Письмо с фронта Бориса Кириллова своей матери Таисии
Константиновне Прозоровой.
3\IX-42 г.
Привет, моя дорогая, любимая мама! Я очень доволен, что мои письма
немного успокаивают и составляют, как ты пишешь, радость в твоем
одиночестве. В отношении последнего: только письмами и могу помочь, но
будем с тобой вместе надеяться на скорейшую встречу, вообще, когда мы
уничтожим эту бандитскую коричневую свору, для всего нашего народа
настанет счастливое время, полное плодотворного труда, мысли и
культурной жизни, но для этого нам еще нужно крепко бороться. Спасибо,
мама, за твое поздравление, постараюсь оправдать это звание и твой наказ.
Время, мама, летит быстро, и не замечаешь, как оно проходит. Мне все
кажется, что вот еще совсем недавно я сидел на школьной и студенческой
скамье в кругу своих товарищей. Но время не остановишь, и не стоит гнаться
за светлым прошедшим, надо бороться за счастливое будущее. Твой привет
бойцам я передал, они просили меня передать спасибо и, в свою очередь,
также

привет. Мама, ты пишешь, что засматриваешься на командиров,

которых ты встречаешь. Я тебе просто могу посоветовать – не отыскивай
сходств между ними и мной. Потому что тыловые работники во внешнем
облике сильно отличаются от фронтовых. Ты, наверное, встречаешь все
чистых, опрятно одетых, а у меня костюм немного уже поизносился. Но это
все, конечно, мелочь и дело не в этом. Придет время, когда и мы после
одержанной победы наденем гвардейское обмундирование. Я очень рад,
мама, что ты получила аттестат. Теперь я спокоен, что ты пока более или
менее обеспечена. В отношении Ксении Петровой. Вот так девушку,
действительно, жаль. Славный был товарищ, честная и порядочная девушка.
Я догадываюсь, видимо, она погибла на фронте. Жизнь ее была прекрасна. Я
искренне жалею о том, что она рано прервалась. Мы здесь находимся во

фронтовой, грубой обстановке. Но мы живем воспоминаниями о той светлой,
счастливой жизни и боремся за эту жизнь против гитлеровских мерзавцев.
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