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Дорогие друзья, здравствуйте!
Безмерно рад вашему письму, вашим пожеланиям. Да, это было злое время. Война, ранения,
окружение, плен под Сталинградом …
Плен был везде тяжелым, но особенно во Владимиро-Волынском лагере смерти для красных
командиров. Я в нем был семь месяцев, вначале в госпитале, потом в казарме. Главное в
плену – это конечно питание. 300 гр. суррогатного хлеба, баланда (вода с кормовой свеклой),
немного магары. В лагере работало несколько телег. Они не успевали вывозить трупы. Мы
брали из колхозных буртов кормовую свеклу для скота, а в освобожденных траншеях потом
хоронили умерших. На работу не водили.
Затем этапом через Польшу нас отправили в Германию. г. Кройцбург. Там мы занимались
погрузочными работами на железнодорожной станции. Затем отобрали молодых, здоровых и
образованных и отправили в Ригу, в шталаг 350, а через месяц в Даугавпилс. Работа
оказалась простая: расчистка от кустов и деревьев в полосе 50 на 50 м. Там мы связались с
партизанами и сбежали к ним. До сентября 1944 г. я воевал в качестве командира
партизанского взвода. Но это было уже в Казнянских лесах Белоруссии.
После освобождения Белоруссии и соединения с Красной Армией я был в стройбате,
восстанавливал водопровод Вильнюса. Затем нас перевели в Клайпеду на восстановление
рыбокомбината, ремонтного и судостроительного заводов. В 1948 г. нас отправили на Север,
на строительство шоссейной дороги, и, наконец, в 1949 г. на строительство объектов
Норильского горно-металлургического комбината. В Норильске я женился, родилось двое
сыновей. В 1962 г. вернулся к себе на родину в Ставрополь. Проработал 21 год на
нормативно-исследовательской станции коммунального хозяйства. Оттуда и ушел на пенсию.
Сейчас живем с супругой в квартире, ничем не занимаемся, как говорят, на заслуженном
отдыхе.
Еще раз благодарю за то, что вы есть, за благородное дело, которое вы ведете. На немцев я не
обижаюсь, наоборот, это порядочный народ, поэтому вы живете лучше всех в Европе.
С приветом и благодарностью
Панков

