Моргунов, Иван Никифорович
Украина, Донецкая область
Сентябрь 2011 г.
Уважаемый Дмитрий Валериевич!
Я получил Ваше письмо, большое спасибо. Я всегда радуюсь, когда получаю от Вас письма.
Мне больше не с кем говорить о моей военной судьбе. Многие бывшие военнопленные уже
умерли.
Я хочу тебе, Дмитрий, рассказать о том, как меня в 1945 г. встретили в советской
оккупационной зоне. Англичане привезли нас в советскую зону на трех машинах.
Английский офицер приказал дать нам с собой продукты. В ящиках были консервы, хлеб,
колбаса, шоколад и многое другое, даже сигареты. Это был 10 часов утра, прекрасная погода.
Машины доехали до советской территории. К нам подошел советский офицер, отлично одет,
вся грудь в орденах. На плечах у него были погоны. Один из военнопленных спросил его:
«Товарищ командир, Вы в каком звании?» В 1941 г., когда я воевал, еще не было погон.
Офицер ответил: «Вы почему обращаетесь ко мне «товарищ командир»? Мы еще посмотрим,
кто вы все такие. Может и тамбовский волк тебе товарищ?» Офицер был в звании майора.
Это было в Висмаре. На следующий день мы отправились пешком в Росток. Я думал, что же
нас ждет? На душе было тяжело. Но несмотря на такой прием, все прошло нормально. Меня
снова зачислили в ряды Советской Армии, выдали форму и автомат. Так я опять стал
солдатом. Отслужил в Германии и в Польше, а в1946 г. нашу воинскую часть перевели в
Симферополь в Крыму. Я служил в отделении связи, но только кабельной, к радиосвязи меня
не допускали, было не разрешено.
В мае 1946 г. я демобилизовался, пошел работать шахтером. Когда Украина стала
независимой, мне выдали новый военный билет, в котором уже не было записано, что я был в
плену. Украинский президент присвоил мне звание «полковник запаса». Меня наградили,
дали медаль «За победу над Германией 1914-1945» и орден Отечественной войны второй
степени, а также с течением времени еще 15 юбилейных медалей.
Лагеря в Германии я и сегодня хорошо помню: Литнендорф, Брелоу, Витцендорф, а в апреле
1942 г. я работал у фермера в Хоф-Веттераде. В лагере Брелоу работал в похоронной команде.
Мы выносили умерших из лагеря и хоронили в лесу. Никто не знал их имен.
Я закончу письмо, силы меня покидают. В сентябре 2012 г. мне исполнится 91 год.
С наилучшими пожеланиями всем сотрудникам КОНТАКТОВ
Иван Моргунов

