Письмо В.И. Полосухина с фронта родным 10.10.1941
Здравствуй, дорогая Ольгутка, ребятки Антон и Анфия. Целую вас всех
и шлю привет. Прибыл благополучно. Дела идут успешно, как и следовало,
думаю иначе у меня идти не может. С конца месяца окунулся в боевую жизнь
и теперь до полной победы над фашизмом, я должен оправдать своё
командирское звание, показать своё умение и преданность своей Родине.
Надеюсь, что все боевые задачи успешно буду решать. А ты, Оля, не унывай.
Письмо я от тебя получил (передал мне его Васильев). Обстановка, в которой
ты живешь, конечно, необычна - трудно тебе, это я знаю – но будь выдержана
до конца – береги своё здоровье и расти ребят крепкими, здоровыми и
разумными (как Ава) Вовку и Юльку воспитывай быть смелыми и веселыми,
сама не поддавайся унынию. Помни, условия, в которых ты сейчас живёшь –
это явление временное и вынужденная необходимость. С этим надо
примириться. Я знаю, что тебя особенно беспокоят ребята и ещё ожидаемый
ребенок – всё это, конечно, отражается тяжело на твоём настроении,
самочувствии, а, значит, и на здоровье, прошу тебя быть всегда стойкой, с
готовностью переносить ещё большие трудности – ты же всегда была у меня
стойкой, уравновешенной и здраво оценивающей обстановку. Конечно, тебе
больно без меня, конечно, тебя беспокоит забота о ребятишках – ты хочешь, и
это вполне законно, чтобы они жили в лучших условиях. Для меня, ведь,
явилось полной неожиданностью такой наплыв жильцов в квартире у Антона.
Думаю, что всё же условия можно создать лучше, чем вы сейчас живете. Антон
кое-какие меры принял, а, если ничего из этого не получится, то тогда черкну
через … ответ … и там … дело с квартирой … лучше, чем это есть сейчас
(текст в письме не разборчив). С питанием, конечно, дело, видать не так, как
на старом месте жительства. Денег я тебе ещё буду подсылать из того, что
оставлял себе, расходуй на питание. Здоровье у меня сейчас
удовлетворительное. Погода здесь дрянная – бывает дождь пополам со снегом,
в общем, погода самая осенняя – гнилая. Адреса пока тебе не сообщаю –
потому что – нет его – как стабилизируюсь, так и вышлю. Как родится ребенок
– телеграфируй, а я тебе адрес сообщу телеграфом. Выигрывай время бывай в
кинотеатре, тебе Анфия поможет, она у нас толковая девка, как и вся семья.
Главное, не унывай, а лысый не подкачает. Передай Антону – я посылку
передал Николаеву. Багаж малый отправлен, теперь справляйся в неделю хотя
бы раз - наверное, в октябре придет. Целую тебя крепко, поцелуй ребят,
расскажи им, что папа их и тебя любит. Всем привет 10.10.1941.
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