
ВОЙНА    

Что же такое война?Война – это тысячи истерзанных, убитых, замученных в лагерях 

людей, это миллионы искалеченных судеб. В годы Великой Отечественной войны мы 

потеряли несколько миллионов человек. Эта война навсегда оставила свой след в 

памяти всего мира. Она не щадила ни стариков, ни детей. Мальчишки, которым не 

исполнилось и 18 лет, приписывали себе года и шли на фронт с целью защитить свою 

Родину, хотя и понимая, что домой не вернутся. 

Война – это страшно. «Кто говорит, что на войне не страшно – тот ничего не знает о 

войне». Это известные строки из стихотворения Ю. Друниной.Война – это моральное и 

физическое испытание человека. Она ставит человека в нечеловеческие условия. 

Чтобы выстоять, должно быть сознание того, что война – это событие, как ни пафосно 

это звучит, составляющее движение истории. И человек является одним из двигателей 

этой истории.  

Если хорошо задуматься, то в наше время нет ни одной семьи, у которой война не 

забрала или же просто не искалечила пулями, осколками или просто своими 

отголосками близкого нам человека. Ведь все мы помним и почитаем героев Великой 

Отечественной Войны. Мы помним их подвиг, сплоченность, веру в великую победу и 

громкое «УРА!». Великую Отечественную Войну можно по праву назвать – священной. 

Ведь все люди стали на защиту своей Родины, не испугавшись шальной пули, 

мучений, плена и многого другого. Наши предки сплотились и шли вперёд отбивать у 

врага свою землю, на которой они родились и выросли.Дорога к победе пролегала 

через множество препятствий. Воинственные бои развивались и на земле, и в небе. 

Не было ни одного человека, который не внес бы свою лепту в эту Победу. Молодые 

девчонки, служившие медиками и тащившие с поле боя на себе раненых солдат, 

сколько же в них было сил и мужества. Сколько веры они несли за собой, даря ее 

раненным! Мужчины шли смело в бой, закрывая своими спинами тех, кто был в тылу, 

свои дома и семьи! Дети и женщины трудились на заводах у станков, производя 

боеприпасы, принесшие заветные успехи в умелых руках! 

И вот не смотря ни на что, наступил тот миг, миг долгожданной победы. Армия 

советских солдат спустя долгие годы сражений смогла прогнать фашистов с родной 

земли. Наши герои-солдаты дошли до границ Германии, и штурмом взяли Берлин. Всё 

это происходило в 1945 году. В мае месяце 8 числа Германия подписала полную 

капитуляцию. Именно в то самое время, наши предки подарили нам один из великих 

праздников, отмечающийся 9 мая – это День Победы! День поистине со слезами на 

глазах, огромной радостью в душе и с искренней улыбкой на лице!Вспоминая 

рассказы дедов и бабушек, участвовавших в этих боевых действиях, можно сделать 

вывод, что лишь сильный духом, смелый и готовый идти насмерть народ, мог прийти 

к победе! Для молодого поколения Великая Отечественная Война – это лишь история 

из далёкого прошлого. Но эта история будоражит всё внутри и заставляет задуматься о 



происходящем в современном мире. Задуматься о тех войнах, которые мы видим 

сейчас. Задуматься о том, что мы не должны допустить еще одной войны и доказать 

героям-солдатам, что они не зря полегли в землю, что не зря их кровью пропитана 

почва! Я хочу, чтобы каждый помнил, какой ценой досталась эта не легкая Победа и 

тот мир над головой, который сейчас у нас есть! 

В заключении хочу сказать, что в наше время очень важно помнить, какими усилиями 

нам досталась долгожданная победа. Мы должны почитать Ветеранов. Эти герои 

подарили нам мирное небо, подарили нам жизнь. Если мы будем помнить и 

рассказывать своим детям о Великой Отечественной войне, то значит, что наши 

предки воевали не зря, они не зря проливали свою кровь.  

Я помню, я горжусь! 
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