
О Дне Победы – детям 

Победа нашей страны и её Вооружённых сил в Великой Отечественной войне – 

это всемирно-историческая победа. Победа разума над злом, над фашизмом, над 

бедой. 

Война велась многими народами мира. Но основная тяжесть военного бремени 

легла на плечи нашей страны. 

День 9 Мая 1945 года – незабываемый День Победы нашей державы над 

фашизмом – принадлежит к тем радостным, великим датам, которые не изгладятся 

в памяти нашего народа и всего прогрессивного человечества. Беспримерные 

подвиги советских патриотов в суровые годы Великой Отечественной войны 

навсегда останутся примером высочайшего мужества и отваги, блистательным 

образцом воинского искусства. 

В критические моменты исторического развития, как отдельный человек, так и 

целые народы держат жесткий экзамен, проходят испытания, проверку всех своих 

моральных и физических сил. Таким испытанием в истории нашего народа была 

Великая Отечественная война с гитлеровскими захватчиками. 

В дни войны миллионы простых советских людей явили миру исключительное 

величие духа, пламенный патриотизм, стойкость, силу и красоту национального 

характера. 

Великая Отечественная война – всенародная война, в которой в значительной 

мере стёрлись грани между фронтом и тылом. Эта особенность ярко проявилась в 

массовом участии трудящихся в оборонительных мероприятиях. Усилия народа 

привели к тому, что объем выпуска военной продукции резко возрос. Массовое 

производство новейшей по тем временам военной техники и вооружений позволило 

уже в конце 1942 – начале 1943 года превзойти врага не только в количестве, но и в 

качестве военной техники. Вместе с рабочим классом самоотверженную помощь 

фронту оказало колхозное крестьянство. Огромный вклад в перестройку народного 

хозяйства на военный лад оказали учёные и научные учреждения. Образец героизма 

явили в эти суровые годы женщины и молодёжь. 

Каждый воин – герой, 

Он шёл на врага, спеша. 

Он не раз рисковал собой, 

Чтобы жизнь была хороша. 

Автор: Ирис Ревю 

В те годы наше государство называлось — Советский Союз. И все народы 

нашего многонационального государства, как один, встали на защиту Отечества. 

Внешняя политика нашего правительства способствовала сплочению сил 

свободолюбивых народов, и это привело к созданию мощной антигитлеровской 

коалиции. В неё вошли США, Англия и другие страны. Совместная борьба 



Вооружённых Сил и антигитлеровской коалиции способствовали приближению 

Великого дня – Дня Победы. 

Освободив территорию родной страны от агрессоров, наш народ протянул 

братскую руку помощи народам Европы, вызволил их из фашистского рабства и 

закончил войну полным и окончательным разгромом фашизма. 

Вооружённые Силы Отчизны оправдали доверие и любовь своего народа. 

Разгромив сильного и агрессивного врага, они с честью выполнили свой долг перед 

Родиной. Всемирно-историческая Победа нашей страны и её Вооруженных Сил в 

войне против фашизма не сотрётся из памяти людской никогда. 

 
 


