Письмо с фронта Виктора Найдёнова родным Юрия Никитина.
27 июля 1944 года.
Здравствуйте, дорогие Анисия Сергеевна, Галактион Михайлович и
бабуся!!!
Очень давно не было писем из-за почты, но вот сразу двадцать одно.
Получил ваших два письма…
Очень трудно вам не иметь известий о Юре! Ведь он мой самый
лучший друг в жизни, с которым и будущее будет вместе.
Я не могу гадать, где он, но все возможно, что он жив и здоров, и в
нашей обстановке может случаться, что писать нельзя. Он, мне кажется, не
аккуратен был к письмам. Писали ли вы на институт и отделы г. Ленинграда?
В этих местах я не бывал, но близко был, и хотелось бы мне найти Юру!!!
Получил от Барышникова письмо. Он воюет рядом с финнами…
Как вспоминается школа!!! Дни юности и детства! Я в памяти сохранил все
прошлое, как на карточке, перед глазами Вы… Ваша квартира с номером
тридцать девять, звонок, сделанный Юрием… Воздушка… Парта, за которой
мы сидели пять лет и иногда шалили на занятиях!
Мне мечтой о будущем всегда было и будет – встреча с юностью, хоть
и в другом виде, но я должен увидеть вас, школу, Кемерово, всех, кто меня
сделал человеком.
«Работаю» я комсоргом части 77640 на должности (юной) офицера, но
младший командир. Думаю учиться в институте (обязательно, если не будет
другого). На войне каждая минута может быть опасной, но так уже
привыкли, что все кажется обыденным и нормальным. Сейчас вот вечер,
стрельба, самолеты, мины, бомбы. Сижу и пишу. Все это не геройством уже
стало. Бои идут в болотах. Успехи у нас неплохие. Помогает авиация.
Получили благодарность от товарища Сталина. Правительство наградило
орденом Красной Звезды и медалями.

Скоро будем кончать с врагом. Этим летом, думаю, мы окончательно
разгромим врага. Теперь не 1941 год, а 1944! Год побед.
Совсем темно, кончаю.
Пишите хоть пару строк.
Крепко жму ваши руки. С самым добрым и искренним чувством к вам,
Найденов Виктор.
Адрес мой: 77640 – Найденов В.Г.
Привет всем знакомым.
Родители мои в г. Тайге Кемеровской области, адрес леспромхоза. Найденова
Екатерина Кузьминична. Живут с младшим братом. Владимир воюет. Отец
работает.
Пишите.
27.VII.44 г.

[подпись]
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