
Внимая ужасам войны. 
Чтобы помнили. 

Здравствуй, дорогой мой дедушка Серёжа! 
 Меня зовут Саша. Мне 9 лет и я – твоя правнучка! В последнее время 
вся наша большая и дружная семья часто вспоминает тебя. Бабушка Нина  
и дедушка Вова рассказывают мне о том, как ты воевал и что тебе пришлось 
пережить. Это так меня потрясло, что я решила написать тебе письмо. 

На дворе XXI век. Летают в космос ракеты. Повсюду компьютеры, 
мобильные телефоны, интернет. И главное – мирное небо над головой!  
А тогда… Я закрываю глаза и вижу… 
 Промозглая осень 1941 года. По вязкой, раскисшей, словно каша, 
украинской дороге, идут тысячи военнопленных. Среди них ты – 
восемнадцатилетний безусый мальчишка – солдат Красной Армии. Вдали 
уже виднеются серые трёхэтажные здания лагеря, обнесённые густой сетью 
колючей проволоки. Через каждые десять метров – вышки с пулемётами, 
прожекторами и охраной. Это Гросс-лазарет «Славута» или «Цай лагерь 301» 
–место, которое навсегда изменило тебя… 
 Как забыть тебе, стереть из памяти гауптмана Планка  
и прихрамывающего доктора Борьбе в белом халате, которые истязали, 
морили голодом, убивали тысячи беззащитных, невиновных? Как можно 
назвать людьми тех, кто проводил ужасные эксперименты – намеренно 
заражал сыпным тифом, туберкулёзом, дизентерией раненых советских 
солдат, закапывал их заживо в могилы? Кто-то однажды сказал: «И нет зверя 
страшней, чем человек»! Днём и ночью из холодных, сырых помещений 
доносились непрерывные мольбы о помощи, просьбы дать хоть каплю воды! 
Смрад и зловоние от гноящихся ран пропитали каждый клочок этого 
проклятого места! Милый дедушка, как страшно! Бесчеловечно! 
 Иногда я расстраиваюсь из-за оценок… А сейчас понимаю, что это всё 
мелочи. А ещё я считаю тебя очень сильным и мужественным человеком! 
За два года плена ты сберёг в душе веру и христианское смирение.Где нашёл 
ты силы для этого? Может быть в укромных уголках памяти, сохранивших 
«дыханье роз, дыханье мяты, луга, осоку, сенокос, грозы раскаты…»?  
А может в грёзах, в которых являлась к тебе твоя мама? Она вымолила, 
дождалась… 
 В ночь с 21 на 22 ноября 1943 года из лазарета был совершён 
групповой побег. Сбежали десятки заключённых! И среди тех, кто рискнул, 
оказался ты – мой дед – Фаричев Сергей Павлович! Вместе с тобой был 
земляк – Владимир Кондрашов. Он написал потом, через много лет книгу 
«Человек № 21001». Моя бабушка Нина, твоя дочь, рассказывала, что когда 
ты читал её, то беззвучно плакал, отвернувшись к стене…. Я тоже читала… И 
тоже плакала… 
 Меня зовут Саша! И я – твоя правнучка! 

    Спасибо! 
    Молюсь! Люблю! Горжусь!   

Саша. 
15 января 2020 года. 


