
 

Великая Отечественная война… Великая – потому что это было громадное, 

грандиозное, историческое событие; за победу над врагом наш народ заплатил дорогой 

ценой – в войну погибло более 20 млн. советских людей. 

- Отечественная - потому что советский народ в этой войне защищал свою Родину, 

Отчизну, своё Отечество. День 9 мая – великий праздник. Он является гордостью всего 

русского народа, его отмечает вся Россия. В эти дни мы говорим о наших ветеранах. 

Благодаря им, их поколению, которое героически защищало Родину, не жалея себя 

трудилось в тылу, мы доказали всему миру, что сила духа русского солдата и русского 

народа непобедимы. 

В этот день в каждом городе около вечного огня собираются люди, кто пришел 

возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, минутку помолчать и в который 

раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за 

их счастье! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память…Вряд ли есть семья, которой не 

коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы рассказываем из 

поколенья в поколенье об их светлом подвиге, чтим память. Передаем дедовские медали и 

о каждой из них рассказываем своим детям. Эта за мужество, вот эта – за отвагу… Это 

наша история, история семьи, история нашей страны.  

Сегодняшние ветераны во время войны были не только молодыми ребятами, но и 

детьми, точно такими, как вы сейчас.... 

Тогда невыносимо трудно было всем – и пожилым, и молодым, и солдатам, и женщинам. 

Но особенно страдали дети. Страдали от голода и холода, от невозможности вернуться в 

беззаботное детство, от кромешного ада бомбёжек и страшного сиротства. 

Когда началась война, в боевой строй встали не только взрослые мужчины и женщины. На 

защиту Родины поднялись тысячи мальчиков и девочек, ваших ровесников. Они порой 

делали то, что не под силу было сильным мужчинам, и это были простые дети, пионеры, 

которые совершали подвиг, ценой своей жизни. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

В День Победы по центральным улицам городов пройдут колонны 

«Бессмертного полка России». Но что делать тем, кто не сможет присоединиться к 

шествию? 

«Комсомолка» совместно с «Бессмертным полком России» проводит акцию 

#МыПомнимМыГордимся — соберем бессмертный полк в Интернете! Присоединиться 

могут все желающие в любое время из любой точки мира. 

Как участвовать в акции? Нужно загрузить фото ветерана с небольшим описанием 

(фамилия, имя, отчество, годы жизни, на каком фронте/в каком подразделении воевал, в 

каких сражениях участвовал) в наши фронтовые альбомы в Одноклассниках и ВКонтакте. 

Можно размещать у себя на страничках в Фейсбуке, Инстаграме и Твиттере с хэштегами 

#МыПомнимМыГордимся и #БессмертныйПолкРоссии. 

Самые интересные и трогательные истории будут опубликованы на сайте во время 

праздничной трансляции 9 мая. 

Присоединяйтесь, о героях должен помнить весь мир! 

 

 

https://nnov.kp.ru/go/http:/ok.ru/kpru
https://nnov.kp.ru/go/https:/vk.com/kpru

