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Здравствуйте, дорогие друзья из далёкой страны Германия!

Получив Ваше письмо и в подарок 300 евро, я заплакал от счастья, что есть такие люди, не 
забывшие нас. Раньше я и подумать не мог, что получу такое дорогое послание. В немецком 
плену я был более 60 лет тому назад и не дай Бог кому-нибудь ещё перенести такое.

В плен я попал под Севастополем, ранило меня в левый бок и контузило. В том сражении 
погибло много, очень много моих товарищей. Бои были неравные, мы были плохо 
вооружены: одна винтовка на двоих. Когда погибал солдат с винтовкой, её подхватывал 
другой… Да и подготовки надлежащей не получили, не успели, не было времени. Очнулся я 
уже в плену, как попал туда не помню. Товарищи, как могли, перевязали рану, из ушей 
постоянно текла кровь. Но самой главной моей мыслью было- бежать! Нас так воспитывали- 
настоящий солдат, защитник своей Родины не может и не должен попасть в плен. Я бежал, но
не удачно, т.к. был сильно слаб. Потом меня привезли в Германию, в город Мерциг. Работали 
мы на известковом заводе. Рассказываю это сейчас и плачу. Вынести все издевательства, 
непосильно тяжёлый труд мне помогла молодость. Ведь, когда началась война, мне было 
всего 18 лет. Но тогда мне вообще не верилось, что выживу. Но хочу сказать вот ещё о чём. 
Несмотря на то, что мы работали как рабы (кормили плохо, одеты были в рваные тряпки), 
всегда чувствовалось человеческое отношение к нам, русским пленным, местного немецкого 
населения. Они нас подкармливали, приносили тёплую одежду. Очень часто к воротам 
нашего завода приходила женщина с маленькой девочкой. Я был самый молодой из пленных, 
она всегда давала мне хлеб с салом. Как потом выяснилось, её сын тоже был в плену в 
России. Когда я немного научился говорить по-немецки, то объяснил ей, что очень надеюсь, 
что её сыну тоже кто-нибудь поможет, и он вернётся домой. Спасибо ей огромное, если бы 
она знала, как она напоминала мне мою маму!

И сейчас, хотя прошли десятилетия, я с благодарностью вспоминаю простых немцев, 
которые тоже пострадали от этой войны, как и народы нашего тогда ещё нерушимого Союза.

После окончания войны перенёс, как и другие военнопленные, ещё один удар. Нас в 
Советской стране считали предателями Родины. И сразу же из Германии меня отправили не 
домой, а в Киргизию, куда осудили на 10 лет временного поселения. Дорогие мои друзья, 
много лет я считал себя не защитником Отечества, а предателем Родины. Только сейчас я 
понимаю, что ни в чём не был виноват, попав в плен раненным. Сейчас я уже совсем старый, 
плохое зрение (перенёс операцию на глаза), хожу с палочкой. Это письмо вам пишет под 
диктовку моя правнучка.

Ваше письмо огромный подарок для меня. На эти деньги я купил слуховой аппарат, который 
давно мне был нужен. Но самое главное для меня - это ваше внимание.

Спасибо огромное Вашему Обществу, Вы занимаетесь очень важным и нужным делом.



И хотя эти воспоминания заливают слезами мои глаза, на сердце у меня очень легко, я забыл 
все плохое и могу умереть спокойно.

Пожалуйста, передайте спасибо всем людям, пожертвовавшим деньги нам, бывшим 
военнопленным.

А также спасибо и искреннее прощение всем бывшим немецким солдатам — они были 
солдатами своей страны и выполняли свой долг.

С наилучшими пожеланиями Ткачук Георгий Иванович.
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