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На этой военной фотографии я вижу, как наши советские войска топчут 

фашистский флаг на подступах к Вене, столице Австрии. На фотографии я 

вижу радость от предвкушения победы, ненависть и презрение к фашистам, 

которые в этой чудовищной войне проявили себя, как самые мерзкие и 

жестокие из зверей. 13 апреля наши солдаты и офицеры освободили от 

фашистской оккупации прекрасную Вену, постарались по максимуму 

сохранить красоту города, не применяли тяжелую артиллерию, помогали 

мирному населению. 

Великая Отечественная война оказалась самым страшным событием на 

земле, это преступление против всего человечества. Фашисты намеревались 

захватить весь мир и превратить людей в бессловесных рабов, исполняющих 



волю горстки мерзавцев, возомнивших себя сверхчеловеками. Они мучили, 

убивали, сжигали живьем в газовых печах пленных, военных и мирных 

жителей, ставили над пленными опасные медицинские опыты, издевались 

над людьми морально и физически. В нашей стране нет ни одной семьи, 

которой не коснулась эта страшная война, длившаяся четыре долгих года. 

Моему деду было 3 года, когда на войне погиб его отец, защищая Родину. У 

деда было еще два брата.Сколькоеще таких матерей, потерявших кормильцев 

и работавших день и ночь, чтобы вырастить детей и при этом помогать 

фронту! Я восхищаюсь нашими Женщинами, часть из которых воевала рядом 

с мужчинами, а другая часть в партизанском подполье и в тылу работала для 

обеспечения наших войск на фронте. Вся страна голодала, но не сдавалась и 

в итоге победила фашистов! 

Наша страна победила благодаря героизму народа. Вспомним Николая 

Гастелло, направившего подбитый самолет на механизированную колонну 

врага; Александра Матросова, прикрывшего товарищей от пуль своим телом; 

Алексея Маресьева, лишившегося ног, но за счет героических усилий, воли, 

стремления к победе, сумевшего освоить боевой самолет заново; 74 героев-

"молодогвардейцев" из Краснодона; бессмертный подвиг  Зои 

Космедемьянской, партизанки, замученной фашистами. Такие подвиги 

совершались не ради славы или наград, а во имя счастливой жизни будущих 

поколений. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов закончилась полной 

победой советского народа над гитлеровской Германией. Фашизм был 

ликвидирован в самой Германии и ряде государств Европы. В тяжелой 

кровопролитной борьбе советские люди отстояли свою свободу, защитили 

Родину. Победа во Второй мировой войне была достигнута совместными 

усилиями стран-участниц Антигитлеровской коалиции. Значителен вклад в 

нее западных союзников, но главную тяжесть вынес именно советский народ, 

основная масса сил и средств Германии действовала против советских войск. 

Война еще раз подтвердила, что решающей силой истории и главным 



творцом победы в войне является народ. Война подтвердила возможность 

СССР, несмотря на вероломное внезапное нападение фашистской Германии, 

огромные потери, в короткие сроки перестроить хозяйство страны на 

военный лад и мобилизовать силы и средства страны на полный разгром 

сильного противника. Советский воин продемонстрировал высочайшее 

чувство товарищества, дружбы и братства с представителями всех 

социальных слоев общества. Бок о бок воевали рабочие, крестьяне, 

представители интеллигенции, даже профессора и академики. Все 

стремились защитить свою Родину, представители всех народов и 

народностей нашей страны, что было важно для многонационального 

государства, каковым являлся Советский Союз. 

Весь мир рукоплескал Советскому Союзу, победившему фашистскую 

Германию! Победа далась очень дорогой ценой. Мы будем всегда помнить о 

героях Великой Отечественной войны, о наших прадедушках и прабабушках, 

которые защищали нашу страну и весь мир от фашизма. Около 27 миллионов 

жизней советских людей унесла война, из них 19 миллионов мирного 

населения, узников концлагерей и подпольщиков. 

По сложившейся традиции, в России в праздник Победы проходят 

встречи ветеранов, торжественные мероприятия и концерты. К памятникам 

боевой славы, мемориалам, братским могилам возлагаются венки и цветы, 

выставляются почетные караулы. В церквях и храмах России проводятся 

поминальные службы.  

Большое значение в победе нашего народа имело то, что люди 

осознавали справедливость своей позиции, они защищали свою землю и 

свою свободу от захватчиков, от мировых агрессоров. 

Празднование Победы в нашей многонациональной стране является 

самым светлым и значимым событием в жизни всего народа. Я горжусь 

своими соотечественниками, которые победили эту ужасную «коричневую 

чуму», как называют фашизм, и спасли не только нашу Родину, но и весь 



мир! Если бы не такие огромные жертвы и потери, мы бы не жили сейчас в 

такой прекрасной стране, как наша Россия и весь мир не был бы счастлив! 

Пока мы помним прошлое, мы сохраняем будущее. Память о жертвах 

войнысвященнаи она должна сохраняться! Мы должны впоследствии всегда 

рассказывать об этой страшной войне потомкам! Праздник Победы является 

самым любимым праздником в нашей семье, и, я думаю, мои потомки также 

будут его любить и гордиться своей Родиной! 


