
Могила неизвестного солдата 

Приближается знаменательный день 9 мая. В этот день все жители нашей 

страны отмечают радостный праздник – День Победы . 

22 июня 1941 года в четыре утра фашистская  Германия напала на нашу 

страну. Началась Великая Отечественная война, которая длилась долгих 

четыре года. На борьбу с врагом поднялась вся наша огромная страна. Чудеса 

героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов родную 

землю. Мужчины и женщины, пожилые люди, даже дети приняли участие в 

этой войне. Нелѐгким был путь к победе. Бои шли на земле, в небе, на море.  

9 мая 1945 года фашисты признали полное своѐ поражение. С той поры этот 

день стал нашим великим праздником — Днѐм Победы. 

Эта победа далась нам нелѐгкой ценой. Было разрушено 1710 городов и 

посѐлков, более 70 тысяч деревень и сѐл. Наша Родина потеряла двадцать 

шесть миллионов человек. Это очень много. Причѐм большинство погибших 

- обычные люди, мирные жители: и женщины, и старики, и ни в чѐм не 

повинные дети. Много солдат осталось лежать на полях сражений. Имена 

многих неизвестны. В Москве в Александровском саду у Кремлѐвской стены 

находится памятник - Могила Неизвестного солдата. Никто не знает его 

имени и за что погиб неизвестный солдат, но все знают, что он храбро 

сражался. «Никто не забыт, ничто не забыто» - такие слова написаны на 

могиле Неизвестному солдату. В память о погибших горит вечный огонь. 

Люди приходят к этому памятнику, чтобы возложить  цветы, помолчать, 

поклониться павшим героям, которые отдали свои жизни за то, чтобы в мире 

жили будущие поколения.  

 



Горящая надпись на глыбе гранита. 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 
 

 

 Куда б ни шел, ни ехал ты… 

                           М. Исаковский   

Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты – рыбак, 

Шахтер, 

Ученый иль пастух,- 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как началась война 
22 июня 1941 года, когда в глубокий сон погрузились города и села нашей 

Родины, с аэродромов поднялись немецкие самолеты с бомбами. Громом 

покатились орудийные выстрелы. Воздух наполнился рокотом моторов, 

танков, грузовиков. Немецко-фашистская Германия, без объявления войны, 

напала на нашу страну.  

     
Фашистские самолеты бомбили города, аэродромы, железнодорожные 

станции, бомбы сыпались на детские лагеря, сады, школы, больницы и 

жилые дома. Фашистская Германия хотела уничтожить весь народ нашей 

страны. 

                     



В те времена во главе Германии стоял Адольф Гитлер. Он всех немцев 

убеждал: "Немцы! Вы - великая раса! Вы достойны лучшего! Вы имеете 

право завоевать весь мир!" Люди ему верили. Гитлер умел убеждать. Он 

стремился подчинить себе весь немецкий народ. Зажигались факелы, 

устраивались массовые шествия. Люди радостными криками приветствовали 

Гитлера, а он призывал покорить весь мир. И немцы поддались его 

призывам. Уже выплавлялись пушки, автоматы, готовые убивать; заводы 

изготавливали бомбы и мины, чтобы уничтожать всѐ живое на Земле. 

Военная машина заработала. Еѐ уже нельзя было остановить. 

Сначала немецко-фашистские захватчики напали на Польшу. Польшу 

захватили за три недели, Бельгию - за 18 дней. Францию удалось покорить на 

44-й день войны. Чтобы победить такие страны, как Дания и Голландия, 

достаточно было нескольких дней. 

Гитлер был чрезвычайно этому рад. Он думал, что его план работает: так 

быстро покорить столько стран! Советский Союз он собирался захватить в 

течение ближайших трѐх месяцев. 

Он хотел завоевать Россию, ведь наша страна огромная и богатая. Богатство 

вывезти в Германию, а с народом поступить так: часть народа уничтожить 

совсем, другую часть выселить за Урал, устроив для русских специальное 

поселения за колючей проволокой вдали от крупнейших городов и 

населенных пунктов. 

Гитлер хотел превратить население нашей страны в рабов и заставить их 

работать на Германию, хотел уничтожить науку, культуру. Искусство, 

запретить образование в России. 

Гитлеровская Германия всерьѐз рассчитывала на успех. И поначалу 

фашистам сопутствовала удача. Захватчики напали на нашу страну внезапно. 

В 1941 году, 22 июня, в 4 часа утра, они вторглись в пределы нашей Родины, 

сбросили бомбы на Киев и быстро стали продвигаться вперѐд, захватывая всѐ 

больше и больше наших земель. 

 



Одно дело, когда заранее планируешь нападение, и совсем другое - когда не 

ждѐшь удара, живѐшь своей обычной жизнью, растишь детей, работаешь... 

В первые дни войны появилась песня – призыв: 

    Вставай, страна огромная, 

    Вставай на смертный бой, 

    С фашистской силой темною, 

    С проклятою ордой! 

Все и стар и мал встали на защиту Отечества. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



"Всё для фронта! Всё для победы!" 
Сражения проходили не только на полях войны, за победу боролся весь 

народ. Почти все мужчины ушли на фронт. В тылу остались женщины, дети 

и те, кого не взяли из-за плохого здоровья. А ведь для фронта столько всего 

было нужно! Оружие, форма, танки, самолѐты, продовольствие - всѐ это 

производилось в тылу ценой неимоверных усилий!  

 
 

Люди работали в три смены, по 16 - 18 часов, часто без сна и без отдыха. 

Ночами оставались на заводах, производя гранаты, мины, патроны.  

 
 



Нередко подросткам подставляли ящики, чтобы они могли достать до станка.  

 
 

Ребята работали наравне со взрослыми, ни в чѐм не уступая им. 

 
Даже совсем юные школьники старались помогать.  

 



Прямо в школах были организованы мастерские, где дети чинили шинели, 

вытачивали приклады для винтовок, лыжные палки, детали для мин.  

 
 

Никто не оставался в стороне. Лозунг тех лет гласил: "Всѐ для фронта! Всѐ 

для победы!" Подвиги совершали не только на фронте, но и в тылу. 

           

 

 

 

 

 



Город - герой Ленинград 
Гитлер пытался покорить не только Москву. Ему важно было завоевать 

Ленинград. И этому городу пришлось пережить страшные дни и месяцы. 

Предприняв немало попыток захватить Северную столицу, враг окружил еѐ и 

взял в кольцо. Это произошло 8 сентября 1941 года. Шли постоянные 

обстрелы, бомбѐжки.  

 
 

Были разгромлены и сожжены продовольственные склады.  

 



Город лишился продуктов питания и медикаментов, но не сдавался. В 

Ленинграде продолжалась жизнь. Всего 250, а потом и 125 граммов хлеба 

было положено каждому в день.  

                 
Люди голодали, жгли мебель, чтобы согреться, ходили на Неву за водой.  

 
 

Страдали не только взрослые, но и дети. 



После войны весь мир узнал о школьницы Тани Савичевой. Вся еѐ семья 

погибла от голода. Всего 9 страшных записей о большой семье. Таня писала: 

«Бабушка умерла 25 января, Дядя Алеша 10 мая... Мама 13 мая... Умерли все. 

Осталась одна Таня». Таню спасли от голодной смерти. Ее вывезли из 

Ленинграда. Недолго прожила Таня. Голод, стужа, потеря близких подорвали 

ее здоровье. Таня умерла.  

 
Девятьсот дней продолжалась блокада. Девятьсот долгих и трудных дней... 

Зимой по "Дороге жизни", по льду Ладожского озера, шли грузовики с 

продовольствием в осаждѐнный город, 

            



 а обратно вывозили измученных голодом людей.  

 
 

Но и эта дорога была трудна и опасна. Враги бомбили озеро, машины 

проваливались под лѐд, не успевая дойти до места назначения. 

 
 



За осаждѐнный город шли жестокие бои. Но враги так и не смогли покорить 

Ленинград. 27 января 1944 года наши войска вошли в город. 

 
 

Блокада была снята. 

 

Подвиг, совершѐнный в годы блокады, навсегда останется в памяти народа.  

 

Память о погибших, в названиях улиц и площадей города, в величественных 

монументах и  мемориальных комплексах.  



На месте, где было прорвано кольцо блокады, установлен памятник, который 

называется «Разорванное кольцо». 

 
 

 За их мужество, отвагу защитники Ленинграда  были награждены медалями 

«За оборону Ленинграда» 

За мужество и героизм город Ленинград получил звание Город – герой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Герои Брестской крепости 

Оборона Брестской крепости стала одним из первых сражений Великой 

Отечественной войны. Фашисты планировали захватить нашу страну за три  

месяца. На захват Брестской крепости они отвели всего восемь  часов - 

однако более месяца не могли справиться с мужеством и храбростью наших 

бойцов, которые поклялись, что лучше погибнут, но не сдадутся врагу. Наши 

воины храбро сражались, отстреливаясь от фашистов долгие дни - без сна, 

без воды, без продовольствия. Они защищали свою страну, своих жѐн, 

матерей и детей. Враг был обескуражен: на многочисленные призывы 

сдаться наши солдаты не реагировали, продолжая держать оборону из 

последних сил. 

 

 

Взгляните на эти полуразрушенные стены. Они помнят многое: как 

сбрасывали на них многокилограммовые бомбы, как поливали огнесмесью, 

как рушились кирпичи, плавился металл, а люди стояли, стояли насмерть. 

Враг не пощадил никого. Нападая, он прикрывался захваченными 

женщинами и детьми. Спустя месяц Брест оказался далеко в тылу 

наступавших немецко-фашистских захватчиков. Но защитники крепости всѐ 

не сдавались.  



 
Крепость держалась до последнего солдата. Ещѐ долго - и днѐм и ночью - в 

крепости раздавались одиночные выстрелы. Голодные и израненные, в 

казематах, в дальних подвалах, в полной темноте сражались последние герои 

Бреста. 

Практически все защитники Брестской крепости погибли. Остались 

разрушенные стены - свидетели подвига наших солдат, не пожалевших 

жизни ради счастья будущих поколений. Вот какие надписи остались на 

стенах: "Умрѐм, но из крепости не уйдѐм", "Умираю, но не сдаюсь".  

Помните об этих людях. Это были настоящие герои. 



Медицинские сёстры. Работа в госпиталях. 
Выносить раненых с поля боя - трудная и опасная задача. Особенно если 

учесть, что занимались этим в основном женщины и молодые девушки.  

                               
Представьте: под непрерывным огнѐм противника нужно обнаружить 

раненого бойца, срочно оказать ему помощь и вынести с поля боя.  

                                 



В 1941 году вышло постановление: за вынос с поля боя 15 раненых с их 

оружием представлять каждого санитара и носильщика к правительственной 

награде - медали "За боевые заслуги" или "За отвагу", за 25 раненых - к 

ордену Красной Звезды, за 40 раненых - к награждению орденом Красного 

Знамени, за 80 раненых - к ордену Ленина. Таким образом, эта работа была 

приравнена к боевому подвигу. 

 
Раненых с поля боя выносили на плащ-палатках, на плечах, ползком. И всѐ 

это приходилось делать под артиллерийским огнѐм. 

 

              
Многие девушки не хотели оставаться в стороне от беды, которая 

обрушилась на нашу страну.  



Они оканчивали курсы медсестѐр и отправлялись на фронт, часто - под пули 

врага. 

                                
Когда раненых выносили с поля боя, их потом отправляли в госпиталь 

продолжать лечение.  

                           



И там труд медсестѐр был не менее тяжѐлым. Нужно было разгружать 

прибывшие машины с ранеными, каждого уложить, покормить, постирать 

бельѐ, поддержать. Приходилось не спать ночами, ухаживая за 

тяжелоранеными. А ещѐ - помощь в операциях, перевязки, уколы, раздача 

лекарств... 

Врачам тоже приходилось нелегко. Их задачей было вылечить каждого 

солдата, вернуть в строй. И это удавалось ценой неимоверных усилий. 

Военные врачи поставили на ноги 17 миллионов человек. Врачи часто 

работали под обстрелами, лекарств не хватало. Операции приходилось делать 

в палатках и даже под открытым небом. Медики трудились без передышки, 

ведь число раненых было так велико! Часто на одного врача приходилось 

больше сотни пациентов. 

         
Врачи не только спасали раненых, но и разрабатывали более эффективные 

способы лечения. Был получен отечественный пенициллин. Он вылечивал 

инфекционные заболевания, спасая жизнь тысячам солдат. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Женщины - лётчицы 
В годы войны в рядах Красной Армии наравне с мужчинами сражалось около 

600 тысяч женщин! 90 из них были удостоены звания Героя Советского 

Союза, а 100 тысяч награждены орденами и медалями. 

Женщины воевали в партизанских отрядах, были медсѐстрами, связистками, 

зенитчицами, снайперами, пулемѐтчицами, водителями автомобилей и 

танков. Много женщин было и в авиации: и лѐтчицы, и штурманы, и стрелки-

радисты. 

                      
Ещѐ до войны девушки наравне с юношами занимались в аэроклубах. И 

когда началась война, было сформировано целых три женских авиаполка. 

Часто женщин сажали на самолѐт У-2.  

                   



Самолѐт раньше использовался в народном хозяйстве - на нѐм доставляли 

почту и удобряли поля. А в годы войны он стал санитарным, связным и 

боевым самолѐтом. Его использовали как лѐгкий ночной бомбардировщик. 

Он летал со скоростью 120 км/ч, брал на борт до 200 кг бомб и экипаж из 

двух человек (пилот и штурман). У-2 мог летать в любую погоду и не 

требовал больших площадок для взлѐта и посадки. Часто У-2 навещал 

партизан, приземляясь на лесных полянах. 

            
 За каждый сбитый У-2 немецких лѐтчиков и зенитчиков награждали 

орденом "Железный крест". 

Немцы очень боялись наших отважных лѐтчиц и называли их "ночными 

ведьмами". Девушки зорко охраняли родное небо. 

Вот какими смелыми и отважными были наши девушки.  

      



Солдатские письма 

Главной радостью для солдата на фронте были письма из родного дома. Они 

согревали заботой, верой в то, что солдат обязательно вернѐтся к своим 

родным. 

Обратно тоже летели весточки - солдатские "треугольники".  

 

На фронте конвертов не было, поэтому бойцы просто писали письмо на 

листке бумаги и складывали его треугольником. Не нужна была и марка - 

просто ставилась печать, и письмо мчалось к адресату. В каждом доме ждали 

такие весточки с фронта. В них была надежда на то, что солдат вернѐтся, что 

он ещѐ жив. Рядовой Виталий Ярошевский писал своей матери: "Если 

погибну, то погибну за нашу Родину и за тебя". 

Часто родным приходили письма, которых было написано"погиб смертью 

храбрых" или "пропал без вести". 

Приносить такие письма в семью погибшего было испытанием для 

почтальонов. Но что ж поделать? Такова была война. Много горя принесла 

она нашей стране. 
 

Фронтовой треугольник 

                              Е. Трутнева 

Дорогие мои родные! 

Ночь.  Дрожит огонек свечи. 

Вспоминаю уже не впервые, 

Как вы спите на теплой печи. 

В нашей маленькой старой избушке 

Что в глухих затерялась лесах. 

Вспоминаю я поле, речушку, 

Вновь и вновь вспоминаю вас. 

Мои братья и сестры родные! 



Завтра снова я в бой иду 

За Отчизну свою, за Россию, 

Что попала в лихую беду 

Соберу свое мужество, силу, 

Стану недругов наших громить, 

Чтобы вам ничего не грозило, 

Чтоб могли вы учиться и жить! 

 

 

 

 

 



Дети - герои Великой Отечественной войны 

Во время Великой Отечественной войны, когда родину захватили враги, 

стали устанавливать свои порядки, диктовать как жить, убивать, грабить, 

сжигать жилище, угонять в плен на чужбину, все как один встали на защиту 

своей страны. Среди тех, кто защищал Родину, было очень много детей. 

Вот их имена: Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Вася 

Курков, Володя Дубинин и многие другие. 

 

Леня Голиков 

 

 

Рос в деревне Лукино, на берегу реки Поло, что впадает в легендарное 

Ильмень-озеро. Когда его родное село захватил враг, мальчик ушел к 

партизанам. 

Не раз он ходил в разведку, приносил важные сведения в партизанский 

отряд. И летели под откос вражеские поезда, машины, рушились мосты, 

горели вражеские склады. 

Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с фашистским 

генералом. Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. Из нее 

выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, отстреливаясь, бросился бежать. 

Леня - за ним. Почти километр преследовал он врага и, наконец, убил его. В 

портфеле оказались очень важные документы. Штаб партизан немедленно 

переправил их самолетом в Москву. 

Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул юный 

герой, сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он погиб под селом 

Острая Лука зимой 1943 года, когда особенно лютовал враг, почувствовав, 

что горит под ногами у него земля, что не будет ему пощады. 

 

 

 



Марат Казей 

 

 

 

В деревню, где жил Марат с мамой, Анной Александровной Казей, ворвались 

фашисты. Осенью Марату уже не пришлось идти в школу в пятый класс. 

Школьное здание фашисты превратили в свою казарму. Враг лютовал. 

За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна Казей, и вскоре 

Марат узнал, что маму повесили в Минске. Гневом и ненавистью к врагу 

наполнилось сердце мальчика. Вместе с сестрой Адой Марат Казей ушел к 

партизанам в Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе партизанской 

бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял командованию 

ценные сведения. Используя эти данные, партизаны разработали дерзкую 

операцию и разгромили фашистский гарнизон в городе Дзержинске. 

Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с 

опытными подрывниками минировал железную дорогу. 

Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась 

лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их. и себя. 

За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания Героя 

Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник юному герою. 

 

 



Валя Котик 

 

 

 

Он родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Шепетовского района 

Хмельницкой области. 

Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями 

решил бороться с врагом. Ребята собрали на месте боев оружие, которое 

потом партизаны на возу с сеном переправили в отряд. 

Присмотревшись к мальчику, партизаны доверили Вале быть связным и 

разведчиком в своей подпольной организации. Он узнавал расположение 

вражеских постов, порядок смены караула. 

Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, 

выследив гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его. 

Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором 

ушел к партизанам. На его счету - шесть вражеских эшелонов, взорванных на 

пути к фронту. Валя Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила 

его званием Героя Советского Союза. Перед школой, в которой учился этот 

отважный пионер, поставлен ему памятник. 

 

 

 

 

 
 



Зина Портнова 

 

 

 

Война застала Зину Портнову в деревне Зуя, куда она приехала на каникулы. 

Она участвовала в дерзких операциях против врага, в диверсиях, 

распространяла листовки, по заданию партизанского отряда вела разведку. 

Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В деревне Мостище 

ее выдал предатель. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. Ответом 

врагу было молчание Зины, ее презрение и ненависть, решимость бороться 

до конца. Во время одного из допросов, выбрав момент, Зина схватила со 

стола пистолет и в упор выстрела в фашиста. 

Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал. Зина пыталась 

бежать, но фашисты настигли ее. 

Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней минуты 

оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. И Родина посмертно 

отметила ее подвиг высшим своим званием - званием Героя Советского 

Союза. 

 

 

 

 

 



Вася Курка 

 

  

 

В шестнадцатилетнем возрасте Вася Курка выглядел моложе своих лет, был 

небольшого роста худеньким голубоглазым светловолосым мальчишкой. 

Однако, отличался упорством, настойчивостью, сообразительность, умением 

быстро ориентироваться на местности. 

Ему, малолетнему, не доверили оружия и определили в тыловые 

подразделения. Он старательно выполнял все работы вплоть до заправки 

керосиновых ламп, а в апреле месяце 1942 года Курка узнал о зачислении его 

курсантом школы снайперов. Старательно он изучает винтовку. 

К сентябрю 1942г. Вася Курка уничтожил 31 оккупанта, в том числе за 

период обороны на реке Миус – 19. Считался одним из лучших снайперов 

дивизии. Всего на его боевом счету было 179 уничтоженных солдат и 

офицеров противника, а также один сбитый самолѐт-разведчик. 

3 января 1945 года лейтенант Курка умер от ран, полученных в бою на 

Сандомирском плацдарме. 

 

 

 

 

 

 



Володя Дубинин 

 

 

 

Володя рос подвижным, любознательным, немного хулиганистым парнем. 

Любил читать, увлекался авиамоделизмом, фотографией… 

Когда началась война, Никифора Дубинина призвали в армию. Евдокия 

Тимофеевна с Володей и его сестрой перебралась к родне, в район Старый 

Карантин. 

Володя и другие ребята занимались не только разведкой. Во время боѐв они 

подносили боеприпасы, оказывали помощь раненым, выполняли другие 

поручения командира. 

Когда гитлеровцы окружили Старокарантинские каменоломни сетью минных 

полей, и партизаны не могли покинуть их. Выйти там, где выходил Володя, 

взрослые физически не могли. 

И тогда Володя вызвался быть проводником у сапѐров. Первый день 

разминирования прошѐл успешно, но 4 января 1942 года около 10 утра у 

входа в каменоломни прогремел мощный взрыв. На мине подорвались 

четыре сапѐра и Володя Дубинин. 

Погибших сапѐров и Володю похоронили в братской партизанской могиле в 

Молодѐжном парке Керчи. 
 

 



Взятие Берлина. Парад Победы 
Закончилась война в мае 1945 года. Советские воины освободили от 

фашистов не только нашу страну, но и другие страны Европы. Последние 

бои были в Берлине - столице Германии. Когда немцы поняли, что проиграли 

войну, они стали более ожесточѐнно защищать свою столицу. Шли бои за 

каждую улицу, за каждый дом. В самые последние дни войны погибали от 

пуль и немецкие солдаты, и русские. Гибли и мирные немецкие люди. Но 

советские солдаты ценой собственной жизни спасали берлинцев от пуль и 

снарядов. И вот, наконец, наши войска освободили от яростно 

сопротивляющихся фашистов главное здание Берлина - Рейхстаг (здание, где 

работало германское правительство).  

            

Во время боя наши солдаты сумели взобраться на крышу Рейхстага и 

установили там красное знамя. Это означало победу нашей страны в Великой 

Отечественной войне. 

                        



Долгие годы продолжалась война, но враг был разгромлен, и Германия 

подписала акт о безоговорочной капитуляции. 9 мая 1945 года тысячи людей 

вышли на улицы столицы. Народ ликовал и пел, и прямо на улицах 

кружились пары в победном вальсе. Все смеялись, плакали незнакомые 

обнимали друг друга.  

А 24 июня 1945 года в Москве прошѐл парад Победы, который принимал 

маршал Г.К.Жуков.  

                        
 

Он поздравлял участников парада с победой над фашистской Германией. 

Громогласное "Ура!" звучало в ответ над Красной площадью. По улицам 

столицы стройными рядами прошли воины-победители. Они несли на 

Красную площадь знамѐна поверженного врага и бросали на брусчатку 

древней площади. С тех пор этот праздник стал поистине всенародным 

торжеством.  В честь этого замечательного праздника каждый год 9 мая во 

всех городах России проходят торжества. В столице нашей Родины - Москве 

на Красной площади проходит военный парад. Мы все благодарны ветеранам 

за то, что они отстояли для нас родную землю и мирную жизнь. 
 


