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Октябрь 2010 г.
Я, Уткин Михаил Иванович, получив Ваше письмо, спешу с ответом. Спасибо народу
Германии за понимание и финансовую помощь.
Сейчас мне 90 лет. После ранение правая рука совсем не двигается. Письмо помогают мне
писать близкие мне люди.
В апреле 1941 г. я был призван в Советскую Армию. Служил на границе, в Западной
Белоруссии, под Гродно. Все было мирно. Внезапно стали стрелять. Очень низко, прямо над
головой, летели самолеты с крестами. Стало страшно, бомбили… У нас ничего в руках не
было, кроме деревянных учебных гранат. Всех быстро собрали по машинам и отправили на
встречу с другой частью, более подготовленной к войне. (На тот момент я еще даже не успел
принять присягу.) Вдруг в машину, в которой ехал я, угодила бомба. Помню только, что
взрывной волной меня отбросило метров на 20. Очнулся я уже в плену. Оказалась, что у меня
три ранения и контузия. Может поэтому с памятью плохо…
Мы зимой и летом спали на земле. Лишь позднее появились деревянные бараки. Я был
раненный, контуженный, очень слабый. На работу водили тех, кто был покрепче. Кормили в
день один раз. Это был «суп». Он состоял из капустных листьев и брюквы.
Самое страшное, когда измученные пленом люди сами решали свою судьбу. Бросались на
проволоку, будто побег. И тогда пулеметчик в вышки делал свое нехитрое дело. Порой в день
погибало до сотни людей. Лагерь находился где-то под Страсбургом. Это мы узнали уже
после освобождения.
Советские войска уже находились в Германии, но победы еще не достигли. Вот нас
освободили… Отправили на проверку, якобы узнать, кто из нас изменник Родины. Тогда у
власти был Сталин. Многих ребят не стало. Это страшно и обидно. Мне стыдно за Советское
правительство. В СССР с дисциплиной было все в порядке, а вот понимания не хватало.
Долго меня мучали вопросами: Как ты попал в плен?
В 1948 г. я наконец вернулся домой в город Кемерово. Сестры считали меня без вести
пропавшим. Сразу пошел работать. С головой уходил в работу, чтобы хоть как-то
подзабыться. Время лечит. Ужас долгого плена немного притупился. За отличную работу у
меня много грамот и медалей.
Сейчас Россия изменилась. Правительство посчитало нужным обеспечить меня квартирой,
как участника ВОВ. В настоящее время дети и родственники живут своей жизнью. Семья мне
помогает.
Спасибо, ребята, за поддержку и понимание!
Рядовой Уткин М. И.

