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Уважаемыt добрые люди – сотрудники „Контактов“.
Большое спасибо за письмо, которое получил от Вас, такое деликатное, яркое, умное,
написанное от души. Напишу Вам свое мнение на интересующие Вас вопросы.
Участник самых трудных и страшных боев Сталинградского фронта – за Сталинград. 8
августа 1942 г. втяжкой обстановке был пленен немецкой стороной. Затем лагеря для
военнопленных. Постараюсь вспомнить и назвать их. На территории СССР: г. Суровикино
(прифронтовой), г. Новошахтинск, г. Ростов, г. Цимлянск. Территория Польши: г. Дрогобыч, г.
Катовицы, г. Перемышль. Германия – концлагерь Бухенвальд. Из Бухенвальда никто не
возвращался (живым). Меня спас Бог – неведомой для меня силой. И по сей день я этого не
понимаю, что произошло. Кто-то отобрал из общей массы 25-30 человек, посадили в
отдельное помещение. Примерно через 3-4 дня нас отправили в небольшой городок Зуль, там
мы работали на фирме „Кальперт“.
Все перечисленные лагеря сопровождались голодом, холодом, колючей проволокой,
железными клетками, унижением, абсолютным бесправием, солдатским прикладом
охранников и всем остальным нашего пребывания в плену. Все это уже пережито и ушло в
историю со старшим поколением. Вся обида тоже ушла. Остались воспоминания в памяти
народной и величайшая ответственность всех народов и государств Земли за светлое и
справедливое будущее всего Человечества. За все это, что пережил – страдания и муки, за
потерянную юность, за перевернутую мою жизнь – я всем прощаю! И благодарю всю свою
жизнь Бога, что я живу.
Очень трудно все описать и Вы понимаете, что сделать это невозможно. Постараюсь
высказать свое мнение по поводу тех, кто пытается сопоставить Иосифа Сталина с Адольфом
Гитлером. Это, конечно, вопрос политический, но весьма глупый, но ответ я сделаю простой
и довольно понятный: два человека, две личности, но очень противоположных, как Земля и
Небо. Гитлер – руководитель капиталистической страны – Германии, лидер фашистской
партии.
Сталин – руководитель Социалистического государства – Советского Союза, лидер
Коммунистической партии. Какая здесь может быть связь? Воевали оба. Но по какой причине
и с какой целью? Гитлер развязал кровавую Вторую мировую войну, нагло и так неожиданно
и жестоко напал на Советский Союз. Подобрал время, когда страна еще мирно спала, и
ударил по всей Западной границе одновременно 5-миллионной армией. С целью захвата
чужой территории, всего Советского Союза. Это было для Советского Союза как
землетрясение или цунами. Генералиссимус Иосиф Сталин поднял весь Советский народ от
мала до велика, воедино собрал всю мощь Красной Армии и флота на борьбу с фашизмом. И
в тяжелейших условиях, с большими потерями одержал Великую Победу. Гитлер понес
большую ошибку и принес всему человечеству неисчислимые жертвы, и в прах развеял свои

алчные планы управлять всем миром. И. Сталин освободил все Европейские государства от
фашистского Ига. Безутешная скорбь не покидает меня за миллионы погибших, ни в чем не
повинных людей, защищавших свою Родину. Мне также обидно и скорбно жаль за миллионы
погибших немецких солдат Гитлеровской армии. На эту авантюру, на юную гибель и
страдания – в основном молодые парни, оболваненные нацистами, зверски настроенные,
пошли на страдания и каторги, не по своей воле, а по страшному приказу самого Гитлера, по
коварному заблуждению, ушли они на вечную гибель в годы расцвета своей едва начавшейся
жизни.
Огромная и незабываемая благодарность простому немецкому народу за хорошее и доброе
отношение к нам – советским военнопленным, за скромную по Вашей возможности помощь
и даже солидарность. Спасибо Вам. Большой привет всем Вашим сотрудникам взаимных
„Контактов“.
Привет всему немецкому народу, Вашей прекрасной молодежи!
За искреннюю, открытую и верную Дружбу с народом России!
Будьте здоровы и счастливы!
С уважением

