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 «Здравствуйте, мои родные.  Пишет   Ваш муж и отец - Метелёв 

Дмитрий Иванович.  Обращаюсь к Вам из далекого 1944 года.   

Я твердо верю в то, что вы живы и счастливы. Очень люблю тебя, моя 

дорогая Лена. Знаю, что наши дочери - Клавдия и  Валентина уже выросли, 

вышли замуж. У них родились дети, потом появились внуки. Я верю, что они 

выросли  хорошими людьми. Я уверен, что жертвы, которые мы принесли на 

алтарь Победы, не были напрасны.  

 Помнишь, Лена,  26 августа 1941 года, ты провожала меня на фронт. 

Бежала за вагоном, который увозил меня на войну. 

 Мы долго отступали, несли потери. Было больно оставлять родные 

города и деревни. Но мы - советские солдаты честно выполняли свой долг.  

Летом 1942 года под Брянском наше подразделение попало в немецкое 

окружение. Раненым я был взят в плен, это случилось 10 июля 1942 года. Я 

не помню, как меня накрыло взрывом от гранаты. Очнулся от нестерпимой 

боли в голове, из носа и ушей текла  кровь. Встать я не мог. Открыл глаза и 

увидел дуло немецкого автомата.  

Меня подняли на ноги наши бойцы, которые тоже попали в плен.   Всех 

нас  отправили    в Шталаг № 352 г.  под Минском, я получил жетон с 

лагерным номером - 43500. Отныне я лишался своего имени. На меня была 

заведена специальная карточка, в которую внесли  мои данные. 

Всю территорию лагеря фашисты обнесли в несколько рядов колючей 

проволокой, укрепленной на тяжелых бетонных столбах, высота которых 

достигала трех метров.   Военнопленные содержались в бараках, конюшнях, 

полуразрушенных сараях, а часто особенно осенью и зимой 1941/1942 года 

вообще под открытым небом.  

         Питание состояло из суточной выдачи хлеба 80-100 граммов и  

двух кружек перлового супа, сваренного с гнилой промерзшей картошкой 

вместе    с соломой.   В Шталаге № 352 г.  Я пробыл до  мая 1943 г.  

Много боевых товарищей  навсегда остались лежать там, в Белоруссии. 
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    На территории Шталага 352 в каменной трехэтажной казарме был 

устроен лазарет, в котором не столько лечили больных и раненых, сколько 

«помогали» умирать.  

 Немцам нравились высокие, сильные мужчины. Именно на них 

ставились опыты. Мне и нескольким советским  солдатам 27 декабря 1942г. 

были сделаны прививки - нас заразили оспой. Но  наш истощенный организм  

справился, мы выжили.   В конце января   1943г. были сделаны прививки, 

чтобы проверить    реакцию на наличие туберкулеза.  Мы нужны были 

немцам для опытов, поэтому нас подлечивали и опять заражали.  

В начале мая из  Шталага  № 352 г. несколько сотен заключенных, в 

числе которых находился и я, отправили на железнодорожный вокзал, 

погрузили, как скот, в товарные вагоны и повезли. В вагонах можно было 

только стоять. На остановках выходить было строжайше запрещено. Немцы в 

окна бросали хлеб, в открытые двери ставили воду. Выносили трупы. 

14 мая 1943 года   мы прибыли     в    лагерь  6 Ц- Баторн .  Он находился 

в Польше. На следующий день    я был переведён в отделение этого лагеря 

Оберланген, где пробыл недолго. 1  июня 1943г. последовал перевод  так 

называемый "лагерь для умирающих" Шталаг VI-C. Мы были мало похожи 

на людей, с трудом передвигали ноги. Как во всех подобных лагерях, условия 

жизни для советских военнопленных  здесь были ужасными.   

29 июля 1943г.  нас доставили  в лагерь для военнопленных  в Сувалки  

Шталаг I / F Sudauen . В начале августа 1943г. я  был отправлен    в лагерь 

Шталаг 1 Б Хоэнштайн.  Прибыл  туда     9сентября 1943г.  С 8 по 19 ноября 

1943г. года  я  находился в лазаретном  отделении лагеря с диагнозом: 

«плеврит». 19.11.1943 года  меня перевели    в лагерный лазарет   

Умер  я 17 марта 1944 года в лазарете Шталага 1 Б Хоэнштайн. Точного 

места захоронения  вы, мои дорогие, не найдете.  Могилы моей нет. Я 

захоронен на   кладбище у деревне Судва в Польше  в обшей могиле.    

Вместе со мной там   покоятся еще 50 000 человек.  Именно  на этом 

кладбище хоронили  всех заключенных  Шталага 1 Б Хоэнштайн …  
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  Пройдут  годы…  Помните о том, что наше поколение  заплатило 

страшную цену за мир на Земле. А вы - молодые, обязаны знать о том, какой 

ценой было завоевано счастье и Ваша жизнь.  Память нетленна и вечна. 

Смотрите  на нас со старых фронтовых фотографий,  читайте письма. 

Помните, мы  не увидели, как растут наши дети, не  узнали, что 9 мая 1945 

года закончилась Великая Отечественная война. Но наши смерти не были 

напрасны. Мы не погибли, мы просто ушли  в небеса. Мы смотрим на Вас и 

радуемся – как прекрасна жизнь!  Мирного неба над вашей головой! Люблю 

вас, мои дорогие.  

 Ваш  муж и отец -Метелёв Дмитрий Иванович» 

 

Такого письма  наша  семья не могла получить.  Мой прапрадед , 

Метелёв Дмитрий Иванович, не писал  его  в лагерном бараке.  

Наша семья долгие годы  собирала сведения о Дмитрии Ивановиче.  Мы 

посылали запросы  в Германию и  Польшу. Получали  ответы  из военкомата 

 г. Кирова, откуда призывался мой прапрадед.  

        На войне бывает разный подвиг. Остаться человеком, когда  твои права 

попраны, запомнить своё имя, когда у тебя лишь лагерный номер, выстоять и 

не сломаться, когда твоя жизнь растоптана фашистским сапогом - такой 

подвиг совершили тысячи советских солдат, среди которых был и мой 

прапрадед. 

       Теперь мы точно знаем, что наш родственник не пропал без вести, а 

испил горькую чашу страданий до конца.  Он остался простым русским 

солдатом - НАВЕЧНО! 

 

 


