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Здравствуйте мои заботливые друзья и благодетели!

Примите от меня большой поклон и большое спасибо за все, и за ту помощь, какую Вы 
оказали мне, главное, в тот момент, когда она была очень, очень нужна, а нужна была для 
покупки лекарств. Лекарства все я не выкупил, но и за это благодарю Вас. Получил деньги не
в евро, а в рублях – 10072 рубля. Теперь продолжаю лечение.

Вы просите, чтобы я описал свое житье-бытье.

Жизнь моя сложилась нелегко. В 18 лет я был уже на передовой фронта, то есть 22 июня 
1941 г. Вместе с другими солдатами защищал границу своей Родины. В это время был уже 
офицером, заместителем командира роты, а когда погиб командир роты, это было 29 июня 
1941 г. при защите Белостока, меня назначили командиром роты, тогда мне было 18,5 лет. Это
были самые тяжелые дни. 20 июля 1941 г. меня ранило и контузило. Положили в полевой 
военный госпиталь. 23 июля госпиталь был окружен немецкими войсками. Взят в плен. В 
госпитале нас продержали месяц. 23 августа нас, бывших офицеров (полковник, 2 
подполковника, 2 капитана и я – лейтенант), под конвоем солдат СС отправили в Германию. 
Разместили в 326 VI K лагере. Причем, нас – командный состав, поместили в отдельный 
барак, под особый СС контроль. Голодовка была ужасная, кроме того нас часто избивали, за 
что, мы и сами не знаем.

15 сентября 1941 г. нас, офицеров, пригнали на каменоломню, на очень тяжелую работу, а для
меня, как тяжелораненого, она была не выносима. 28 декабря 1941 г. я не смог выполнить 
задание – перенести два тяжелых камня. Тут же меня так избили, что я потерял сознание. 
Только на завтра я очухался. Меня сразу под конвоем отнесли пленные товарищи обратно в 
326 VI K лагерь и поместили в лазарет при лагере. Здесь я пролежал до 10 февраля 1942 г. 
Жизнь висела на волоске, но мне помог выжить ефрейтор, который хорошо говорил по-
русски. Узнав о моих жизненных делах и моей юности, он понемногу помогал мне, то 
хлебушка принесет, то картошечки.

2 марта он сумел отправить меня вместе с группой военнопленных к крестьянину. Я его и 
сейчас часто вспоминаю, и прошу Господа Бога чтобы он прожил много лет. Он сумел 
вырвать меня из рук СС. Сначала нас к крестьянам на работу водили из лагеря, а в августе 
месяце перевели нас в лагерь Генке Маера. Хороший был человек. Особенно его жена. Она 
также не раз спасала меня. Я часто болел. Крестьянин, у которого я работал, Фридрих 
Энгельс, питание мне не приносил, а кормила меня жена Генке Маера. Спасибо, спасибо ей я 
и сейчас говорю.

В 1945 г., 28 апреля, при подходе американской армии, нас из этого лагеря эвакуровали. При 
передвижении я сбежал и вернулся в лагерь 326 VI K. Там уже были американцы. Кормили 
нас хорошо. В июне месяце 1945 г. меня послали заместителем командира гражданского 
лагеря. Задача была – собрать гражданских лиц, которые были отправлены в Германию 



немцами. В августе месяце я вместе с гражданскими лицами прибыл на Родину. Прошел 
контрольную комиссию и 1 декабря 1945 г. вернулся домой к родителям.

В 1945-1952 гг. я закончил пединститут и стал работать учителем. Руководящей работы мне 
не давали, а учителем мне разрешали работать. Гонений никаких таких больших не было. 
Только денежек было маловато. Вот коротко и все. Одним словом, пережил много 
перестроек.

Еще раз большое спасибо. Желаю всего хорошего, здоровья, счастья доктору Готфрид 
Эберле, доктору Хильде Шрамм, Эберхарду Радзувайту.
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