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Уважаемое общество КОНТАКТЫ – KONTAKTE!

Я получил от Вашего общества компенсацию – 300 евро (в рублях). Сердечно благодарю за 
Вашу заботу. Большое Вам спасибо лично от меня и от моей семьи.

Мое детство прошло в простой крестьянской семье. Окончил 7 классов сельской школы. 
Работал в колхозе. В 1939 г. призвался в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке в
пограничном с Японией городе.

В апреле 1941 г. нашу дивизию перебросили на Запад, в числе которых была и наша рота. По 
прибытию на основное место дислокации в составе этой дивизии мирно прослужили почти 
полтора месяца. В сентябре 1941 г. ждали демобилизацию. Но этого не произошло. 17 июня 
1941 г. по тревоге выстроили на исходное положение, объяснив, что едем на учение, но 
сколько это будет продолжаться никто не объяснил. И вот по пути следования 22 июня 1941 г.
ровно в 4 часа наши передовые заставы вступили в бой с немецкими частями. Наше 
сопротивление оказалось слабее, начались плановые отступления. Отступив до Киева, 
обороняли Киев. Пока мы находились в обороне Киева, наши части были окружены 
немецкими частями, и мы оказались в кольце. Командование по радио передало: „Спасайся, 
кто как может!“ Группами пошли искать пути выхода из окружения. Шли осенние дожди с 
небольшими морозами, шинели примерзали к телу. Больше шли на прорыв в ночное время. И
вот наткнулись на немецкие засады. С этого момента я считал себя обреченным на неволю.

О жестоком содержании военнопленных вам известно, описывать не буду. Возили нас по 
разным лагерям военнопленных, использовали на различных работах. Давали нормы. При 
приближении частей Красной Армии немецкое командование начало увозить пленных. Тех, 
которых не успевали вывезти – части Красной Армии освобождали. В этой зоне оказался и я.

Забрали органы КГБ на проверку. Каждый день водили на допросы - „Почему я попал в 
плен?“, „Почему не покончил с собой?“. После долгих допросов отправили в г. Харьков. 
Теперь в свои лагеря (П.Ф.Л.). Конец войны встретил в лагерях П.Ф.Л. в г. Харькове. Я 
радовался как весь мир. Но нам не суждено было радоваться в неволе. В июне 1945 г. 
погрузили в эшелоны и отправили в сторону востока. Привезли в город Ленинабад 
(Таджикистан). Опять „ПФЛ“. Конвоировали на работу и обратно в лагерь. И так два года без
суда, без обвинения держали за колючей проволокой.

В 1947 г. освободили. Дали бесплатный билет на проезд домой в г. Сталинград. Деньгами ни 
одного рубля. Естественно это осложняло мое положение.

Мы с супругой живем на левом берегу Волги, напротив Волгограда, в частном доме с печным
отоплением. На те деньги, что Вы прислали, я купил две тонны угля, на остальные лекарства.
Мне 87 лет, супруге 81. Получаем пенсию как все российские пенсионеры. С пенсией 
задержек нет. Мы оба инвалиды. У супруги высокое давление и головные боли. Мы с 



супругой вырастили троих детей. У каждого свои семьи, свои заботы. Дети часто нас 
проведывают. 

Мы мусульмане, верующие. За то, что Вы о нас позаботились, дай Аллах Вам здоровья и 
благополучия! Пусть Аллах сбережет Вас, Ваши семьи и близких от несчастных случаев, от 
всех бед. Еще раз большое Вам спасибо. Будьте здоровы.

С уважением Калимулла Садритдинович.
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