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Пусть не будет войны никогда…
В любимом всеми кинофильме «Москва слезам не верит» между
главными героями происходит короткий разговор:
-Теперь эти мальчишки будут думать, что прав тот, кто сильнее.
- Теперь эти мальчишки будут знать, что против силы может найтись и
другая сила.
Я почему-то вспомнила этот фильм и эти слова, когда подумала о том,
что в мире очень много несправедливости. Так много, что порой трудно
жить и почти невозможно радоваться.
Меня и моего старшего брата, моих друзей родители с раннего детства
воспитывали так, чтобы мы росли честными, отзывчивыми, умеющими
сострадать, желающими помочь слабому. Они говорили, что надо понимать
других, надо уметь прощать, идти на компромисс. И на самом деле нам
хочется быть такими: красивыми, гордыми, благородными, великодушными.
И хочется мир обнять и закричать от восторга. Каждому человеку просто
необходимо жить радостно, светло, достойно, с уверенностью вглядываясь в
будущее.
Но странно, почему же тогда целые государства свои противоречия
разрешают с применением силы? Я была удивлена, нет, скорей расстроена,
когда узнала, что за пять с половиной тысяч лет на нашей планете прошло
пятнадцать тысяч войн и вооруженных конфликтов, что на каждый
минувший век не приходится даже одной мирной недели на планете. Это
ведь не просто цифры, это искалеченные судьбы миллионов людей, которые
жили в разные времена, в разные эпохи и так же, как мы, мечтали о
прекрасном, любили, хотели достичь чего-то.
Больно говорить об этом, но и в нашем настоящем снова звучат
выстрелы, взрываются самолеты, гибнут люди. В мире опять нет мира и так
много ненависти. Люди рождаются для жизни, а должны воевать, убивая
других, погибая. Парадокс. Наверное, происходит это потому, что не умеют
люди делать выводы, не учатся на своих ошибках. А ведь надо, надо
учиться. Мы с такой благодарностью, с такой почтительностью относимся к
тем, кто прошел сквозь годы Великой Отечественной войны. Войны,
которой хватило бы на многие тысячи лет, которая могла бы стать последней,
если бы все думали и чувствовали так, как думают и чувствуют в нашей
семье, если людям не свойственно было бы забывать. Только из этой долгой
страшной войны могли извлечь уроки...
Жгучая боль, горькие слёзы, долгие, мучительные дни, месяцы, годы,
каждая секунда, наполненная терзающим, изводящим страхом. Не за себя,
нет, за близких, родных, любимых, которые там, где-то далеко, не жалея
жизни, бьются за своё отечество, за счастье, за спокойную жизнь своей
семьи, своих детей…

Война… она трагедией прошла через судьбы миллионов.. Она не
пощадила ни стариков, ни детей. Мужчины не вернулись в свои дома,
женщины остались вдовами, дети сиротами. Это слова, а сколько за ними
человеческой боли, той, которая и сейчас живет в сердцах близких. След этой
войны остался в каждой семье. Истории тех лет передаются от старших,
прошедших это страшное испытание, к младшим, живущим в мирное время.
Из рассказов моих близких я узнала, что два моих прадедушки и
прабабушка по папе были непосредственными участниками
Великой
Отечественной войны
Сколько войною задето
Седых и детских голов?!
Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам отцов.
Бабушка до сих пор с большой нежностью и любовью хранит документы,
награды и фотографии моего прадедушки. Ведь его сейчас нет с нами, и нам
дорога любая вещь, напоминающая о нём. И нет ничего дороже бабушкиных
историй о защитнике отечества, рассказанных с любовью, нежностью, со
слезами на глазах.
Моего прадедушку звали Котенко Дмитрий Родионович. До войны его
семья жила в Воронежской области. Семья была большая, состояла из восьми
человек. Взрослые с утра до вечера на работе в колхозе, ребятишки
самостоятельно управлялись. Те, кто постарше, приглядывали за младшими.
С первых дней войны мой прадед был призван на фронт. Его старшая сестра,
Мария Емельяновна, тоже отправилась на фронт, санитаркой. Прадедушка
воевал в двести семьдесят третьем кавалерийском полку сержантом,
защищал наш славный город Будённовск. В январе 1943 получил пулевое
ранение в плечо. Попал в госпиталь города Избербаш. Но пулю нельзя было
извлекать, так как было опасно для жизни. Она так и осталась у него в плече
постоянным напоминанием о страшной войне, о перенесенной боли. После
выздоровления прадедушка вновь отправился на фронт защищать родину. Но
ровно через год, в январе 1944, получил осколочное ранение под левую
лопатку. Подлечившись, он продолжил сражаться с врагами. Дошел солдат
до Берлина, где встретил победу над фашистами. За отвагу, за бесстрашие, за
то, что преданно любил свою землю мой прадедушка получил множество
наград, которые храним сейчас мы. После войны он со своей семьёй жил в
городе Кизляре и работал бригадиром на виноградниках. Через некоторое
время переехал жить в Будённовский район. Здесь прадедушка прожил
последние годы жизни. Похоронен на местном кладбище села ТолстовоВасюковского, Будённовского района. Каждый год, 9 мая, в День Победы,
наша семья собирается у могилы прадедушки, чтобы почтить его память.
День Победы - любимый праздник прадедушки… И наш тоже.
Мой прадедушка был на войне
Молодым, но умелым солдатом,
Он под пулями, в страшном огне
Смог врагов победить в сорок пятом.

Эти строчки и о другом моем прадедушке, который участвовал в
Великой Отечественной войне, Иванове Пётре Ермолаевиче. Родом он из
Саратовской области, оттуда его призвали на фронт. Дома осталась жена и
четверо детей. Голодно было, все продукты отправлялись на фронт. Ели лук,
мёрзлую картошку, из которой пекли даже хлеб, подмешивая остатки муки
и лебеду. Хлеб из такого теста получался тяжёлый, как кирпич, мокрый,
горький на вкус. Однако и этому все были рады. Прадедушка, очень
переживая за жизнь своей любимой семьи, писал письма, которые были
большой поддержкой для родных. Прадедушка прошел через всю войну,
вернулся с наградами, был удостоен звания «Герой Советского Союза».
После войны вел ратный бой, работал трактористом в колхозе. После ухода
на пенсию тяжело заболел. Был похоронен на родной земле. Когда мы с
дедушкой ездим в гости в те края, то обязательно посещаем могилу
прадедушки, говорим о той далекой, но оставшейся в сердцах войне.
Фото душу мою растревожит,
И раздумья нахлынут волной…
Жаль, что прадед на земле мало прожил
И не встретился в жизни со мной.
Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи. Зная все это, разве
могу я забыть о ней, разве не расскажу обо всем своим детям? Сколько судеб
погубила война, сколько сердец истерзала. Думать об этом больно, но не
думать – нельзя!
Я уверена, что мои дети, мои внуки будут хранить память о моих
прадедушках и прабабушке, которые боролись с фашизмом. И будут
благодарны им за мирное небо над головой, за возможность не бояться
бомбёжек, не испытывать чувство голода и страха.
Хочется достучаться до сердца каждого: «Не забывайте о тех, кто подарил
нам спокойную жизнь!» Память о тех жестоких, тяжких годах должна жить в
нас вечно. Мы должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно ради
неё бились, отдавали жизни те, кто был на войне. И вечный огонь не должен
погаснуть в наших сердцах никогда.
Всё дальше и дальше уходит от нас война 1941-1945 годов. И всё меньше
и меньше остаётся участников и очевидцев тех страшных событий. Но
прошлое нельзя забывать. Ведь за то, что мы живём сейчас мирно и
счастливо, миллионы жизней отданы в борьбе с фашистами.
Прошу вас, молодёжь, вы уважайте старость!
Не забывайте тех, кто пережил войну.
Ведь их на всей земле осталось малость Любите их. И родину свою.
Очень правильные слова, они о нашей памяти, о нашем долге, они
слова-предостережение, слова-напоминание о том, что война — это то, что
противоестественно человеческой природе. И должны наконец не только
отдельные люди, но и целые государства, страны научиться договариваться
без помощи танков и самолетов. На нашей не такой уж большой Земле
должен царить мир, а плакать люди должны чаще от радости, чем от боли. Я

так хочу, чтобы мои дети не взяли в руки оружие, не испытали боль и голод.
Пусть не будет войны никогда!

