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Раунштейн, Юрий Борисович, 21.09.1921 года рождения.

Был призван в Красную Армию 22 ноября 1941 года райвоенкоматом города Сталинград. 
Служил сержантом в 45 запасной роте, в составе 6 армии 411 дивизии.

26 мая 1942 года был тяжело ранен и 27 мая попал в плен под городом Харьков, станция 
Лихачева. Находился в лагере военнопленных в городе Бобрынец. 1 августа 1942 года был 
вывезен немцами в Германию. Работал в шахте в городе Мерль-гульс, недалеко от 
Франкфурта на Майне. Шахта называлась „Август Виктория“. Работал шахтером до 1 апреля 
1945 года.

Пришлось сменить фамилию с Раунштейн на Ратушен Ю. Б. Это спасение мне подсказал 
немец, который работал на шахте. Его фамилия Беналь-Бом. Работал на шахте с 8 утра до 18 
часов вечера. Был обед. Во время обеда давали похлебку и 300 грамм хлеба с половой. Время
от времени рискуя своей жизнью меня подкармливал немец Беналь-Бом. Он мне приносил 
бутерброды. Одежда у нас была – форма военнопленных, голова была пострижена налысо, 
весил 48 килограмм с моим ростом 1 метр 90 сантиметров. Был выходной. На работу ходили 
в колодках под конвоем. Стук колодок слышен был далеко, когда нас вели. Лагерь был на 
1200 человек, а в бараке, в котором я жил, было 150 человек. Спали на 3-этажных нарах. Я 
спал на третьей полке.

Бараки были построены из камня. Лагерь был обнесен высоким забором с колючей 
проволокой. Лагерь военнопленных охраняли солдаты. Одежда была – толстые фуфайки. 
Много было злых собак.

В шахте военнопленные работали под присмотром на различных участках. Это были 
преимущественно забойщики угля. Между немцами и военнопленными, которые работали на
шахте, отношения были дружелюбные. Военнопленных часто мучили, особенно фанатичные 
нацисты. Когда нацисты избивали, надо было стиснуть кулаки, чтобы спастись. Некоторые 
шахтеры не выдерживали, и открыто выступали, они были сразу убиты.

Давали один раз в месяц лагерные деньги, за которые можно было купить сигареты, семечки.
Из-за тяжелой работы и плохого питания многие не имели сил выходить на работу, они 
умирали или их отправляли в другой лагерь „концентрационный“.

Многое еще можно вспомнить, но воспоминания очень тяжелые.

Сейчас поддерживаю связь с одним другом-военнопленным, который живет в городе 
Севастополь. Мы переписываемся, встречаться уже физически не можем.

На шахте я работал до 1 апреля 1945 года, до освобождения американскими войсками.

Ю. Б. Раунштейн.
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