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Ваше письмо от 16.06 2005 г. я получил. Благодарю за то, что вспомнили о нас.
Что касается меня, то я обычный гражданин Российской Федерации, ветеран Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Родился в довольно зажиточной крестьянской семье в
1921 г. Окончил с похвальной грамотой семилетку. В 1937 г. поступил учиться в финансовоэкономический техникум. Учили нас бесплатно, платили стипендию, размер которой зависел
от успеваемости. Коллективно бесплатно ходили в кино один раз в неделю. Жили бесплатно
в общежитии техникума, питались в студенческой столовой при техникуме. В выходные дни
пели в клубе песни, танцевали, жили между собой дружно. Какие это были незабываемые
студенческие годы! Жили прекрасно.
С третьего курса призвался в армию. Служил в Брестской крепости. Войну встретил в
первый же день. Взрывы бомб, сбрасываемые на наши города, были для нас неожиданными.
Такой авантюры со стороны Гитлера мы конечно не ждали. Мы практически не были готовы
к отражению внезапной агрессии.
Попал я в плен 17 июля 1941 г. Мы, солдаты, для фашистов не представляли никакой
ценности. Нас не считали за людей. Били, морили голодом в лагере Остров Мазовецкий, под
открытым небом, за колючей проволокой. Я до сих пор не могу себе представить, что человек
так может издеваться над человеком. Я там был недолго. Нас оттуда несколько десятков
человек повезли копать картошку. Так, видимо, остался живым.
В феврале 1942 г. нас повезли в фильтрационный лагерь Хорош под Белостоком. Этот лагерь
– лагерь испытаний. Выдержавших испытание, в том числе и меня, повезли (куда, мы не
знали) в Восточную Пруссию в г. Бартенштейн. Там была комендатура. Оттуда к помещику в
Перкау, как сельхозрабочих. Там мы проработали до февраля 1945 г. под охраной.
Освободили нас наши Советские войска 09.05. 1945 г. Прошел проверку, после чего меня, как
и многих, направили в запасной полк, оттуда в действующую часть. Демобилизовался в мае
19456 г. После демобилизации поехал доучиваться в техникум и в 1948 г. закончил техникум
с отличием (с красным дипломом). После чего по распределению Министерства финансов
был направлен в распоряжение Кемеровского облфинотдела. Оттуда отправили в г. Сталинск
(ныне Новокузнецк). Без отрыва от производства, заочно, закончил в 1959 г. финансовоэкономический институт, получив профессию экономиста по финансам отраслей народного
хозяйства. В этом же году по переводу перешел работать в проектный институт. Ушел оттуда
на пенсию в 1981 г. с должности начальника планово-производственного отдела. Теперь живу
со своими детьми в трехкомнатной квартире.

