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

 

Великая Отечественная война – ужасное горе, которое затронуло 

каждую семью. Она вошла в каждый дом и безжалостно забрала мужчин на 

фронт, а женщин и детей заставила стоять у станков и обеспечивать солдат 

боеприпасами. Она навсегда оставила след и в истории, и в судьбах многих 

поколений. На войне – все герои: солдаты, труженики тыла, врачи. Они не 

боялись погибнуть за Родину, которая в те годы подверглась огромной 

опасности. Люди миллионами умирали за свободу своей страны и за свободу 

своих потомков. Так почему подвиг наших предков мы вспоминаем только в 

преддверии Дня Победы? Почему большинство так неуважительно относится 

к этому, воспринимая этот день как очередной повод весело и 

безнравственно отпраздновать? Безусловно, День Победы – воистину 

великий день, заработанный кровью миллионов людей. Но то, как к этому 

относится нынешнее поколение, заставляет ужаснуться.  

Почему о ветеранах вспоминают только раз в год? Почему те, кто 

прошел великие испытания и ужасные страдания, вынуждены жить в таких 

ужасных условиях? И тут далеко не вина государства.  

Сколько уже было написано книг о войне, сколько снято фильмов, 

поставлено спектаклей, опубликовано писем с фронта и воспоминаний 

солдат… Жизнь страны буквально разделилась на две части: до войны и 

после. Эта трагедия кардинально изменила и жизнь людей. Но теперь, спустя 

долгие годы, понятие слова «война» начало медленно блекнуть, растворяться 

в сознание новых поколений. Оно стало восприниматься легко, без той 

тяжести и горечи, с которой произносили это слово раньше. Люди перестали 

представлять и чувствовать то, что чувствовали предки несколько десятков 

лет назад.  

В те годы у каждого была своя война. Это была не только война народа 

с фашистами, но и личные страхи, личные победы и поражения. У каждого 

была своя история и свой путь, который вел к победе. Именно поэтому 



Великая Отечественная война оставила след в душе многих людей, 

прошедших через этот ужас. 

Победа далась огромной ценой – ценой жизни людей. Современное 

поколение только приближенно может представить те мучения, через 

которые прошли ветераны. Сколько крови и слез было пролито ради победы, 

которая воспринимается сейчас только как очередной праздник. Ветераны 

улыбаются, стоя на парадах, но в их глазах видно ужасную боль и скорбь. 

Война вычеркнула из их жизни не только счастливые годы, заменяя их 

страданием, но и светлое будущее. Послевоенные годы были так же жестоки, 

как и во время войны. Родная земля, на которой всѐ еще была кровь солдат, 

ревела от тех последствий, что оставили многочисленные битвы. Мертвые и 

холодные здания, глубокие воронки от взрывов, сгоревшие леса и грязные 

водоемы стали на много лет напоминанием о тех днях. Голод и разруха еще 

долгое время не давали оправиться людям от войны, а скорбь по умершим 

делала жизнь невыносимой. 

 Великая Отечественная война навсегда оставила свой след. Нужно 

помнить круглый год о тех подвигах, что совершили ветераны и делать все 

то, чтобы и наше поколение уважительно относилось к ним и не узнало на 

себе, что есть все тяготы и горести войны. 

 

 

 


