
Здравствуйте.

Пишет  Вам внучка  Кулешовой Тамары Даниловны.  От  своего  имени,   от
имени бабушки и всех наших родных хочу сказать Вам большое спасибо за
оказанную помощь.  Мы благодарны, что Вы не забываете  о  чудовищных
злодеяниях  и  преступлениях  времен  Второй  мировой  войны  (Великой
Отечественной войны). 

Бабушка очень редко вспоминает свое детство. Это очень тяжело. Бабушка
была тогда еще совсем маленькой восьмилетней девочкой, ходила в школу,
радовалась жизни. Когда началась война и ее отца призвали в ряды советской
армии. Больше от него не было ни писем, ни вестей. Знакомые говорили, что
он попал в лагерь для военнопленных.  

Беременная  мать  моей  бабушки  осталась  одна  с  двумя  детьми.  Третьего
ребенка  она  родила  в  первые  годы  войны  в  доме  на  печи.  Всю  войну
пробабушка  проносила  младшего  сына  на  плечах.  Просто  привязывала  к
себе, потому, что боялась его оставить, если начнут бомбить или стрелять. 

Когда сожгли деревню, семья стала жить в землянке. В землянке они жили и
после войны. 

Однажды в начале весны (еще лежал снег) бабушке и ее семье из-за военных
действий пришлось уходить в соседнюю деревню Немки. Когда они пришли,
то увидели, что землянки в деревне взорваны. Им пришлось ночевать в лесу.
Это самое яркое воспоминание. Всю ночь двое старших детей  простояли на
коленях на еловых лапах возле пня, младшего сына мать положила на пень.
Сама просто стояла возле детей. Было холодно, но они выжили. Утром пошли
по  следам  обратно.  Вышли  к  навесу,  в  центре  которого  горел  костер.  Не
успели согреться, пришли немцы и согнали их в одну деревню. У бабушки в
памяти осталось воспоминание, что тогда один из немцев помог перейти ее
младшему брату через ручей. А потом, когда никто не видел, бросил ему на
землю конфету. Из этого можно сделать вывод, что не все попали в немецкую
армию добровольно.

Очень тяжело было жить уже после войны: ни отца, ни дома, ни хлеба (ели
даже гнилую картошку). Дети четыре года не ходили в школу. Младший брат
вообще ничего не знал, думал, что рыба растет на березе, а сало мама садит
на грядках.     

Еще бабушка вспоминает, что в конце Великой Отечественной войны был бой
в  Рогачеве.  Тогда  они  уже  всей  деревней  провели  ночь  в  лесу,  а  вдалеке



сверкало, гремело, и земля содрогалась. После этого боя пришла советская
армия, больше на территории деревни немцев не было.

К сожалению воспоминаний не так много. Без слез бабушка не может обо
всем этом говорить.  25 мая ей исполнится уже 85 лет,  но до сих пор эти
воспоминания причиняют боль. Ведь она осталась без отца, ее мать умерла в
возрасте 52 лет. После войны ее семья не жила, а пыталась выжить. 

Не  смотря  на  все  это  бабушка  получила  профессию,  родила  и  воспитала
пятерых хороших детей. У нее сейчас уже одиннадцать внуков и тринадцать
правнуков.  Мои  родители  живут  рядом  с  бабушкой,  всегда  помогают,
заботятся о ней. Мы тоже по возможности приезжаем к ней. Ведь годы идут и
хочется оставить в памяти больше хороших моментов и воспоминаний.

В 2013 году я была в одном из городов Вашей страны - городе Дрездене. О
Германии у меня остались только хорошие впечатления.

Еще раз хочу сказать Вам огромное спасибо за помощь. Хорошо, что в есть
люди, которые не забывают о страшной трагедии, о действиях фашистов.

С наилучшими пожеланиями                 К. Е.


