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              “Я никогда не был на войне”
                       Сочинение 
«Я не был на войне,
Но помню я о ней,
И, говорят, её 
Нет ничего страшней» -
Эти строки о войне написал поэт Д. Боёв. 
Я родился в счастливое, мирное время, но 
много слышал о войне от бабушки, от 
ветеранов, а также на уроках истории. Я 
много слышал о раненных и убитых, об 
обстрелах и голоде. Очень сложно в 
полной мере представить всё ужасы войны 

по рассказам. И даже реконструированные 
события тех дней в фильмах не покажут 
того, что для мирных людей значила 
война, разрушения и смерти. Но вместе с 
этими я слышал о мужестве воинов, об их 
стойкости и подвигах. Уже много лет 
прошло с того дня первого дня Великой 
Отечественной войны, и его никто никогда 
не сможет забыть. Ведь память войны 
стала нравственной памятью.
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Сочинение
Я никогда не была на войне, не видела, как погибали солдаты- безусые мальчишки, дети, 
старики. Война- это страшные годы в истории нашей страны. Разрушены города, сёла. 
Война у многих отняла отца, сына, брата. Материнская боль не заживает и с годами.
 Мне рассказывали о подвигах Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Лёни 
Голикова, Марата Казея. Имена мальчишек и девчонок высечены на гранитной плите на 
Алом поле. Это, чтобы мы не забыли, чтобы помнили.
 Мой прадед Василий Иванович прошёл всю войну, участвовал в сражениях за Кенигсберг, 
ныне г. Калининград, дважды был ранен. Он всего жизнь носил под сердцем осколок, как 
напоминание о войне. За свои совершённые подвиги прадед имеет награды. Он гордился 
ими, ведь награды получены заслуженно. Я чисто рассматриваю их. В них боль и гордость 
за моего прадедушку. Он не любил вспоминать о войне. «Это очень тяжело» - говорил 
прадедушка и горько вздыхал. Имя прадедушки занесено в книгу Памяти Челябинска.
 Моя прабабушка вместе с другими трудилась в тылу. Своим трудом они помогали тем, кто 
был на фронте. Было холодно, голодно, но они выстояли, одержали победу общими 
силами. Спасибо Вам за это!
 Я никогда не была на войне, но память о ней, о подвигах наших людей всегда будет в моём 
сердце.
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 	 "Я никогда не был на войне..."
Я никогда не была на войне. Не видела пуль, 

проносящихся мимо с необычайно большой 
скоростью, мин, танков, слез матерей, 
страдающих по погибшему сыну, детский 
пл ач гол од ного  р еб енка , не  з нала  
постоянную жизнь в страхе и за своих 
родных, и за близких... Зачем нужна война?! 
Никто не даст правильного ответа на этот 
вопрос.

Тема Великой Отечественной войны не 
просто тема,  это необычная  тема .. .
Н еобы чная,  потому  чт о никогда не  
перестанет волновать людей и не перестанет 
бередить старые раны. Необычная, потому 
что память и история в ней слились воедино. 
Современные молодые люди не знают и не 
хотят войны. Но ведь ее не хотели и те, кто 
погибал, не думая о смерти, о том, что не 
увидит больше никогда, ни солнца, ни травы, 
ни листьев, ни своих детей, родных , 
близких... Чем дальше от нас война, тем 
больше осознаем мы величие народного 
п о д ви га ,  ц е н у  П о б е д ы .  В ел и к а я  
Отечественная война уже стала для нас 
историей. Мы узнаем о ней по книгам, старым 

фотографиям, фильмам. Один из примеров - 
фильм "Судьба человека". Он повествует о 
человеке, который пережил ад, потерял все: 
семью, дом, но нашел в себе силы жить 
дальше. Андрей (так звали главного героя) 
встретил маленького мальчика - сироту. 
Солдат говорит, что он его папа. Так он спас 
жизнь ребенку и наполнил смыслом свою.
   Война . Пять  букв. . . А сколько
искалеченных , изл оманных жизней !?
Сколько семей, сколько не рождённых детей, 
сколько слез материнских, отцовских , 
сиротских было пролито!? С каждым годом 
мы все дальше уходим от военной поры. Но 
время не имеет власти над тем, что люди 
пережили в войну. Это было очень трудное 
время. Нет границ величию воинского и 
трудового подвига советского народа во имя 
Родины!
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