
Сочинение на тему: «Годы, опаленные войной...» 

 

И кровавые лужи травой порастут.  

И разбитые храмы поправят.  

Миллионы убитых домой не придут.  

И вот это уже не исправить. 

 

Личность человека раскрывается лучше всего в дни великих и 

малых испытаний, через которые ему суждено пройти. Великая 

Отечественная война была испытанием из испытаний. И сколько бы лет 

ни прошло, она останется в памяти людей, переживших еѐ, в памяти их 

потомков. Отдавая дань прошлому, памяти тех, "кто уже никогда не 

придѐт" и тем, кто остался жив в этой схватке с фашизмом, писатели 

посвящают свои произведения: романы, повести, рассказы, стихи. 

Война в изображении писателей-фронтовиков - это не только и даже 

не столько эффективные героические подвиги, выдающиеся поступки, 

сколько утомительный каждодневный труд, труд тяжелый, кровавый, но 

жизненно необходимый. И именно в этом каждодневном труде и видели 

советского человека писатели второй мировой войны. Безусловно, 

характер показывал весь Советский Союз в битвах и сражениях в военное 

время. Однако мужество проявляется не только во время сражений. 

Мужество неразрывно связано с благородством, с умением сострадать, 

сопереживать. Именно в те годы поддержка, поднятие духа, вера в себя и 

товарищей были важны как никогда. 

"Всѐ для фронта, всѐ для победы!" - этот лозунг мы помним и будем 

помнить долго. Много памятников поставлено павшим солдатам. 

Практически в каждом городе горит Вечный огонь, который 

символизирует вечную память и бесконечную благодарность защитникам 

нашей Родины. Написано огромное количество книг и снято не меньше 

художественных и документальных фильмов о военном времени. 

Человечество помнит, мы помним. 



К сожалению, некоторые люди трактуют события тех времен в 

перевернутом формате. В некоторых странах детям изначально 

преподают исковерканную историю Великой Отечественной войны. Я 

считаю, что такое отношение недопустимо! Историю нужно бережно 

хранить, и следует помнить, что сделали для нас наши предки. Мы 

обязаны понимать, что если бы этого всенародного подвига не было, то 

жизнь была бы совсем другой. Я считаю своим долгом сохранять и 

передавать память следующим поколениям, чтобы и через многие десятки 

лет была актуальна фраза: "Ничто не забыто, никто не забыт!" 

 


