
Сочинение "Они сражались за Родину"
    Никто уже и не расскажет нам о том, что произошло в первой половине 20 века. Потому как
время идет, а те, кто постаралсясохранить будущее нашей страны, уже понемногу уходят из
жизни. Сейчас уже практически и некому сказать: «А вы помните…», но все равно мы знаем и
помним тех, кто сражался за Родину, кто отдал свою жизнь во имя светлого и свободного
будущего, кто, не жалея сил и крови, старался защитить своих детей и внуков.

    Управляемые единым стремлением и целью победить любой ценой, воины Советского Союза
решительным шагом шли на бой. Наступая на горло армии, немецкие оккупанты, не жалели
никого: ни молодых парней и девушек, ни пожилых, ни детей. Одолеваемые жадностью и
стремлением к покорению все большего пространства, они выжигали и уничтожали все на
своем пути. Однако, храбрые и самоотверженные бойцы Советской армии, не боясь потерять
свои жизни, шли вперед и вперед, прикрывая грудью родную землю. И она их принимала, как
мама, как отчий дом. Она вела их вперед к цели, иногда прятала их в окопах. Но никогда не
предавала. Поэтому воины остались ей верны, поэтому, живота не жалея, падали на амбразуру
и вели бой до последней капли крови, до последнего вздоха, до последней молитвы. И их
услышали, и их мольбы вняли...Вот такие они - наши герои...

    Сколько же неизвестных солдат осталось лежать в земле, до сих пор обнимая и защищая ее
своей грудью. Никто не помнит, да и вряд ли знает их имен, но каждый благодарен им за
сохраненную нам жизнь. Много и тех, кто дожил до наших времен, только они способны
рассказать нам о самых страшных и будоражащих сознание воспоминаниях, которые остались
самым сильным и не затираемымотпечатком на их жизненном пути.Они пережили столько
потерь, что до сих пор не могут поверить, что все уже закончилось, что все это остановили они
– те, кто сражался за Родину.
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