Хайдапов, Даши Абидуевич
Армения, Ереван
декабрь 2008 г.
Уважаемые господа: доктор Готфрид Эберле, доктор Хильде Шрамм, Эберхард Радзувайт,
немецкие друзья! От себя лично и от моей семьи разрешите поприветствовать вас и пожелать
всего наилучшего! С наступающим праздником Великого Рождества и Нового Года
Наилучшие пожелания счастья и здоровья вам и вашим семьям!!!
Прежде всего, хочу подтвердить, что давно получил ваше письмо и помощь в сумме 300 евро,
за что благодарю не только от своего имени, но и от имен своих товарищей по несчастью.
Меня очень тронуло внимание, чуткость и доброта людей, осуществивших эту акцию.
Письмо напомнило мне о многом из той поры. Я был молод. Выросши в бедной семье, даже
маргарин впервые попробовал в концлагере. Повидло, которое вываливалось из бочки на
перрон, казалось мне деликатесом. Может быть, именно поэтому мне удалось выжить.
Главное — настрой души, говорят!
Конечно, бывали очень трудные периоды. Если писать обо всем — получится целый роман. Я
видел, что людям старше меня приходится гораздо труднее, и многие не выдерживали —
умирали от холода, голода и болезней. Работая в «капут-команде», мы целыми пачками
сваливали умерших в рвы, заготовленные заранее. Особенно много умирали люди с Кавказа,
который считается очень плодородным краем. Я думаю, что наша «матушка»-Сибирь
закалила нас физически и морально. Почти все мои земляки, которых я знал там, вернулись.
Иногда бывала удача — попасть в команду, помогавшую немецким семьям. Там нас кормили
чечевицей с салом. Наесться один раз в ту пору было несравнимым счастьем. Если удавалось
найти несколько картофелин, то держали их под подушкой, стараясь, есть подольше. В
бараках было холодно. В середине стояла одна печь, сделанная из бочки, и огонь еле-еле тлел
в ней. Кормили нас бурдой, Бог знает из чего приготовленной, один раз в сутки. Один черпак
на одного человека. Был среди нас один высокий бурят — так ему наливали два черпака —
может из жалости, а может из интереса к необычному экземпляру.
Вы просили написать о сегодняшней жизни и мыслях. В двух словах не скажешь. После
возвращения я пошел работать в школу учителем математики и решил получить
профессиональное образование. Поступил в институт, на физико-математический факультет.
Меня оставили на кафедре, и я до самой пенсии преподавал там высшую математику,
геометрию. Сейчас мне 85 лет. У меня трое детей, пятеро внуков и два правнука. Я рад, что
выжил тогда, многое повидал и испытал. Конечно, хотелось бы побывать в тех местах, где я
был, увидеть изменения, которые произошли. Еще раз благодарю вас, и всех тех, кто принял
участие в этой акции!
Хайдапов Даши Абидуевич, 2007
P.S. Это письмо было написано за год до того, как мы его отправляем.

С прискорбием сообщаем вам, что 26 ноября 2008 года, после внезапной болезни, Хайдапова
Даши Абидуевича не стало. От его имени, и от всей его семьи примите искреннюю
благодарность!
Жена — Бадмаева Лхамажап Манжиповна, дети, внуки

