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Чтобы помнили
Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих
сердцах. Это была самая величайшая война за всю историю человечества. Чем
дальше от нас война, тем больше осознаем мы величие народного подвига. И тем
больше – цену победы. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за
своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской
армии, присвоили звание героев. Очень много вытерпел российский народ в эти
четыре года. Вспомните героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней
держались люди в окруженном городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз,
холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Вспомните
Сталинград...! Вспомните другие города! Перед этими подвигами мы должны,
обязаны склонить голову. Скоро мы будем отмечать великую дату –
семидесятилетие победы, но задумайтесь, какой ценой досталось нам эта победа!
Люди считали святым - отдать жизнь для победы. Сколько миллионов людей
погибло в эту войну. Матерям и женам некогда было оплакивать своих родных,
воевавших в окопах, они сами брали в руки оружие и шли на врага. Россию
считали страной - освободительницей. Она не только изгнала фашистскую армию
из своих пределов, а освободила другие страны, находящиеся под гнетом
фашизма.
Боль, утрата, страх и нищета - это все война. Она забирает все лучшее, что
есть в нашей жизни. На войне ты встречаешься со всеми своими страхами. Все,
кто прошел этот ужас, уже никогда не будут прежними, так как их глаза навсегда
запомнят выстрелы ракет, жестокие казни и пытки людей, бомбардировки и осады
городов, а их сердца будут обливаться кровью, вспоминая многочисленные
смерти невинных детей.
В Великую Отечественную Войну люди показали, на что способен
российский народ и какая великая и могущественная наша страна. Хотя
если помыслить, ведь не так давно это было, и страшно то, что многие уже
забывают это. А жаль...
В наше время в мире очень напряженная обстановка, и именно сейчас
как никогда важно знать и помнить свою историю.
Люди! Вы должны помнить тех, кто совершил тот самый подвиг во имя
нашей Родины!
Пройдут года, пройдут века,
Но не забудем никогда,
Ту муку, страх и боль,
Что принесла война.

