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Война – ужаснейшее событие, которое потрясает землю до сих пор.
Великая Отечественная Война – ужаснейшее событие, последствия которого
мы переживаем до сих пор. Война – это огонь, это кислота, которая разъедает
всё человечество веками.
В моей семье часто рассказывают про бабу Лизу, мою прабабушку,
которая добровольно вызвалась на фронт. Она была медсестрой на поезде.
Увы, сейчас практически все данные утеряны, и я практически ничего не
знаю о ней. Но знаю один факт, который меня безумно впечатлил в детстве, и
удивляет до сих пор: их поезд называли счастливым. Почему же он был
счастливым? Там не погибали люди? К сожалению, нет, даже на этом
«волшебном» поезде люди умирали от полученных ран… Счастливым его
называли потому, что этот поезд ни разу не попадал под атаку врагов.
Медицинский поезд словно мчался по зеленому коридору, без всяких
преград, глядя только вперед, и благодаря этому, всё же сохранял огромное
количество жизней.
Спасательный поезд и правда был спасательной шлюпкой, на который
мечтали попасть все солдаты, они верили, что он приносит удачу. Они
верили, верю и я. Этого поезда уже нет, как и нет той, от которой я могла бы
из первых уст узнать про загадочный поезд. Но есть люди, которые помнят,
пусть и не всё, пусть и не в красках, но главное, помнят.
Баба Лиза прошла сложный жизненный путь, ее дочь убили, не на
войне,

нет,

уже
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позже,

городской
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увидел

в

ее

восемнадцатилетней дочери свою жертву. Муж бабы Лизы с этим так и не
смог смириться, и покончил собой.
Так зачем же люди, пройдя войну, зная все её ужасы, смотря в глаза
врага и потом переносят ее в мирную жизнь? Этот маньяк внес хаос в жизни
огромного количества людей, как когда-то это и сделала война.
Я считаю, что это ужасно, помнить, но при этом совершать те же
ошибки.

Я хочу сказать, что очень важно не допускать прежних ошибок и
никогда не доводить до подобного. Нужно помнить, чтить память павших,
чтить тех, кто жив. И в память о них никогда, повторяю, никогда, не
допустить еще одной войны. Миллионы людей воевали ради мирного
будущего. Мы обязаны выразить огромную благодарность им! Мы должны
помнить, мы будем помнить.

