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Нет такого человека, который ни разу не задумывался бы о войне. Её
уродливый лик даже в мирное время постоянно напоминает о себе то через
экраны телевизоров, на которых показывают далёкие конфликтующие
страны, то через воспоминания нашего старшего поколения о Великой
Отечественной войне.
Я представляю войну старой рябой сгорбившейся старухой, которая
всё время хочет уничтожить крепкую и здоровую, сильную, прекрасную в
своём расцвете лет Родину-мать. Война похожа на коварную чародейку из
сказки В. А. Жуковского «Спящая царевна». Колдунья не может
существовать, когда все вокруг радуются и празднуют торжество жизни, она
стремится

эту

жизнь

уничтожить,

стремится

прикоснуться

своими

когтистыми, сухими, жилистыми пальцами к самому дорогому для людей на
Земле – детям, чтобы они никогда не смогли продолжить свой род, никогда
не сумели создать что-то новое и прекрасное.
Говоря о старухе-войне, нельзя не упомянуть её вечных спутников. Это
злая огромная крыса-разруха, ручной чёрный пёс-голод и беспощадная
ведьма-смерть. Произнесёшь имена этих прислужников войны – сразу
сковывает сердце.
Сама я лично задумалась обо всём вышесказанном совершенно
случайно. Я убиралась в комнате по просьбе мамы. Под моими ногами в тот
день суетились кошки. Ну и досуетились. Я нечаянно из-за них уронила с
полки дедушкин альбом с фотографиями. Старые карточки рассыпались
тогда по полу чёрно-белым ковром. На шум пришёл мой дедушка из другой
комнаты. Мы начали рассматривать собираемые нами фото и разговорились.
На карточках были изображены мои прабабушка и прадедушка в годы ВОВ.
Сколько же нового я узнала о том времени!

Оказывается, мой прадед Прозоров Михаил Кузьмин ещё совсем
мальчишкой вместе с родителями и старшей сестрой был угнан холодным
осенним утром в плен в Германию. Но это ещё не самое страшное! По
прибытии в Германию семья была разделена. Двенадцатилетний мальчик, на
тот момент мой ровесник, остался совсем один у хозяина-немца, который
люто ненавидел всех русских за гибель своего сына в первые дни войны. На
чужбине жил мой прадед в хлеву вместе с животными, работал за троих, а
питался тем, что давали скоту, Это были невыносимые мучения. Сейчас, мне
кажется, я даже не могу в полной мере представить всё то, что пришлось
пережить моему прадеду.
Да… Я бы вряд ли вернулась на Родину после столь тяжёлых
испытаний. А мой прадед смог это сделать. Он вернулся с плена и увидел
последствия войны. Уничтоженное бомбой родное жилище. Прадед хорошо
запомнил вид остатков разорвавшегося орудия, которые валялись на руинах
его дома. Они напоминали огромную, толстую, ненасытную стальную
рыбину. Вокруг себя разорвавшаяся бомба оставила не только не
подлежащий восстановлению дом, но и голую, обожжённую, не способную
быть плодородной в ближайшее время землю.
Дома, вещи – это дело наживное. Земля тоже не раз возрождалась
после огня и взрывов. Самое ужасное в войне – искалеченные люди,
ветераны. Как жить, когда ты не видишь, не слышишь? Как работать, когда
нет рук и ног? Было бы хорошо, если в школах существовали группы
помощи жертвам ВОВ, чтобы школьники просто так помогали ветеранам,
теперь уже глубоким старикам, которые подарили свободу нашей стране.
Если бы тогда наш народ сдался, отступил, то сейчас не было бы нас,
молодёжи, или мы были бы не больше, чем скот. Потому для меня самый
главный результат победы в ВОВ – это моя собственная жизнь!
После 41-45-х годов было ещё немало войн, в которых приходилось
участвовать нашей стране, как довольно крупных, так и локальных. Мне ещё

совсем немного лет, а уже даже я могу назвать войны, которые были при
моей жизни. Я могу вспомнить, как мама смотрела новости по телевизору
про Ирак, Украину, Сирию.
Люди должны научиться решать конфликты дипломатически, ведь
ясно, что третья мировая война будет не врукопашную, не на мечах и даже не
с танками. Это будет война с роботами, дронами, сверхзвуковыми
самолётами-истребителями, с ракетами, способными несколько раз облететь
Землю. Мне кажется, нельзя исключать и угрозу атомной войны!!! Из
третьей мировой никто не выйдет победителем. Никто не выйдет
проигравшим… Никто из неё вообще не выйдет. Погибнут все… Люди
должны всегда помнить об этом.

