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Антонов Александр Афанасьевич. 1918 года рождения.
Здравствуйте вся Германия. Я поздоровался со всей Германий, потому что эти люди помогли.
Собрали помощь нам пленным русским.
Дорогой Герт! Вы пишите мне письмо и спрашиваете, получил ли я помощь. Да я получил
Вашу помощь в январе. И от Вас письмо получил 28 января 2006 года.
Вы хотите знать, как я живу. Живем вдвоем с женой Анастасией Тимофеевной. Имеем двух
сыновей, два внука, две внучки и два правнука. Сыновья живут от нас далеко. Мне уже 88
лет. Хозяйства не имею, только куры – 20 штук. Вот и все мое хозяйство.
Теперь опишу, как попал в плен.
Стояли в обороне под городом Черкассы на Украине около Днепра. Немцы наступали. И в это
время меня ранило гранатой. Немцы собрали всех пленных и погнали в Винницкую область.
Мы пробыли в винницком лагере примерно 2 месяца, потом нас стали распределять по
совхозам и колхозам. Я попал в совхоз Новая Гребля примерно в октябре месяце. В этом
совхозе весь урожай лежал в поле. Нам дали два дня отдыха. На 3-й день погнали на работу и
с нами 2 немецких солдата, как охрана. Стали мы молотить пшеницу, а зерно отправлять в
Германию. В этом совхозе кормили нас хорошо. Все ребята поправились. Нас охраняли 2
солдата. Один солдат был большего роста. Звали его Антон. Мы к ним привыкли. Главный
был оберст Маерт. Он нам сказал: „Хлопцы, будете со мной пока фронт не подойдет“.
Примерно в 1943 году, в марте месяце, нас немцы забрали и отправили в Винницу. С
Винницы на поезде в ночь отправили в Германию. Привезли нас в Германию, в какой-то лес.
Там были деревянные домики. На второй день подъехал автобус с забитыми окнами. Нас
перевезли в Берлин, улица Гезинбруд. Стали распределять куда кого. Мы, 6 человек, попали
на фабрику Мельтоверк, улица Ваймантелус. На второй день в 6 часов пришел полицай и
повел нас на работу. Работа была тяжелая. Тачками от фабрики отвозили камень. На фабрике
делали глину, просевали песок, а мы отвозили камни. Очень тяжело работали, 10 часов в
день. Кормили в сутки один раз. Кормешка очень плохая. Брюква, а по воскресеньям
картошка. Хлеба давали примерно грамм 150.
Я хочу вам рассказать, какие полицаи водили нас на работу. Был один старый и один
молодой. Старый нам рассказывал, что он был в России в плену, три года. Кормил его хозяин
хорошо, и обувал, и одевал. Пришло время ехать домой, так он и не хотел ехать. Но все же
уехал. Вот теперь, смотрите Господин, как у вас пленные жили, как у нас, что не хотели ехать
домой. Он нам рассказал, что Гитлер всех немцев запугал, что русские придут и всех
отправят в Сибирь.
Итак, Господин, пришло время поговорить про настоящее. Вы говорите, что деньги собрали
как помощь, пожертвования людей. Но я думаю, ваша власть поскупилась заплатить нам,

пленным. Мы жили в таких плохих условиях, голодные и холодные, и работали. Бани не
видели 4 года. Вот я думаю, неужели не заработал за 4 года 2 тысячи евро. Вот когда ваши
рабочие получали каждую субботу по 60 марок, а пленные получали три буквы.
Я еще опишу, как я попал в концентрационный лагерь.
Однажды повезли мы в Берлин глину с напарником. Разгрузили на танковом заводе и
обратно. Приехали на фабрику, и пошли в раздевалку отдохнуть. В скорости пришел мастер и
кричит: „Рус арбайтен“. Я с ним поспорил. Он вызвал полицаев, меня забрали и отправили в
концентрационный лагерь. Назывался лагерь Грозберег. Этим лагерем управляли фашисты.
Мне дали 3 месяца. Я не могу описать, как они издевались над нами. Даже сейчас увижу во
сне и сразу вскакиваю. Как они нас били не за что, просто издевались.
Когда я отбыл свой срок и приехал обратно на свою фабрику, то рабочие меня не узнали. Я
был как Кащей Бессмертный. Много людей погибло в этом лагере. Каждое утро телегами
отправляли в яму.
После войны работал в колхозе шофером. Отработал 60 лет. Теперь я на заслуженном отдыхе.
Получаю 150 евро. Но конечно мне хватило бы этой пенсии. Но вот внучка замужем. Просит:
„Деда, помоги купить дом“. Я бы помог, но у меня денег таких нет. Помогаю, чем могу. У нас
сейчас безработица. Помаленьку помогаю сыновьям, внукам.
Но пока все.
Теперь я хочу знать кто Вы – начальник или простой человек и сколько Вам лет. А то пишу
Вам письмо и не знаю, кто Вы есть. Опишите себя, кто Вы такие и где работаете.
Я Вас попрошу, если можно, мне от остеохондроза лекарство прислать. У меня болят суставы
ног. Врачи говорят, что это остеохондроз. Дают мне лекарство. Пилюли да мазь растирать
ноги. Но что-то не помогает. Это у вас простыл в лагере.
Приезжайте ко мне в гости. Приму как дорогого гостя. Опиши себя. Как Вы там живете?
Пока все.
Ауфедерзеен.
Да, забыл написать. Когда я деньги получал, спросил у кассира много ли нас в районе. Она
мне ответила, что я один в районе. Остальные ушли в иной мир.

