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Война – значение этого страшного слова понимают не все люди, те, кто никогда не был участником военных действий, те, кто никогда не задумывались над этим, никогда не поймут смысла этого слова, значения войны.
	Я никогда не задумывалась над этим, до тех пор, пока мой дедушка, который был участником военных действий, не рассказал мне о том, как он потерял брата, Федосеева Виктора Григорьевича,  на войне.
-Бой у нас был очень тяжёлый. Нас было всего десять человек, а немцев сорок или пятьдесят. Боеприпасами мы были обеспечены, но их все равно не хватало. На третий день у нас кончились все боеприпасы, и нам пришлось надеяться только на себя. Воды оставалось совсем немного, а запасы еды иссякли. Немцы не прекращали огонь ни на минуту, не давая нам подойти к ручью. В тот момент, когда кончились наши силы, мы увидели, как к нам приближается подмога. «Наши! Наши!» - закричали мы.
	Нам все-таки, удалось одержать победу в том не простом бою, но далось нам непростой ценой. Я, то легко отделался – ранением в руку, а моему брату повезло меньше, осколок  от мины попал ему в живот. Он попал в госпиталь, в палату к тяжёлораненым. Через несколько недель перед своей  выпиской я зашёл к нему в палату, чтобы вместе вернуться на передовую. Когда я зашёл, и увидел своего брата, я понят что он уже, не жилец.  «На фронт?» - спросил он меня, тихим и невнятным голосом. «На фронт, давай лечись, и догоняй меня!» - ответил я. А у меня самого ком в горле – вижу, что он никогда не выйдет из госпиталя живым. Тут брат  и говорит мне: « Семен! Ты мне брат?» «Брат, конечно брат!» - ответил я. «Если ты мне брат, возьми пистолет и пристрели меня, мне все равно не жить. Видишь, как я мучаюсь?» - прокричал он. Я - то все конечно видел и понимал его. Но застрелить родного человека я никак не мог, я никогда бы, не поднял на него руку. Я сказал ему: « Прости, я не могу». И пошёл. А он кричал мне в след: «Ты мне не брат, а предатель и трус! Ты не мог облегчить мне последние минуты. Патрона стало жалко?!» В коридоре госпиталя я долго бился головой о стену и плакал. Плакал оттого, что не мог ему никак помочь моему единственному родному человеку. 
	На миг дедушка замолчал, взглянув на него, я увидела, как по его щеке катилась слеза. Видя как ему тяжело, я не стала просить его закончить эту историю. Но услышав, даже такой маленький фрагмент,  небольшой истории о войне, я  поняла и осознала ее значение.
	Страшно о таком слышать, а не то, что пережить. Пройдя такую войну, ее не забыть, она останется в сердцах солдат, сражавшихся за нашу Родину, женщин с детьми, которые не знали, куда спрятаться от пожарища войны, где укрыть своих детей от беспощадных врагов.
	Я горжусь своим народом, низкий поклон Вам, солдаты, и огромное спасибо Вам за то, что вы дали нам жизнь, которой могло и не быть. 





















