
День Победы 
9 Мая

Ежегодно мы отмечаем очередную годовщину 
Великой Отечественной войны. 

Та война была примером национальной трагедии и 
выдающегося национального подвига.



Молодое поколение знает о Великой Отечественной войне только из
книг и фильмов. Но трудно поверить, что наши сердца не
пробуждаются в это день 9 Мая.

Каждый год ветераны войны в крупных городах и в небольших
деревнях собираются вместе, чтобы отпраздновать День Победы. Они
традиционно идут к мемориалу в честь Памяти военных героев. Но их
становится все меньше и меньше с каждым годом.

Время отодвигает этот исторический день все дальше от нас, но
мы всегда должны помнить его потому, что он тесно связан с нашими
бабушками и дедушками, которые сделали все возможное, чтобы
принести эту Победу для нас. Наша страна потеряла более 20 млн.
людей в этой войне и спасла мир от фашизма.

Мы никогда не должны забывать о тех, кто отдал свою жизнь за
нашу Родину.



Я, Вахнов Александр, ученик 11 

класса «Д»,  хочу рассказать вам 
о своем прадедушке.

Его звали 
Бушмелев Виктор Лаврентьевич.

Когда ему было 17 лет, он 
поступил в Военную академию и 
через  год, в 1942 году ушел на 
фронт, чтобы бороться с врагом. 

Был наводчиком в 64-ой 
мотострелковой девизии.



С апреля 1942 года он принимал активное участие в боях с 

фашистскими захватчиками за освобождение от врагов города Псков. 
7 октября 1943 в наступательном бою под Невелем был тяжело 

ранен и отправлен в больницу (где ногу пришлось ампутировать). 
Это была тяжелая битва. Люди защищали каждую улицу, каждое 

здание. Бои шли буквально за каждый сантиметр дома.             
10 октября город был освобожден. 

За проявленное мужество мой прадед награжден 2 орденами Красной 
Звезды и медалями. 

Я помню и горжусь, что у меня в семье был такой прадед.



9 мая 1945 года живет в памяти и в сердцах людей. 
Мир не забудет этот исторический день. 9 мая -

великий день. Это национальный праздник и в то же 
время - очень личный. Мы радостны в День Победы, 

особенно когда встречаемся с ветеранами войны. 
Имена героев, участников той Великой 

Отечественной войны будут в нашей памяти всегда.


