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Уважаемые доктор Хильде Шрамм и Эберхард Радзувайт!
Хочу поблагодарить Вас за оказанную помощь. Пусть она и небольшая, но все же приятно
осознавать, что и в Германии знают о Советских военнопленных, которым, как и другим,
очень многим пленным, выпала нелегкая жизнь за колючей проволокой. Голод, болезни
унесли жизни многих наших людей, а мне посчастливилось выжить. Этим во многом я
обязан немецкому рабочему по имени Макс, который тайком подкладывал нам бутерброды,
указывая взглядом, на то место, где положил. Очень часто вспоминаю об этом его геройском
поступке и сильно ему благодарен за это.
Не выходит из моей головы один трагический день из тех тяжелых лет. Город и завод
бомбили американские четырехмоторные самолеты-крепости. Бомбили очень часто. На это
время мы прятались в бомбоубежище, которое состояло из двух отделений. В одно бежали
немецкие рабочее, мы в другое. Это был один из таких дней. На заводе были на практике 18
детей-учеников заводского училища и их преподаватель. Эти дети каждый день проходили
колонной, по двое, мимо мастерской, в которой я работал. Налетели самолеты, все побежали
в бомбоубежище, и дети тоже. И вдруг со страшной силой все бомбоубежище как бы
приподнялось и рухнуло обратно. Под него попала и взорвалась тонная бомба. То, что потом
пришлось увидеть, было ужасным. Соседнее отделение было полностью разрушено, там же
погибли все дети. Остались в живых только половина находившихся в моем отделении, а
половина погибла от газов и осколков. Эти дети до сих пор в моей памяти. Хочу выразить
глубокое соболезнование родным этих деток. Еще раз хочу поблагодарить Вас и общество за
то благородное дело, которым Вы занимаетесь, людей, которые оказали нам помощь, более
ценную морально, чем материально.
Мне 86 лет. Живу с супругой. Имею двух дочерей, пять внуков, три правнучки.
Искренне желаю им светлого, мирного будущего, как и всем живущим на этой земле.
С уважением к Вам и наилучшими пожеланиями
Яков Максимович.

