Письмо В.И. Полосухина с фронта родным 30.01.1942
Здравствуйте, дорогие мои. Ну вот, я иду всё дальше и дальше на запад.
Авочка, твоё письмо я получил, в котором ты пишешь, чтобы я больше
уничтожал фашистских гадов за смерть советских детей – это я делаю – бью
немчуру. Ты дочка, учись хорошенько и ребят, своих братков малых и Юлечку
учи. Да, соскучился я по вас, мои ребятки, ну, ничего, закончим с победой
войну, так я опять буду с вами. От Николая, Маллы и Клары я тоже недавно
получил поздравительные письма. Олюша, ведь нашей Юлечке скоро уже 4
года, поздравляю тебя и её с днем рождения, а мне 28 февраля исполнится
только 38 лет – года небольшие, но все же солидные, так сказать, пожилой
молодой человек. Чувствую я себя хорошо. Погода стоит серьёзная, мороз
хороший, наш, русский, снегу достаточно, столько же, сколько и у нас, это
хорошо, немцу приходится тяжело драпать на запад, где мы его догоняем и
бьём. Авочка, ты, небось, рада, что папку наградили, ребята в школе, наверное,
и тебя за меня поздравляли. Ведь у меня тоже дочка хорошая - всё время видел
– на отлично кончаешь учебный год с похвальными грамотами, ты будешь
хорошим строителем в нашей стране. Передай привет твоим Николаевым,
товарищам от меня и от бойцов, пусть все учатся хорошо. Ты организуй ребят,
пусть они вместе с тобой напишут к нам, на фронт бойцам и командирам
письмо. Олюша, ты всё же не собирайся пока никуда ехать, не далеко то время,
когда этот вопрос решим, по-видимому, переведу вас в Москву. Потерпи, а
пока живи дома, на моей родине. Целуй крепко наших ребятишек – моих
милых малышей, ну а Юльке в день рождения дай от меня подарок, пусть она
думает, что это ей папка прислал. Вовке тоже что-нибудь подари, а то ведь ему
обидно будет. Чтоб с Юлькой не скандалили, им, наверное, сейчас раздолье,
небось на санках катаются. Ну, будьте здоровы. Целую всех, ты, Ольша, не
беспокойся за меня, дело идет хорошо, и впредь так всё будет. Обнимаю тебя
и желаю тебе, чтоб ребята наши росли крепкими и живыми - радостными.
Виктор.
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