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КТО ГОВОРИТ, ЧТО НА ВОЙНЕ НЕ СТРАШНО,
ТОТ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ О ВОЙНЕ

Я не был на войне,
Но помню я о ней,
И говорят, её
Нет ничего страшней.
Д. Баев.

Война… Написала слово и ужаснулась, даже дрожь пробежала по телу. А в
сердцах старшего поколения это слово – неизлечимая рана. Это несбывшиеся
мечты, утраченные надежды на счастливую жизнь. Это последнее пожатие
руки, последний поцелуй, последний взгляд близкого человека. Это лютый
холод, жуткий голод, кровь и смерть. Это страшно.
Война.. Что знаем о ней мы, живущие в двадцать первом веке, когда зажили
раны ветеранов? Ведь там, где происходили битвы и сражения, сейчас растут
деревья, зеленеют поля, построены большие города.

Я родилась в счастливое, мирное время, но много слышала о войне от своей
прабабушки.
В наших сибирских краях не рвались снаряды, не полыхали пожарища
боёв, но залпами гремела ненависть к фашистам в каждой человеческой
душе. Добровольцем ушёл на фронт в грозном 1941 году мой прадедушка Летин Филипп Герасимович. Родился он в 1910 году в деревне Ивановка. Рос
обычным крестьянским пареньком. Ему не было ещё и двенадцати, а он уже
косил траву, управлялся по хозяйству. С двадцати лет работал водителем.
А тут война… Не задумываясь, мой прадедушка уходит на фронт. Сотни
трудных километров прошёл он по военным дорогам. Участвовал в боях за
Москву, Витебск, Минск, Вильнюс. Он был фронтовым шофёром. А первая
его

машина

-

полуторка.

Приходилось

перевозить

боеприпасы,

продовольствие на передовую, а оттуда - раненых в медсанчасть. Много
раз кабину пробивало, но судьба его хранила, и он ни разу не был ранен.
За годы войны солдату Летину довелось побывать во многих переделках.
Многих друзей потерял он. Как-то вечером то ли не заметил указательный
знак, то ли ещё по какой причине, но проскочил передовую. И чуть не налетел
на немецкого пулемётчика: каких-то 300-400 метров разделяли их. Видимо,
очень искусным был вражеский стрелок: как бритвой, срезал пулемётной
очередью верх кабины. Свалившись на сиденье, прадед всё-таки увёл
машину в безопасное место, но задний борт её фашист разнёс в щепки.
Вернувшись домой, Филипп Герасимович снова сел за руль, но теперь уже
перевозил мирные грузы: хлеб, муку. И так почти 35 лет. Умер прадедушка в
1986 году. У него прихватило сердце, и его положили в больницу. «Мне бы
только до Дня Победы дотянуть», - говорил он тогда. Дотянул. А утром 10 мая
Летина Филиппа Герасимовича не стало. Он был олицетворением доброты,
смелости, отваги и скромности. Эти слова можно сказать про каждого, кто

перенёс весь ужас войны. С уходом таких добрых и отзывчивых людей из
нашей жизни уходит что-то важное, мы как будто сиротеем душой.
Жернова войны искалечили много судеб. Нет ни одной семьи, которой бы не
коснулось пламя войны, навечно забрав родных сердцу людей. Своим чёрным
крылом война задела и нашу семью. Мой второй прадедушка Галицкий
Болеслав Петрович был партизаном. Однажды он вместе с товарищами по
партизанскому отряду выполнял задание: нужно было подорвать фашистский
эшелон с очень важным грузом. Они уже заложили мины, и тут их в последний
момент заметили. Фашисты гнались за ними с собаками. Догнали…
Прадедушку забили до смерти, а его товарища расстреляли. Но поезд с
немецкими танками всё-таки

взорвали. Погиб мой

второй прадедушка на

Украине 3 мая 1942 года. Его могила до сих пор не найдена.
Мы не должны забывать ужасы войны, страдания и смерть людей. Это
ничем нельзя оправдать. Как объяснить происходящий кошмар маленьким
детям? Когда началась война, моей бабушке, Антонине Болеславовне
Летиной, было чуть больше шести лет. Жила на Украине в небольшом селе.
Прошло много лет, но и сейчас

она

не может без слёз вспоминать о

пережитом. В их доме, что стоял у самого леса, поселились фашисты. Они
чувствовали себя там полными хозяевами, и им было всё равно, где будет
спать грудной ребёнок( у бабушки был братик, которому исполнился всего
месяц).
Без содрогания нельзя слушать рассказ бабушки о том, что фашисты для
обеспечения собственной безопасности часто использовали «живой щит». По
обеим сторонам дороги, по которой

должна

была проехать машина с

немецкими офицерами, они выстраивали детей, опасаясь нападения партизан.
Однажды на глазах у бабушки, совсем ещё маленькой девочки, убило одного
мужчину и двух детей.

Полине, старшей сестре моей бабушки, исполнилось четырнадцать лет. Ей
бы в куклы играть, а она была связной у партизан и не раз держала в руках
гранаты. Ей бы слушать по вечерам сказки, а она воевала с солдатами
фюрера. Есть поговорка: » На войне детей не бывает». Те, что попали на
войну, должны были расстаться с детством навсегда.
Древние говорили: » Если не забывать войну, появится много ненависти.
А если войну забывают, начинается новая» В наше неспокойное время это
звучит особенно актуально. Долгое время это слово оставалось на устах тех
людей, которых война опалила своим дыханием. Для простого солдата война
была ежедневной, тяжёлой и кровавой работой. На самой страшной войне
двадцатого века все без исключения, выстояв, совершили подвиг. Для того,
чтобы победить всем, надо было победить каждому в отдельности. Помогло
чувство ответственности, когда каждый считал войну своим личным делом.
Любовь к Родине делала непохожих друг на друга людей единым целым,
помогала выстоять и победить
Был огонь, смерть, но была и высшая справедливость на свете, которая
сделала прошедшую войну народной.
Война – страшное слово. Страшно только при мысли, что война может
снова начаться. Мы не видели войну, но знаем о ней по фильмам и рассказам
очевидцев. Я хочу, чтобы все войны остались в далёком прошлом! Но для этого
мы не должны никогда забывать о войне и о людях, которые на своих плечах
вынесли тяготы невзгод.

