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Добрый день, уважаемые господа!
Сообщаю Вам, что получил Ваши письма, а также гуманитарную помощь. Большое спасибо!
Я был очень тронут Вашим вниманием и добротой в отношении нас, стариков, меня лично.
Нам пришлось перенести в годы войны много страданий. Это была трагедия двух наших
народов, потеря близких людей. Это душевные раны прошлого. Но я рад, что мне удалось
пережить страшные годы войны и дожить до стариковских лет. Я познакомился с хорошими
людьми, которых очень много в мире.
По моему паспорту я родился в 1919 г. Но на самом деле мой год рождения 1920. После
возвращения с войны домой наш сельсовет признавал только уже внесенные данные.
Произошла ошибка. В моем паспорте также остался 1919 г.р.
Летом 1941 г. я попал в плен и был отправлен в лагерь 307 в г. Столбцы в Белоруссии. Затем
меня с многими другими военнопленными отправили в Нюрнберг. Там мы находились почти
до зимы. Потом я попал в Фольгенау, где находился всю зиму. В этом городе я познакомился с
Готтфридом. Он в то время уже был пожилым человеком. Готтфрид спас меня от голода. Но
затем меня перевели в Вайден, а он остался в Фольгенау. Думаю, он уже тогда понимал всю
глубину трагедии, которая случилась с советскими военнопленными. В Вайдене я работал в
литейном цеху. Там трудились как советские военнопленные, так и немцы. В августе или
сентябре, уже не помню, я совершил побег, но был пойман и на четыре месяца отправлен в
тюрьму. Там я заболел дизентерией.
После долгих допросов меня отправили в карцер. Карцер был по колено заполнен водой. Там
я должен был умереть. Я видел умерших. Но и тут Бог пришел мне на помощь. Один немец
принес мне немного фруктового варенья и сахар. Этого человека я более никогда не видел, ни
в лагере, ни до ни после. После освобождения из тюрьмы меня ждал очередной лагерь.
Работал на каменном карьере в городе Нойштадт. Затем меня отправили на работу в сельское
хозяйство, к фермеру в городе Амберг. Там нас освободили американцы.
Это очень краткое описание того, что я помню. Если вспомнить обо всем, можно написать
настоящую книгу.
Я очень хотел бы с Вами встретиться, посмотреть Вам в глаза, поговорить с Вами лично.
Приглашаю в гости. Так мы сможем встретиться.
С глубоким уважением
Григорий Архипович и вся семья Чурсиных

