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ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЭТО РАДОСТНЫЙ И ГОРЬКИЙ ПРАЗДНИК 

 

Война – это страшное слово несёт с собой беду, разрушение и ужас, 

застывший в глазах людей. Для нашего поколения война малознакома. Мы 

знаем о ней из рассказов ветеранов, из книг и фильмов. В нашей стране нет, 

наверное, семьи, которую бы обошла стороной война. Воспоминания о военном 

времени передаются из поколения в поколение. Я не видел войны, но знаю о 

ней. Каждый должен знать, какой ценой завоёвано счастье – мир на Земле! 

Солдаты погибали, понимая, что они отдают свою жизнь во имя жён, детей, 

родителей, во имя будущих поколений. Мы, потомки, обязаны помнить об 

этом! 

Много воинов – бийчан участвовало в военных событиях страшных 

сороковых годов XX века. Мой прадед, Чумарин Александр Павлович, окончив 

Омское лётное училище, был отправлен на Халхин-Гол, где в составе советско-

монгольских войск в качестве командира роты связи сражался против Японии. 

Из рассказов моей бабушки (Родилась она уже после победы над фашистами, в 

1945 году, когда прадед вернулся домой.) я узнал, что и на этой войне 

советские солдаты проявляли несгибаемое мужество, патриотизм, готовность 

всё претерпеть ради Победы. Японские солдаты, в основном пехотинцы, 



 

дрались крайне жестоко и упорно, до последнего человека. Часто японские 

блиндажи и дзоты захватывались только тогда, когда там уже не было ни 

одного живого японского солдата. 

Общепризнанно, что героизм советских солдат на Халхин-Голе привёл 

СССР к Победе, которая сыграла определённую роль в ненападении Японии на 

Советский Союз. 

Память о храбрости моего прадеда бережно хранится нашей семьёй. 

Дедушка был награждён медалями: «Халхин-Гол», «За боевые заслуги», «За 

отвагу», «За победу над Японией» и орденом Красной Звезды. 

День Победы – это радостный и горький праздник. Да он и не может быть 

иным, потому что не бывает безоблачной радости, радости без слёз и печали! В 

эти дни, когда оживает природа, мы чувствуем, как прекрасна жизнь, как 

дорога она нам! Понимаем, что мы живём благодаря всем, кто воевал, погибал, 

выживал в тех адских условиях, когда, казалось, невозможно даже выжить! 

 

 


