Здравствуйте! Дорогие мои милые Лёлечка, бабушка и деточки Валя, Лёня,
Шура. Шлю вам свой горячо любящий привет и желаю вам самого лучшего
Главное – здоровья. Сообщаю вам, что около 2 ½ месяцев не получал от вас
письма, которое ожидал с нетерпением. И дождался, на которое пишу 2-е. Но письмо
получил нерадостное, из которого узнал, что померли мои милыя деточки Влодечка и
Надюша, о чём очень жалею и понимаю, милая Лёлечка, как ты и вообще вся семья
это переживали. Но ничего не поделаешь, очень не горюйте. Хорошо хоть Валечку с
Шурой не постигла та жу участь.
Лёлечка, обрати всё внимаине теперь на поддержку здоровья Вали и Шуры,
особенно Вали, потому что ей теперь из-за болезни трудно в учёбе. Но я всё же
думаю, что на перевод её в следующий класс нужно согласиться. Хотя трудно
догонять, но она с этой задачей справится, я думаю, учиться будет. Но уж если
оставят школой на осень испытание или на второй год – не беда. В этом вины
никакой у Вали не будет, потому что есть причины, не зависящие от неё, а поэтому
ничего не поделаешь.
Конечно, милая Валя, постарайся отставание догнать и перейти. Милый Лёня,
тоже старайся закончить начальную школу и напиши мне хоть маленькое письмо. И
второе слушай. Помогай маме с бабушкой по хозяйству, и дедушке с бабушкой
деревенским. Корми их рыбой, но не утони, когда будешь удить рыбу, ведь это твое
любимое занятие. Но табачок не кури.
Теперь о себе. Нахожусь на Западном фронте. Здоров пока. В бою не
участвовали ещё. 1-й май и именины встретил в спокойной обстановке. Выпил 200
гр. водки. Вспомнил, как встречал 1-й май прошлый год дома.
Лёлечка, пиши письма почаще. В части работы смотри сама, конечно. Если
будешь помогать колхозу, может, дадут хотя бы корму корове. На хлебца
подзаработаешь, ведь тебе будут ещё помогать Валя и Лёня. Хотя , тебе будет, может,
трудновато то, что далеко, но ничего не поделаешь.
Пиши, как здоровье бабушки и как поправляются ребята. Писать пока кончаю.
До свиданья, моя милая Лёлечка, Валя, Лёня, Шура, бабушка. Крепко жму
ваши ручки и целую всех вас. Ваш любящий всех Виктор.
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Здравствуйте, дорогие мои родители, тятя и мамаша. Шлю вам свой привет и
желаю всего хорошего, главное – здоровья. Как здоровы, что нового? Я нахожусь в
настоящее время на фронтовой полосе, но в больших боях ещё не был, правда, под
обстрелом уже побывал. Я теперь солдат, можно скзазать, настоящий.

