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Меня зовут Фёдор Свиридов. Я учусь в 11 классе. Моя семья

небольшая: папа, мама и я. Но у меня есть дедушка с бабушкой и тётя.

      Люблю футбол, люблю кататься на роликах, у меня есть компьютер. А

ещё я люблю смотреть старые фильмы про войну. Их любит смотреть мой

дедушка Витя, мамин папа. Вместе с ним я посмотрел  «А зори здесь тихие»,

«Они сражались за Родину», «На войне как на войне», «Батальоны просят

огня». Больше всего я люблю очень старый фильм «Это случилось в

разведке».

     Мой дедушка не был на войне, он просто служил в армии в Самарканде.

Но он рассказывал мне про своего отца, моего прадеда, Кабанова Николая

Николаевича.

Когда в нашем селе 9 Мая все шли к

братской могиле, мой прадедушка всегда

оставался дома. Он никогда не ходил туда

вместе со всеми другими ветеранами.

Мой прадедушка Коля почти всю войну

пробыл в концлагерях.

  Ему было 18 лет, когда началась

война, чуть больше чем мне сейчас. Его

призвали в армию. Фашисты уже

далеко продвинулись на восток. Мой

прадедушка оказался под Харьковом с

другими такими же призванными

бойцами. Они сразу же попали в плен,

потому что их бросили в бой, а оружия

дали  не всем.

     Прадедушка был в четырёх концлагерях, больше всего ему запомнился

Лансдорф. Прадедушка бежал, его догнали собаки – немецкие овчарки. Они
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рвали его, а потом ему сделали специальную отметину на лагерной робе, что

он совершил побег. Я не знаю, как было прадеду в лагере.

    На уроках истории, мероприятиях посвящённых Международному дню

памяти жертв Холокоста мы  узнали об ужасах концлагерей... Я видел, до

чего довели фашисты пленных узников, как они страшно выглядели, как

морили  их голодом, как они непосильно трудились. А если кто падал,

надзиратели забивали их до смерти. Я видел газовые камеры, трубы

крематория. Там заживо убивали людей, взрослых и детей.

Страшно и тяжело было на всё

смотреть. Страшно выглядели узники,

худые, похожие на скелеты. Теперь я

знаю, каково пришлось моему прадеду.

Их лагерь освободили американцы….

Мой прадед всю жизнь прожил на

улице с символичным названием, на

улице Победы...  Он стыдился своего

прошлого и не мог о нём рассказывать

спокойно. Бабушка говорила, что он

всегда плакал, когда вспоминал про

концлагерь.    На его руке был номер...

Страшная метка концлагерей заставляла

прадеда всегда носить рубашки с длинным рукавом!..

      Мне было полтора года, когда он умер. Но в семье хранятся его

фотографии. На них он очень спокойный. У него добрые глаза.  Мне трудно

описать собственные чувства, зная его жизненную историю. Мне очень

жалко прадеда. Эта жалость перерастает в мучительную безысходность и

снежным комом накрывает меня! Ничего нельзя изменить, нельзя вернуть

время… Он такую тяжёлую жизнь прожил и не узнал о том, что Германия

попросила у него прощения.

Кабанов Николай Николаевич с женой.



возможность поговорить с прадедом… Что бы я сказал ему?! Я сказал

бы ему: «Ты ни в чём не виноват…»


