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Именной список



Последнее письмо
“Здравствуйте, мои дорогие
Сережа, мама, Лиля, Миша с семьей и Шура с 
сынком Сереженькой.
Шлю я вам свой горячий привет и желаю всего 
наилучшего в вашей жизни, а главное здоровья и 
много-много жить.
Не могу я уже больше. Трудно описать всего того что 
пришлось пережить мне за день 2-го сентября. Этот 
день тяжелее двух годов. Начиная с 11 часов утра и 
до самой темной ночи находился по 
артиллерийским огнем, причем не просто 
обстрелом, а под обстрелом прямой наводки 
самоходных пушек и танков”.



Последнее письмо
Но тогда я не думал, что выйду живым. Ночью 
вышли на самый передний край от противника. Это 
было всего в 300-400м. Со мной был комбат, 2 
разведчика и еще один радист. Мы развернули 
радиостанцию и начали работать. Нас обнаружили 
и открыли огонь. Рядом с нами были еще 
пехотинцы. Рядом со мной двоих убило, меня 
контузило, моего радиста также оглушило. И только 
ночью мы выбрались. Это был настоящий ад.



Последнее письмо
Это же равносильно тому, что человека приговорили к 
смерти, но не убили, а мучили. Не было минуты покоя. 
Он выпустил тысячи снарядов. Всю землю ископало 
вокруг нас, но судьбы еще оставила нас живыми.
Я думал, что сойду с ума. Все нервы мои надорвались. 
Легче пережил я бомбежку, ведь при ней переживались 
какие-то минуты или даже секунды, а тут пришлось 
выдержать 10 часов.
Надеюсь ты мне поверишь. Никогда вам не писал ничего 
подобного, но на войне без жертв не бывает. И эти 
моменты никогда не забудутся мне.



Последние письмо
Итак, пока мои дорогие.
Будем надеяться на удачу
Может быть, пронесет меня моя судьба сквозь все ужасы 
этой всеуничтожающей войны
Пишите мне, мои дорогие, почаще
Буду ждать.
Крепко всех обнимаю и целую.
До свидания, родные.
8.09.43. 



Последняя фотография


