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Уважаемый господин Дмитрий Стратиевский!
Получил Ваше поздравление с днем рождения. Тронут до глубины души. Спасибо за
гуманитарную помощь.
Я ничего не сообщал о пребывании в плену. Это настолько неприятно, что не хочется об этом
вспоминать. Но все же я решил написать несколько строк.
Я попал в плен на Днепре, был ранен осколками в обе ноги и в спину. Отправлен в лагерь
военнопленных в г. Смела. Не было никакой медицинской помощи. Раны загноились,
завелись черви. Кормили раз в день: стакан заплесневелых семечек подсолнуха. В результате
началась массовая дизентерия. Люди мерли как мухи. Меня спас один пожилой
военнопленный, узбек, который работал у немцев на кухне. Очевидно, его тронул мой
несчастный вид и ему стало жаль меня. Он приносил мне суп и дезинфекционные бумажные
бинты.
Со временем нас, раненых, перевели в Дрогобыч Львовской области. Это была тюрьма,
построенная еще при Екатерине II. Там было тепло, газовое отопление. Кормили раз в день
супом из брюквы и 300 гр. хлеба, частично состоявшего из опилок. Сама мука была
приготовлена из ячменя и других злаков. Муки в хлебе как таковой было мало.
Самым интересным развлечением для немцев было избивание военнопленных. Пленные
набрасывались на повозку, которой вывозили с кухни отходы брюквы. Помню, что на Новый
год однажды наелись хлеба, его собрала церковь у местного населения.
На построении немцы отбирали военнопленных различных специальностей. Я объявился
пекарем, к тому моменту уже был ходячим. Нас отобрали в пекарню Кракова. Мастер, немец,
испытал меня в процессе изготовления хлеба. Обнаружив мое несоответствие в технологии,
он жестоко избил меня, но оставил на приготовлении дров. А это было уже возле хлеба.
Меня освободила Советская Армия в 1945 г. в районе Праги. Там я был зачислен в одну из
частей и прослужил до 1948 г. Окончил физмат Львовской политехники. По специальности
инженер. Сейчас я пенсионер.
С уважением
Андрей Захарович Емельянчук

