ОТамятъ далекой войны
Сейчас; когда мы живем в двадцать первом вещ мы думаем, что война
осталась где-то там, далеко. Но мы ошибаемся, от (Второй Мировой у нас
осталась в первую очередь память %aiqie-mo теплые воспоминания о близка
людях. Они боролись за то, чтобы мы сейчас ж.или под чистым небом Мы
должны помнить о цене победы в этой войне К сожалению, люди вспоминают
о ветеранах только близ 9 мая "На самом деле это прискорбно.
^Большинство ветеранов живут сейчас в ужасныхуслоеиях Но телевидению я
часто вюку кси^по^азывают полуразрушенные дома и бедныхнаших
ветеранов. Юа^е в это время, когда прошли военные годы, они зачастую не
жалуются, и ничего не требуют от власти Они предпочитают жуть так^
щ\жувущ

лишь бы у нас, подрастающего поколения было все самое лучшее

Я так^ке меня расстраивает тот факт, о переписи истории в наше время. У
меня есть родственники в <Украине, и они прекрасно помнят, какум трудом,
наши войска пришли к^этой победе. Очень жаль, что такдумают не все.
Намять - к^Кя и говорила, это одна из немногие вещей, которые остались у
нас после войны. Мы должны хранить ее, учиться на ошибках прошлого, а не
искажать и забывать то, через что прошло наше государство.
Иногда, меня спрашивают: «Него ты боишься?» Наверное, я боюсь только
войны. Не потому что, могут убить, у? потому что, война — это
бессмысленные потери. Это гибель близкгщлюдей. (Вот это по-настоящему
страшно. После военных действий на <Украйне, ж^ить стало страшнее. Мне
всегда кажется, будто мы находимся на пороге войны. J£ стараюсь думать о
том, что ведь политики - это взрослые люди, которые могут достигнуть
Компромисса с помощью слов. Но всегда возникает вопрос: «Я если нет?»
^Луж§ говорила о том, что мы должны помнить и не искажать историю.
Именно поэтому, я решила сдать экзамен по этому предмету.JT хочу знать
историю своего государства, и не только. Кпримеру, на дняхя наткнулась на
статью о 'Курской битве, ранее я слышала о ней не много. Оказалось, что
именно в эту битву, произошел коренной перелом в войне. Инициатива перешла
полностью в руки "Красной Лрмии-Jf думаю, что это действительно важный
момент в ходе (Великой Отечественной (Войны. Мои родные не сражались на
Курской (Луге, и, ^сожалению, я не могу рассказать историю об этом. Но мое
сердце полно гордостью за этихлюдей.

