
                                 «Война закончилось. Но песней опалённой 

Над каждым домом до сих пор она кружит…»  

                                                    М. Ножкин 

Война – это страшное и тяжкое испытание для людей. Она приносит с собой 

не только разрушения, но и страдания. Последствия войны, спустя многие годы 

после ее окончания, могут мучить людей в течение всей жизни. 

М. Ножкин говорит: «Война закончилась… Но песней опаленной над каждым 

домом до сих пор она кружит…» Действительно, люди, которые прошли войну, 

хотят забыть ее, но не могут. Одни стали инвалидами, у других шрамы на лицах, 

многие остались без рук, без ног – все это каждый день напоминало о войне. 

Произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» написано из 

реальной жизни советского летчика Алексея Маресьева. Во время одного из боев 

самолет Алексея был сбит немцами. Когда летчик очнулся в лесу, он решил идти к 

«своим». Его ноги были изранены, поэтому до «своих» он добирался не один день. 

В госпитале Алексею ампутировали обе ноги до середины икры. Он получил 

протезы и начал их осваивать с огромным упорством: часами ходил по больничному 

коридору. Чтобы снова воевать, Алексей научился даже танцевать на протезах. Не 

каждый здоровый человек сможет танцевать вприсядку. Мересьев добился своего и 

начал летать. Он снова стал воевать, чтобы войны больше не было. 

Для тех, кто прошел войну, война не закончится, потому что невозможно до 

конца забыть слез, ужаса и утрат. 

Героиня рассказа Бориса Екимова «Ночь исцеления» не смогла отпустить свои 

воспоминания о войне. Каждую ночь баба Дуня переживала тот ужас, который был 

в ее прошлом. Ночью ей снилось, что она потеряла карточки, что у нее забрали 

желуди и теперь ей нечем кормить детей, что ее не пускают к мужу в госпиталь. 

Н. Стручкова писала: «Не бывает совсем не пострадавших от войны». Она 

абсолютно права. Людей спасло лишь то, что война закончилась, но в каждом 

человеке остались жить воспоминания о том страшном времени. 
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