
Сочинение на тему «Трагическая судьба народа во второй
мировой войне»
    Любая война несет на себе отпечаток горя и страданий людей. Ни одно сражение не
принесло счастье, радость, изобилие и здоровье гражданам стран, которые в нем участвуют.
Не стала исключением и Вторая мировая война. Она затронула так много людей, разрушив их
жизнь. Если говорить о трагической судьбе народа в это непростое для всего мирового
сообщества время, то на поверку оказывается, что ни одна нация из тех, кто жили на
территории шестидесяти двух государств, принимавших участие в этом конфликте, не
победила. Потому, что нет победы у войны, когда гибнут люди. Мне жаль, что история так
несправедливо обошлась со всеми погибшими и пережившими эти трагедии людьми. Потому,
что и одни и другие почувствовали страх.

    Я представила себе, если бы не было войны, сколько бы много людей осталось бы в живых, а
среди них поэты, художники, архитекторы, учителя, да и просто будущие родители, дедушки и
бабушки. Строились бы города, развивалась бы экономика, обучались теплу и доброте дети, а в
итоге государства процветали бы. Но этого не случилось. Тот, кто убил солдата, уничтожил все
это, забрал будущее не одного человека, а как минимум целой семьи, с детьми и внуками.
Зачем он так поступил, ведь на следующий день и его убили, забрав надежду появиться на свет
и радоваться жизни его деткам? Это ужасно, ведь потери невозможно даже подсчитать.
Пострадавших в войне намного больше, чем об этом говорят статисты.

    Во время второй мировой войны люди гибли не только от пуль, но и от жестоких пыток, от
отсутствия вовремя подоспевшей медицинской помощи, от постоянного нервного истощения,
от голода и холода. Страдали и те, кто в окопах сражался за Родину, те, кто остался в
оккупированном тылу, и даже те, кто далеко жил от фронта. Никого не пощадили последствия
этого бедствия. Мне страшно даже представить масштаб горя.
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