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Здравствуй моя дорогая,  любимая мама! Большое тебе спасибо за твое 

письмо, на которое сразу не смог ответить, так как не было времени. Сегодня 

выбрал свободную минутку и стремлюсь написать тебе ответ. Прежде всего, 

дорогая мама, разреши мне поздравить тебе с днем твоих именин. Желаю 

тебе полного здоровья и спокойного счастья в твоей жизни, желаю крепко 

также нашей счастливой встречи с тобой. Вторично сообщаю тебе, что все 

три бандероли получил, за что большое тебе спасибо, поблагодари от моего 

имени участников этой посылки. Читать, правда, мне приходится мало, 

только во время дежурства, но и то я уже прочитал все журналы «Вокруг 

света» и «Огонек» сейчас читают мои товарищи. Хорошо бы, конечно, мама, 

если бы твои сны сбылись, но ты знаешь – я мало верю снам, к тому же я 

помню, что у тебя сны получались наоборот, так что лучше всего не 

придавай им значения, а будь твердо уверена, что мы с тобой встретимся.  

Читая привет от Жарковой Нины я сейчас вспомнил, мама, какой я все – таки 

был тюлень в обществе, особенно в незнакомом. Я сейчас не такой, немного 

изменился… 

9/X – 1942 г.       /Последнее письмо/ 

Полевая почта 1437, часть 909 

Кириллову Борису Константиновичу 

 

 

Горячий привет, моя дорогая мама! Что-то я опять от тебя долго ничего 

не получаю, не знаю почему. Или ты от меня ничего не получаешь, или 

задерживается почта, или ты уехала. Как, мама, твоя жизнь, как здоровье? Я 

жив и здоров, бью немцев. Вчера сам наблюдал огонь своего взвода с 

наблюдательного пункта. Видел, как немецкие потроха взлетели на воздух, 



видно было, что немцам не сладко было. Дорогая мама, можешь меня 

поздравить, вчера я был принят в кандидаты партии. Это звание постараюсь 

достойно оправдать. Пиши, мама, как идут у тебя дела, что пишет тетя 

Верочка, как живут наши старички? Интересное было сегодня событие, 

очень трогательное. Я писал тебе, что нахожусь на том месте, где когда-то 

была деревня. Так вот сегодня к нам в блиндаж пришла кошка. Ну, конечно, 

она принадлежала хозяину какого-нибудь дома, которого сейчас нет, и 

осталась верна своему дому. Правда, очень отощавшая и, конечно, 

одичавшая. Побыла, я приласкал ее, но она опять куда – то ушла. Мои бойцы 

где-то еще приютили кошку с котятами, та так же тут и живет. Мама, ты все 

просила с меня фотокарточку. Я, правда, тебе очень не обещаю, это зависит 

от того, как сдержит слово фотограф. Не так давно я фотографировался для 

получения фотокарточки на партдокументы и попросил его, чтобы он кроме 

этого еще отпечатал лишние, обещал, но я как слышал, он очень завален 

работой для многих частей. Ну, вот пока, дорогая мама, кажется все. Пиши 

чаще о себе. Будешь писать чаще, у меня будет возможность ответить 

подробно и больше на твои письма. Напиши, пожалуйста. Получила ли ты 

аттестат, высланный мною тебе по адресу дедушки. 

Передай от меня горячий привет нашим старичкам и если там тетя Верочка, 

то и Гале. Крепко тебя целую. Твой сын Боря. 

Пятое августа 1942г. 

-------------------------------------------------- 

Все беспокоился, что у матери нет к зиме шубы, и что хватит ей ходить в 

полушубке. О корове «Дуське», о том, как заготовили на зиму сена, как 

урожай на огороде. В каждом письме о старичках – дедушке и бабушке.  
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