
Сочинение на тему: «Годы, опалѐнные войной» 

«Война для народов – это слезы и кровь, 

это вдовы и беспризорные, это раскиданное 

гнездо, погибшая молодость и оскорбленная 

старость» 

-  Илья Эренбург 

Как многозначно значение слов «годы, опалѐнные войной». Как много 

страданий скрывается в слове «война». 

Порой, случается так, что мы живем, не замечая, какое количество вещей, 

способных сделать и делающие нас счастливей, находятся рядом с нами. Часто 

случается, что в череде бытовой суеты и в зачастую надуманных нами же 

проблемах, мы забываем о важном, о том, чего это стояло нашим прадедушкам и 

прабабушкам.  

В войне не бывает выигравших – только проигравшие, она есть одно из 

величайших кощунств над человеком и природой. Благодаря урокам в школе, 

разным телепередачам и фильмам, посвященным этой теме, современное 

общество представляет себе условия военного времени, понимает, что в это 

ужасное время физический и моральный облик человека меняется до 

неузнаваемости.  Тот, кто вчера боялся отвечать на уроке, сегодня поднимал за 

собой в последнюю атаку своих однополчан, тот, кто большую часть времени 

проводил за книжками, перед лицом нависшей над Родиной опсностью, бросался 

на танк. Что же война делает с человеческим сознанием? 

Война - это время, когда ты понимаешь, что единственной целью 

становится Победа. Победа над врагом, победа над собой. Та самая победа, 

которая поведет твой народ в светлое будущее.  

Задумаемся над понятием «герой войны» в узком, самом простом смысле. 

Неужели героем называют человека, который смог нанести больший урон 

противнику, тот кто смог больше убить? Безусловно, все жертвы были во благо 

Отечества и оставшихся дома семей, но людей, чьи жизни забрали наши герои 

тоже дома ждали матери, жены, дети… И только праведный гнев тех, кто смог 



отбросить мешающую в бою жалость, смог сломить сопротивление врага. Герои. 

Те, кто под дождем и снегопадом наматывал сотни километров фронтовых путей, 

чтобы однажды страна проснулась под мирным небом. 

Мы обязаны быть благодарны нашим отцам, дедам, прадедам, за то, что они 

жертвовали своими жизнями, своими семьями, для того, чтобы сегодня мы могли 

смотреть без страха в завтрашний день.  

Послевоенное время проходит очень болезненно, и не только для политики 

и экономики страны. На мой взгляд, наибольший наиболее трудно к мирной 

жизни было вернуться тем, кто оставлял за собой павших своих друзей. И вот 

теперь они, у кого годы были опалены войной, просто обязаны были жить не 

только за себя, но и за тех, кто навсегда остался охранять места боевой славы. 

Сколько бы времени ни прошло, хочется сказать, пережитое невозможно забыть. 

И наш долг - хранить память о каждом боевом действии, о каждом солдате, о 

каждом человеке, внесшем свой посильный вклад в дело Великой Победы.  


