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Август 2005 г.
Добрый день, господа (товарищи)!
Я, Лямкин, Валентин Васильевич, 1920 года рождения, 30 декабря. Вот какой я молодой – 85
лет. По специальности учитель химии и биологии. Не брезговал и немецким языком со
школьных лет, а в плену был переводчиком немецкого языка. Получил Ваше письмо и
растерялся. Как это так? Немецкие товарищи (господа) шлют помощь. Гора с горой не
сходятся. А люди… Люди могут и должны соединяться, объединяться для достижения
положительных целей.
Благодарен за Вашу работу. Ведь наши потери оцениваются в два триллиона советских
рублей. В этих данных – фабрики, заводы, техника, слезы, кровь, а, главное, потеря
человеческих жизней, 25-27 миллионов (чисто военных потерь 8-9 миллионов, остальное
гражданское население.
Я был пленен под Вязьмой, перед Москвой, 12 октября 1941 г. Пешим маршем перешли в
Смоленск. Из Смоленска железной дорогой перевезен в Минск. Проходя через город, видел
ужасную картину: на всех столбах висели люди. Под Минском, в западном направлении,
поместили в шталаг № 35. Вот здесь был ад, настоящий ад. Пленные солдаты были одеты в
летнюю форму. В лагере царил тиф, дизентерия, голод, холод. Пленные умирали пачками.
Каждое утро вывозили по 2-3 брички (военная двухконная телега) и сбрасывали в большую
общую яму для захоронения. В таких условиях выход один – бежать. При заготовке дров для
кухни, 7 января 1942 г., товарищи меня укрыли сучьями от хвойных деревьев. После этого
полным дистрофиком работал у местного бауэра. В марте 1942 н. полиция собрала всех
беглецов и вновь водворила в лагерь. В августе 1942 г. вывези в Вену, Австрия. После
санобработки поместили в рабочем лагере Вены в районе Штадлау, восточная часть Вены,
где я работал на фирме Wagner-Büro в контрольном отделе с мастером-чехом. В этом же
лагере, работая, совмещал с работой переводчика немецкого языка.
Кормили раз в сутки, рюбен-суппе или шпинат-суппе. Раз в неделю баня, с издевательством:
подается теплая вода, резко переключается на холодную, потом на горячую (кипяток). И
пленные спасаются, как загнанные зайцы. Были случаи побега, ловили и проводили
показательный расстрел. В Вене я пробыл до 2 апреля 1945 г. 2 апреля всех военнопленных
вывели из Вены в направлении Зальцбурга. Собрали огромную колонну военнопленных из
всех лагерей Вены. Параллельно по шоссе двигались и отступающие немецкие части, все
рода войск. Было страшное столпотворение. Поэтому механизированные части, танки,
автомобили, давили пленных, не успевших уступить дорогу. Раненных и больных пленных
расстреливала охрана колонны. Колонна двигалась медленно, с ночевками. И вот 9 апреля,
ночью, я и двое моих товарищей бежали. Также ушла еще одна группа. В каждой из групп
был один знающий немецкий язык. Утро 10 апреля. Альпийский лес еще не распустился.
Восходит солнце. Мы лежали на опавшей листве. Что дальше делать? Мнимая свобода!
Какая свобода? Ты же в окружении врага! Солнце подогревает. На полянке стоит стог сена.

Подходит женщина к стогу. Надо разузнать кое-что. Решили, мне идти на разговоры.
Извинился и обратился к женщине. Испугавшись, она повернулась ко мне лицом. Я ее
успокоил. Поинтересовался, кто и где может нас укрыть. Сообщает, что это может сделать
житель вот этого хутора.
Дождавшись вечера, я пошел на хутор. В беседе с хозяином хутора узнаю, что он с
удовольствием укроет нас. Подаю условных знак. Мы в доме хозяина хутора. В сеновале
сделал для нас лежбище-жилье. До 9 мая нас кормил, поил и новости сообщал. 9 мая пришел
к нам и сообщил о Победе советских войск над фашистами. Мы были безумно рады.
Вернулись в Вену. Меня военные вновь взяли переводчиком немецкого языка, а моих друзей
– дослуживать солдатскую службу.
После работы в воинской части демобилизовался. Закончил педагогический институт.
Учителем проработал 45 лет. В 1980 г. вышел на заслуженный отдых и вот уже 25 лет на
отдыхе. Все свои годы учительской работой занимался на общественных началах лекционной
работой на различные темы науки и техники. С 1959 г. занимаюсь садоводством. В саду
растут яблони, сливы, облепиха, смородина, малина. Пропашные культуры: лук, репа, брюква
(для рюбен-суппе), чеснок, петрушка, помидоры и даже виноград (для Сибири это экзотика).
Вожу машину, врачи пока не отказывают.
Я и мои товарищи очень благодарны Вам за Ваш смелый поступок. Спасибо. О всех ужасах
войны не написать. Война - страшное ремесло.
До свидания
С уважением
Л. В. В.

