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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?

Сегодня человек может жить спокойно и пользоваться своей свободой.

В этом году мы отмечаем 75-ую годовщину Победы во Второй Мировой

войне. Каждый год проходят парады, концерты и другие мероприятия в честь

этого дня. Данный праздник напоминает нам смелость и отвагу, проявленные

в ответ на агрессию.

Для меня День Победы ассоциируется с мужеством тех людей, которые

взглянули смерти в лицо и, ничего не боясь, шагнули вперед с целью

защитить и сохранить светлое будущее для своих семей, для своей родины и

для всего человечества.

Каждая война уносит жизни, разрушает города, истощает экономику. В

годы  Второй Мировой войны, по неофициальным расчетам, умерло около 71

миллиона человек, но наибольшие потери были со стороны бывшего СССР,

примерно 26 миллионов жизней.

Я из Монголии, наше население составляет немного больше 3

миллионов, и у меня в голове не укладывается число потерь. Война – это

смерть и разрушение, но именно в трудные минуты проявляется характер

человека, нации и союзников.

Я горжусь тем, что в Великой Отечественной войне Монголия, являясь

ближайшим союзником СССР,  смогла выслать на фронт танковую роту

«Революционная Монголия», состоящую  из 53 танков, и 1 истребительную

эскадрилью «Монгольский Народ», состоящую из 12 самолетов; помогли



отправить около 32000 лошадей, которые прославились на весь мир своей

выносливостью; удалось обеспечить доставку провизии, прежде всего, в виде

мяса и шерсти. Не стоит забывать, что в тот период времени Монголия –

малоиндустриальная страна.

Сегодня танк из этой роты стоит как памятник Победы в городе Улан-

Батор, памятник Монгольским лошадям – на Поклонной горе в Москве.

Тысячи памятников напоминают всему миру о дружеских отношениях между

Россией и Монголией.

Столько судеб сломано, столько домов разрушено. В России нет семей,

не тронутых войной. Во всех семьях чтят память своих героев, которые

мужественно сражались на фронте и трудились не покладая рук, чтобы

поддержать свои войска.

Наше поколение не знает тягот войны, не знает того, каким ужасным

мог бы быть сегодня мир, если бы наши предки в недалеком прошлом не

объединили бы свои усилия против страшнейшего зла – гитлеровского

фашизма. Они сделали своё дело, а сегодня нам остается передать эти

чувства, эти мысли следующему поколению, которое, к сожалению, не

услышит о войне из первых уст. Да, много жизней унесла война, но много

сильных людей она воспитала, всем напомнила, что на самом деле ценно в

нашей жизни.

Сегодня человек может жить спокойно и пользоваться своей свободой.

Никто не забыт, ничто не забыто…




