
Эхо Великой Отечественной войны 

 Что такое  война? Для меня, как думаю и для многих наших россиян, - это боль, 

утрата, смерть, холод, голод… Всѐ самое страшное, что может произойти с человеком. 

  К моему большому сожалению, я не знаю, кто из моих  родственников воевал в 

Великую Отечественную войну. Но это не повод забывать других великих людей, 

которые сражались за каждый метр нашей великой страны - России. 

  И мне  очень жалко тех людей, которые прошли через голод и холод, и при всѐм  

этом у них нет ни пособий, ни каких - либо почестей. К сожалению, в нашей стране 

действует такая система: если сам про себя не расскажешь, то никто не наградит тебя и 

не похвалит. Например, вот возьмѐм ещѐ недавнее событие, о котором рассказывали в 

новостях, когда волонтѐры помогали пожилому военному, они узнали о его мечте, что 

он бы очень хотел побывать на параде 9-го мая на Красной площади в Москве. Эту 

историю волонтѐры рассказали по интернету помощникам В.В. Путина, которые в 

последующем рассказали об этом уже напрямую  нашему президенту - Владимиру  

Владимировичу Путину, когда был проведѐн прямой эфир. На что  Владимир Путин 

ответил: «Считайте, уже пригласили, дадим ему лучшее место, организуем перелѐт». И 

эта история полностью доказывает тот факт, что сейчас время массовой информации, 

и чтобы тебя заметили, надо о себе рассказать. 

  Как по мне, я живу в прекрасной стране, в замечательном регионе, но есть очень 

большой минус в нашем законодательстве. Пенсии, вот проблема, которая касается не 

только пожилых людей, но и более молодых. Часто пенсии не дотягивают и до 

прожиточного минимума. Пенсионерам чаше всего приходится жить, я бы сказал, 

выживать на эти деньги целый месяц, а им ведь  ещѐ надо платить за коммунальные 

услуги, еду покупать. А мизерные льготы получают только инвалиды, многодетные 

семьи и малая часть ветеранов войны. Была бы моя воля, я бы искоренил эту проблему 

(заразу) из нашей прекрасной страны, но, к сожалению, это не в моих силах. А ведь это 

тоже отголосок той страшной войны. 



  Вы думаете, почему пенсии, льготы и зарплаты такие маленькие, да потому, что 

олигархи думают только о себе, не задумываясь ни о ком кроме себя. Олигархи знают, 

что пенсии у них будут большими, как и их должность в целом. А самое интересное во 

всѐм этом, что у депутатов и олигархов  такая должность,  чтобы людям помогать.  И 

для этого государство выделяет им огромные суммы для улучшения жизни населения: 

строительства дорог, благоустройства парков, строительства различных центров и т.д. 

Но почему-то результат, по большей мере, население не  
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видит. Наверное, это связано с тем, что олигархи государственные деньги забирают 

себе. А про население совсем забывают либо же выполняют то, что обещали 

населению, только не в должном виде либо не в должном объѐме. 

  Это все получилось из-за того, что в 1941-1945 - х годах погибли самые лучшие, 

самые честные, самые доброжелательные люди со всей нашей страны. А ещѐ, до войн 

у нас в России не было так много воров и мошенников, которые нагло бы воровали из 

государственной казны, а почему это сейчас происходит? Все это от безнаказанности. 

Даже если, например, олигарх сворует несколько триллионов рублей, он за это 

посидит годика два, но когда он выйдет из тюрьмы,  у него эти деньги останутся на 

руках. В древнем Китае за воровство отрубали руки, и этот метод был очень 

эффективным. И я за то, чтобы эту меру наказания вернуть, потому что если воров так 

будут наказывать, то они больше ни захотят этого делать, и другие будут смотреть и 

думать, что им важнее: руки или деньги, которые все равно придѐтся вернуть. 

  Возможно, если бы не было второй Мировой, то жизнь была другой. Не было бы 

богатых и бедных, было бы меньше воров. Если бы войн не было вовсе, жизнь 

изменилось бы до неузнаваемости. Но этого нам никогда не суждено узнать, так как 

время не возможно повернуть назад. А как бы этого хотелось! 
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