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СУДЬБА МОЕГО ДЕДА
Отголоски той страшной войны, до сих пор слышны во всех уголках
нашей страны и во многих других странах мира. В то непростое время народ
всем миром стал на защиту свое Родины. Кажется, нет семьи, которой не
коснулась бы эта трагедия. У многих во время второй мировой войны погибли
родные и близкие люди, без вести пропало много народа, а у других-родственников угнали в концлагеря, где их морили голодом, ставили над живими
людьми опыты, заставляли работать на фашистов, мучили.
Вот и в моей семье день 9 мая, считают настоящим праздником и
встречают со слезами на глазах...
Дед моей мамы, мой прадед Теслин Леонид Борисович, во время начала
второй мировой войны был совсем еще подростком. Все взрослые мужчины
ушли на фронт, а они, совсем еще дети взяли на свои хрупкие плечи заботу о
мамах, бабушках и младших братьях и сестрах.
В самом начале войны немцы оккупировали Белоруссию, Украину,
убивали мирных жителей, брали в плен стариков и детей, занимались
мародерством.
Все награбленное эшелонами вывозили в Германию. Везли все, что
можно, даже пшеницу и чернозем (землю).Люди голодали. Маленький
четырехлетний братишка моего прадеда уснул и от голода больше никогда не
проснулся.
Подростки, среди них был и мой прадед, ходили на станцию и собирали

просыпанное с вагонов зерно, что бы хоть как-то прокормить свои семьи. Там
их и схватили немцы, арестовали и отправили в Германию, в концлагерь. Мой
прадед попал в филиал страшного концлагеря "Бухенвальд", который
назывался "Дора".
Такого издевательства над людьми мы себе даже представить ни можем.
На территории лагеря был крематорий, дым с трубы от печей там шел
постоянно. Это значит, что и людей там убивали и сжигали постоянно.
За долгих и страшных 4 года в концлагере, мой прадед дважды совершал
побег, но его ловили и возвращали назад, за колючую проволоку. Только чудом
он остался в живых и дождался, когда Советская Армия дошла до них и
освободила из лагерей. Их, живых скелетов (так они были истощены), нашли
наши солдаты и из лагеря выносили буквально на руках. Когда их, бывших уже
заключенных пытались накормить, они хватали еду руками, ели и не могли
насытиться и остановиться, офицерам приходилось отбирать у них еду, потому,
что от переедания люди могли умереть.
Моего прадеда военные смогли выходить. Сразу после выздоровления он
был призван на военную службу. Ему уже было 18 лет.
Праздник Победы он встречал в Германии в танковой дивизии Советской
Армии. Три года еще мой прадед оставался служить в Германии, и только в
1947 году он окончил свою войну и вернулся на Родину.

