
Сочинение «Ради жизни на Земле (о Великой
отечественной войне)»
    Все люди мечтают о мире на Земле. Нам до сих пор больно вспоминать о страшных и
ужасных событиях, произошедших в годы Великой Отечественной войны. Фашисты не жалели
никого, даже беспомощных стариков и детей. Это нелюди, ведь человек не способен на такую
жестокость. Есть достоверные сведения о том, как немцы изощренно издевались над солдатами
и мирными гражданами. Даже животные не убивают себе подобных. Больно думать о том,
какие муки и страдания перенес русский народ.

    Война оставила след в каждой семье. Ни для кого она не прошла бесследно. Если бы не
наши солдаты, то неизвестно что бы стало со всем миром. Они жертвовали собой ради мира на
Земле. Кто знает, остановились бы фашисты, если бы им удалось захватить нашу страну.
Возможно после нашего государства, они бы стали воевать с другими странами, подчиняя их
одну за другой. Поэтому наши солдаты отвоевали мир не только в своей стране, но и на всей
планете.

    Немцы ведь захватили и другие страны, прежде чем добрались до России. Однако солдаты,
защищающие нашу родину, отстояли не только свою страну, но и освободили другие. Все люди
обязаны своими жизнями тем, кто не пожалел своей жизни ради счастливого будущего
следующих поколений. Солдаты, не задумываясь, бросались в бой, они знали, что их жертва не
будет напрасной. Страшно подумать, сколько человек погибло в ужасных муках ради нас и
ради того, чтобы мы жили в мирное время.

    Я счастлив, что живу в то время, когда в нашей стране нет военных действий. Мы должны
помнить о тех людях, кто подарил нам жизнь и обеспечил мирное существование. У этих людей
были семьи, но они знали, что если не они, то нашей страны может и не быть. Поколение
людей, воевавших в то время, постепенно уходит из этого мира. В наше время очень мало
осталось ветеранов. Все люди просто обязаны помнить об их подвиге и чтить их память, ведь
если бы не эти смелые люди нас бы сейчас не было.
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