Письмо В.И. Полосухина с фронта жене Ольге
Здравствуй, дорогая, милая, горячо любимая Оля, ребятки, шлю я вам
привет и желаю спокойной плодотворной радостной жизни в ожидании меня
с победой. Прости меня, что так долго не писал. Сейчас времени стало меньше
– иду вперед, и день и ночь гоним поганую немчуру. Вы, наверное, получив
это моё письмо, уже знаете, что я и Мартынов Указом президиума Верховного
Совета от 02.01.1942 награждены орденами Красного Знамени. А это значит,
что мы на фронте отечественной войны делаем свой вклад в дело разгрома и
уничтожения фашистских бандитов. Передай привет Антону и, особенно,
моей сестренке Анфии. Оля, ты всё-таки не думай ехать пока к своим, я думаю,
что скоро перетяну тебя в Москву. Думаю, что тебя это устроит, и меня тоже.
О дальнейшем ходе этого я тебе сообщу, а с квартирой, думаю, устрою. Черкни
как ребятишки, а так вот сейчас трудно представить какими они, мои малыши
стали. Вот иду сейчас по освобождаемым деревням, встречаю маленьких ребят
и даю им пряников, и так в это время хочется мне потрепать по щекам Вовку
и Юльку схватить их, обнять и почувствовать. Ну, ничего, лелей их,
воспитывай в них смелость, непринуждённость, любовь ко мне и себе. Скажи
Авочке, что она – молодец, пишет мне чаще всех, недавно получил письмо от
неё и Юльки – как рад, осталось только, чтоб Вовка послал свои кляксы, а то
я просто его уже себе не представляю - какой он сейчас стал орленок мой - не
говоря уже о Тольке. Самочувствие моё хорошее – гоним и гнать будем гадов.
Здоров. Ольгутка, желаю тебе твердости духа, желаю, чтоб ты меньше
беспокоилась обо мне, победа будет за нами, и я опять вернусь к тебе. Но
главное сейчас не в этом – надо воевать до великой Победы. Ну, милая моя
любимая, будь здорова, поцелуй ребят и крепко их от меня обними и
приласкай.
Адрес: 32 полевая почтовая станция, штаб дивизии.
Целую, обнимаю, жду писем, особенно, от тебя, Юльки, Вовки и Антона.
Авочка пишет раз в неделю.
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