
Сочинение на тему «Горькая правда войны»
    Легко читать историю, где описываются те события, которые происходили много лет назад.
Все, что связанно с тем временем давно забылось. Даже не осталось свидетелей, все умерли.
Зачем же вспоминать их, и таким образом пытаться вернуть их назад? Чтобы они не ушли
бесследно, не оставив след в истории и в сознании каждого, кто сейчас жив. Человек учится
всегда, всю жизнь, именно тогда, он передает следующему поколению мудрость и полезный
опыт. А значит, появляется возможность не совершать тех ошибок, которые однажды принесли
горе и страдания. Мне кажется, что страшнее войны и ее последствий трудно что-либо
представить. Именно она несет в себе разрушительную силу, не имеющую себе равных. Речь не
идет только о взорванных мостах и разрушенных домах. Все намного страшнее.

    Война – это, прежде всего жертвы. Сколько людей погибает на поле брани? А, кто-нибудь
представлял себе семью, получившую уведомление о смерти сына, который ушел сражаться?
Долгое время они надеялись, что их ребенка не коснется холодная рука войны, и его не
призовут в армию. Но они сами воспитали сына так, что тот не смог остаться равнодушным к
страданиям, которые терпят его земля и соотечественники. Он идет добровольцем на фронт.
Теперь родителям не остается ничего, как молиться, чтобы высшие силы сохранили ему жизнь.
Но, проходит совсем немного времени, и они получают похоронку. Что они в этот момент
чувствуют, когда вместе с их сыном похоронили и их надежды, чувства, чаяния. Всего, чем они
жили, сейчас уже нет. Как им жить дальше. И смогут ли они вынести такой груз?

    Смерть, горе, страх, вот реальный облик происходящего, но и это еще не все. Голод и
болезни вечные и постоянные спутники войны. От того, что нет элементарной санитарии,
медицинского обслуживания, или от недоедания, начинаются просыпаться эпидемии, которые
беспощадно уносят человеческие жизни. Все это страшно, но на мой взгляд самое ужасное
впереди. Это – эмоциональное напряжение. Люди, особенно маленькие дети, живут с
психологическими травмами. Они уже не способны забыть весь ужас пережитого.
Посттравматический стресс будет отравлять их жизнь, а возможно, и жизнь их детей до конца.
Так есть ли что-либо хорошее в войне? Не пора ли человечеству научиться жить в мире, и
решать вопросы и конфликты цивилизованным путем?
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