
Сочинение   « Слава тебе, победитель солдат ». 

 

Что может быть страшнее, чем война? 

Лишь слезы да страдания несет она. 

И счастье разбивает у людей, 

Любимых разлучая и друзей. 

1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Почти 27 миллионов 

жизней советских людей унесла она. Потоками крови и слез была омыта за эти нескончаемо 

долгие четыре года наша многострадальная земля. Казалось, что уцелеть среди шквалистого  

огня, не лишиться рассудка при виде гибели тысячи людей и чудовищных разрушений было 

просто невозможно. Но сила человеческого духа  оказалась сильнее металла и огня. Вот почему 

с таким глубочайшим уважением  и  восхищением мы смотрим на тех, кто прошел через ад 

войны и сохранил в себе лучшие  человеческие качества – доброту, сострадание и милосердие. 

Русский человек всегда готов был встать на защиту своей Родины и драться до 

последнего вздоха. Не было предела патриотизма  у наших солдат. Только русский солдат 

спасал раненого товарища из – под шквального огня. Только русский солдат беспощадно бил 

врагов, но щадил пленных. Только русский солдат умирал , но не сдавался . 

Порой немецкие командиры приходили в ужас от ярости и упорства простых русских 

солдат. Один из немецких офицеров сказал: «Когда идут в атаку мои танки – земля дрожит под 

их тяжестью. Когда идут в бой русские – земля дрожит от страха перед ними.»  Немало было 

подвигов совершенно нашими солдатами  во время  Великой Отечественной  войны. Молодые 

ребята жертвовали собой  ради долгожданной Победы. Многие из них не вернулись домой, 

пропали без вести или были убиты. Каждого  из них  можно считать героем. Ведь именно они 

ценой своих жизней вели нашу Родину к Великой Победе. 

 Все мы в неоплатном долгу перед тем поколением - поколением победителей. Их жизнь 

и подвиги - пример для новых поколений. Пройдут годы, но героические события Великой 

Отечественной войны никогда не изгладятся из нашей памяти. И хочется  низко поклониться и 

сказать: 

Слава тебе, победитель – солдат! 

Ты прошел через все испытания. 

Ни ради чинов и наград, 

А чтобы избавить людей от страдания! 
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