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Великий День Победы! Какой ценой досталась эта Победа нашему
многострадальному народу…Фашизм и человеконенавистничество - неотделимые
понятия, страшные синонимы, суть которых пришлось познать русскому солдату. В
долгие черные годы войны пролилась невинная кровь огромного количества жертв
фашизма.
В нашей семье особое отношение к событиям Великой Отечественной войны,
потому что она оставила неизгладимый след в судьбе моего прадеда Браун Фѐдора
Наумовича.
Родился прадедушка в далѐком 1910 году в деревне Гадиз Кугарчинского района
Республики Башкортостан. И когда наступила война, в возрасте тридцати одного
года его вместе с односельчанами сразу же отправили на передовую, в самое пекло
войны. Не случайно людей, которые участвовали в боях в первые месяцы войны,
называют прошедшими через «мясорубку», потому что в эти дни людские потери
исчислялись не сотнями, а тысячами. Но прадед, к счастью, остался живым.
В родной деревне Фѐдор Наумович оставил любимую семью: жену и двух
сыновей. Ему было очень трудно расставаться с родными, потому что прадед был
опорой для них и чувствовал, что без него близким будет очень тяжело. Но долг
был превыше всего, нужно было защищать свою родную землю от фашистских
оккупантов, и он, не раздумывая, ушел на фронт.
Прадедушка служил обычным рядовым солдатом; таких, как он, было миллионы
на войне, а они и составляли силу и мощь армии. Мой прадед был скромным, но
отважным солдатом. В то время Фѐдор Наумович был уже настоящим мужчиной,
ему было за тридцать, поэтому он помогал молодым бойцам советом и делом, ведь
они нуждались в поддержке и не намного были старше сыновей прадеда.
Через два военных года мой прадедушка попадает в плен, и его увозят в
далѐкую Австрию, в немецкий концлагерь. Долгие тяжѐлые дни нахождения в плену
оставили в памяти Фѐдора Наумовича страшные воспоминания об
античеловеческом поведении фашистских палачей, незаживающий рубец в сердце.
Да, ему удалось вырваться из плена: узники некоторых концлагерей были
освобождены за несколько дней до Победы. Но всю жизнь прадедушка Фѐдор не
любил вспоминать об этих ужасных годах войны. И мои родители, не желая
причинять боль родному человеку, не настаивали на том, чтобы он рассказывал об
этих горестных событиях. Хотя одну историю прадедушка всѐ-таки рассказал,
видимо, хотелось поделиться наболевшим с близкими.
Когда военнопленных концлагеря, возвращающихся в бараки после работы в
каменоломнях, вели вдоль реки, прадедушка увидел, как по воде, вдоль берега,
плыла требуха разделанного местными жителями телѐнка. Мой прадед под
прицелом автоматов бросился вниз к реке, фашисты выжидали, понимая, что ему
некуда скрыться, они развлекались, подстрекаемые любопытством. Прадедушка
Федор схватил плывшие внутренности телѐнка, а фашисты дружно хохотали над
тем, что русский солдат побежал за требухой. Они не расстреляли его, а прадед не
струсил перед ними. Потом из этой требухи пленные сварили похлебку и сытно
поели; возможно, некоторым еда спасла жизнь,
потому что пленные были не
просто голодны, а истощены до предела.

Позднее, когда прадеда уже не стало, я очень переживала, что не знаю, в каком
концлагере он мучился, выживая; но со временем поняла, что самое главное, чтобы
наша семья передавала историю прадеда из поколения в поколение, и тогда связь с
ним не утратится никогда. Я многое узнала о фашистских концлагерях, возможно,
прадедушка в последние годы войны находился в австрийском концлагере Эбензее,
уж очень похожи условия содержания военнопленных и описания местности на те, о
которых рассказывал прадедушка Федор. Читая документальные сведения о
нечеловеческих страданиях военнопленных, я с невыносимой болью осознаю, через
что пришлось пройти моему родному человеку. Я восхищаюсь его силой воли,
преклоняюсь перед его стойкостью, я счастлива, что он смог выжить и не сломаться
в этих нечеловеческих условиях. И пусть его солдатская форма не усеяна орденами
и медалями, я вижу на его груди миллион наград за смелость, человечность, волю к
жизни, любовь к родным и мудрость.
Люди, пережившие войну, голод, холод и нужду, становились сильнее и крепче
духом, они не сдавались, и Фѐдор Наумович после Великой Отечественной войны
прожил еще сорок лет. Он очень любил свою землю, занимался садоводством и
земледелием. У него были золотые руки: умел подшивать валенки, чинить любую
обувь, плѐл корзины на продажу, был хорошим печником, и по всей деревне почти в
каждом доме, стояли, как называли местные жители, «брауновские» печки. А ещѐ
мой прадед построил три дома и вырастил трѐх сыновей. Всѐ это он делал скромно,
незаметно, никогда не требовал благодарности, жил просто и правильно. Да и День
Победы в нашей семье прадедушка праздновал тихо, боясь всколыхнуть страшные
воспоминания.
Жаль, что моему прадеду пришлось испить очень горькую чашу войны, моя семья
по праву гордится этим настоящим Человеком. «Мы помним, какой ценой досталась
нам победа, » - эти слова не пустые для моих родных, в них особый, понятный для
каждого из нас смысл.

