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Никто не забыт. Ничто не забыто
Почему в двадцать первом веке Победа СССР и его союзников во
Второй мировой войне так же важна и значима, как 75 лет назад?

Вторая мировая война способствовала началу в каждой стране, можно

сказать,  Отечественной войны. Азия, Африка, Ближний Восток, Европа и

Океания были теми регионами Земли, где шла самая страшная в истории

человечества война. СССР потерял много жизней в ходе Второй мировой

войны, в том числе и детей, женщин и стариков. 

    Нынешняя Россия помнит и благодарит тех, кто воевал на фронте,

поскольку они герои.  9-го мая  - это Праздник для  России, но не только

для россиян, это праздник и каждого из нас. 

Каждый советский солдат участвовал в войне за Родину и семью.

Ситуация на фронте была страшнее, чем ее представляли солдаты. Каждый

день они шли в бой, получали ранения, мучились, испытывая страх смерти

и преодолевая его. У солдат были мысли только об одном – скорее

победить врага, вернуться домой и обнять своих родных и близких.

    Любовь к семье была для них надеждой на возвращение, придавала

силы. В каждой семье были храбрые мужчины, из которых формировались

защитники Отечества. Неважно, кем они были: отцами или сыновьями.

Они любили свою Родину так же, как и свою семью. Они знали: если

потеряют Родину, то потеряют и свою семью. Каждый давал обещание

своим родным, что вернется живым и здоровым. Государство наградило

своих защитников званием “Герой Советского Союза”, но многие, к

сожалению, не были награждены. 



Известно, что героями называют тех людей, которые получили от

государства звание героя, но для меня герой – это каждый солдат, который

думал о сохранении Родины ради своей семьи. 

Мы всегда должны помнить подвиг солдат, ведь они спасли Родину.

Благодаря им мы живем мирно. Мы обязаны помнить ту историю, в

которой наши герои говорят об одном – любите Родину так, как любите

свою семью. Если у вас нет Родины, у вас нет семьи. А если нет семьи, то

никто о нас не будет помнить. 

Посвящаю покойным героям небольшое стихотворение:

“Никто не забыт, ничто не забыто” 

Они не забыты как солдаты,
Ибо храбро сражались за Родину. 

Они не забыты как отцы и сыновья,
Ибо верили, что вернутся к семье. 

Они не забыты как часть истории,
Ибо желали нам мира без войны. 

Они не забыты как герои Отечества,
Ибо одержали Великую Победу. 
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