предков, подаривших нам мир и чистое 

небо над головой! 
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