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Здравствуйте, добрые люди!
С уважением к Вам Иванов Анатолий Иванович, бывший узник нацистских лагерей.
Благодарен Вам за то, что Вы не забыли нас спустя 70 лет. Теперь немного о себе. Я был
призван в Советскую Армию в ноябре 1940 г. Служить начинал в Западной Украине. Мы
строили укрепрайон. В начале войны отступали с большими потерями. В районе местечка
Скоростень (это в Тернопольской области Украины) мы попали в окружение немецких войск.
Мало кто смог вырваться из кольца. Большинство были взяты в плен. Так началась голодная
лагерная жизнь.
Первый рабочий лагерь был в городе Ярослав, Польша. Через некоторое время немцы
организовали отправку в Германию поездом. Мы прибыли в «шталаг». Лагерь стоял на
поляне в молодом сосновом лесу. Мы набрали ветки сосен и сделали себе шалаши, но во
время дождя в таком шалаше было еще хуже. Согревались как могли, прижимаясь друг к
другу. Работы там не было, еды тоже. Не знаю, как выжил, не умер холодной и голодной
смертью. Каждое утро машина вывозила трупы.
Затем немцы решили провести дезинфекцию одежды. Мы стояли на улице голыми. Погода
была очень холодной. Заранее была подведена холодная вода и с двух шлангов начали нас
полевать. При этом они кричали на немецком языке «Шнель вашен», «мойтесь быстрее!»
В лагере начался тиф. Здоровых стали поспешно развозить по рабочим лагерям. Я попал в
группу из 100 человек, отправленную в шахтерский лагерь Рурской области. Работал в три
смены, под конвоем. За работу получали хоть какую-то баланду, шпинат. Запомнилось, как
после сильной бомбежки повредилась клеть, и мы не могли подняться на поверхность. Нас
под землей перевезли в соседнюю шахту под названием Цвекаль. Там мы поднялись на
поверхность и прибыли в свой лагерь.
Время шло. Однажды в ночь на 1 апреля 1945 г. нас построили и отправили куда-то пешком.
Куда и зачем, мы не знали. Ранним утром услышали гул тяжелой техники. Это были
американские танки. Нас освободили от смерти. Это было в городе Ритберг.
Американцы предлагали поехать в Америку. Кто-то поехал, но многие отказались, в том
числе и я. Нас, отказавшихся, погрузили в машины и доставили на территорию,
оккупированную советскими войсками, город Гривенслинген. Там я влился в ряды Советской
Армии. Демобилизовался в 1946 г. Прибыл в родные места и начал работать в сельском
хозяйстве. Мне исполняется 94 года, здоровье плохое, сказываются военные годы.
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