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Письмо […] с фронта
Дорогие товарищи кузбассовцы, уходя от вас с трудового фронта в
ряды Красной Армии, мне жалко было расставаться с вами, друзья. Но
учитывая нависшую опасность над нашей родиной, нападение немецкофашистских оккупантов по призыву тов. Сталина я в первые же дни ушел от
вас и помню ответственность перед родиной. Я взялся изучать военное дело в
течении 4-х месяцев я окончил нормальное военное училище с отличной
оценкой. Уже скоро год, как я нахожусь на фронте. Защищаю свою любимую
родину. Я вырос на фронте, закалился в боях с немецко-фашистскими
оккупантами. Меня не берет не одна вражеская пуля, не снаряд. За весь
период боев я имею на счету 67 уничтоженных немецких гадов. Расстреливая
их в упор из своего личного оружия пистолета.
В боях за село Переезжее и Щучье я сам со своей частью уничтожил
фашистов до 2000.. Выбил фашистов из занятых сел. За что меня
правительство наградило Орденом Красной Звезды. В честь 25-й годовщины,
моя часть взяла на себя обязанность утроить свои нормы по уничтожению
немецких гадов. У меня нет ни одного бойца, который бы не уничтожил
фашиста. Я сам и мои бойцы вызывают вас тов. кузбассовцы на
соцсоревнования в честь 25-й годовщины - выполнить задания на 500%.
Заверяю вас тов. кузбассовцы, что враг будет разбит, победа будет за нами. И
приказ тов. Сталина выполним, уничтожим […] до одного немецкого гада с

нашей священной земли, а вы тов. кузбассовцы работайте на трудовом фронт
не покладая рук. Мы надеемся на вас, что вы всем необходимым поможете
фронту. Затем до свидания товарищи кузбассовцы. Ваш земляк старший
лейтенант Коноплев Иван

Семенович, бывший работник мехзавода
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