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Враг уж е  испытал однажды силу 
ударов Красной Армии под Ростовом, 
под Москвой, под Тихвином. Недалек 
тот день, когда враг узнает силу новых 
ударов Красной Армии. Будет и на 
нашей улице праздник!

И. СТАЛИН.

С Л О В А  В О Ж Д Я  З О В У Т  Н А С  НА Н О В Ы Е  ПОДВИГИ!
В ОТВЕТ НА ДОКЛАД И ПРИКАЗ 

ТОВАРИЩА СТАЛИНА
Клятва

снайперов
На передовой, изучая 

доклад товарища Стали
на посвященный 25 го
довщине Октябрьской 
Революции и приказ 
№ 345, снайперы, охот
ники за фрицами покля
лись:

-Всеми силами будем 
изматывать врага, ист
реблять его живую силу, 
уничтожать его технику.

Эту клятву они под
тверждают своими бое
выми делами. В тот же 
день снайпер т. Полков
ников в течение не 
скольких часов охотился 
за немецким офицером. 
Наконец, выследил и 
убил его.

’ — Теперь немец стал 
не тот, что был в прош
лом году,-- пугливее. - 
рассказывает т. Полков
ников.—После того, как 
я убил офицера, я долго 
наблюдал: не подойдет 
ли кто к нему. Но в 
течение дня никто не 
подошел, чтобы убрать 
труп.

На второй день тов. 
Полковников убил еще 
двух немцев.

В этот же день охот
ники т.т. Дорофеев, По
ляков, Самков и многие 
другие также пополнили 
свои счета истребленных 
фашистов.

И. Александров.

Во всех подразделе
ниях нашей части бой
цы, командиры и полит
работники с большим 
под'емом изучают исто
рический доклад това
рища Сталина и приказ 
№ 345.

Новыми боевыми де
лами отвечают они на 
мудрые слова нашего 
любимого Наркома и 
вождя. Еще упорнее 
громить ненавистных 
немецких оккупантов, 
полностью очистить со
ветскую землю от гит
леровской" нечисти—вот 
единое стремление бой
цов и командиров.

ПО СНАЙПЕРСКИ 
БИТЬ ВРАГА

При изучении доклада 
товарища Сталина и 
приказа № ‘345 молодой 
красноармеец Воробьев 
заявил:

— Доклад и приказ 
товарища Сталина—бое
вая программа действий 
для нас, воинов Красной 
Армии. Я недавно при 
был на фронт и обязу 
юсь в самый короткий 
срок в совершенстве ов
ладеть минометом и по- 
снайперски бить врага.

НАШ РУБЕЖ — 
НЕПРИСТУПЕН

— Приказ товарища 
Сталина требует стойко 
и упорно оборонять ли
нию нашего фронта. Мой I

расчет с честью выпол
нит это требование вож
дя—так заявил командир 
орудия ст. сержант тов. 
Ермаков.-—Там,где стоит 
наше орудие,, клянемся, 
что враг никогда не 
пройдет. Наш рубеж — 
неприступен.

ИСТРЕБЛЯТЬ НЕМЦЕВ
— Будем всеми спо

собами истреблять нем
цев! - з а я в и л и  кра
сноармейцы — снайперы 
тт. Мартинюк и Ирлиме- 
тов, после того, как за 
слушали доклад и при
каз товарища Сталина. 
За последние два дня 
о*ни выследили и уни 
чтожили 9 фашистов.
СМЕРТЬ ГИТЛЕРОВСКИМ 

БАНДИТАМ
Сержант пулеметчик 

т. Рыжков был ознаком
лен с докладом товари
ща Сталина и с прика
зом № 345 прямо на ог
невом рубеже, на пе
редней линии. Там же 
ему командование вру
чило и почетную гра
моту Военного Совета 
армии.

— Я из своего пуле
мета уничтожил уже 
свыше сотни фашистов. 
Теперь это число я бу
ду умножать. Никакой 
пощады гитлеровским 
бандитам. Только смерть! 
—сказал этот знатный 
пулеметчик.

Бойцы-казахи
отвечают

С большим вниманием 
прочитал я исторический 
доклад товарища Стали
на о 25 годовщине Ок
тябрьской Социалисти
ческой Революции и 
сразу же пошел к свое
му товарищу красноар
мейцу Сугралиеву, что
бы рассказать ему о 
прочитанном.

Тов. Сугралиев — ка
зах. Он плохо понимает 
русский язык, но он дис
циплинированный боец 
и отличный ездовый на
шего подразделения.

Когда я родным ка
захским языком расска
зал ему содержание 
доклада товарища Ста
лина, он сказал:

Правильно говорит 
товарищ Сталин, что мы 
должны разрушить не
навистный „новый поря
док в Европе" и пока
рать его строителей.

Тут же мы договори
лись с т. Сугралиевым, 
что я помогу ему изу
чить доклад товарища 
Сталина и приказ № 345.

В эти суровые для 
нашей страны дни мне 
хочется от души сказать;

— Дорогой товарищ 
Сталин. Мы, сыны казах
ского народа, в ответ на 
Ваш доклад и приказ 
№ 345 'заявляем: мы
очистим нашу советскую 
землю от гитлеровской 
нечисти, не пожалеем 
для этого ни сил, ни 
самой жизни.

Красноармеец 
Сойлау Кондабаев.

Во имя счастья, во имя чести,
Во имя ненависти и мести 

Смерть врагу на каждом шагу!
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О З Д у х !. .
... Наводчик, мл. сержант т. 

Андрианов А. и награжденный 
медалью „За отвагу" заряжа
ющий т, Никульшин П. приго
товились к встрече стервят
ника.

Фото В. ЖИЛМОСТНЫХ.

Вручение орденов и 
медалей

На днях в нашей ча
сти ( состоялось торже
ственное вручение орде
нов -и медалей СССР 
большой группе бойцов 
и командиров отличив
шихся в б о я х  с не
мецкими захватчиками.

Орден „Красная Звез-1 
да“ вручен отважному | 
артиллеристу мл. лейте
нанту В. А. Коновалову, 
красноармейцу С.А. Ани
симову, наводчику И.М. 
Будину. Медали „За от
вагу" получили красно
армейцы Н. Г. Романен
ко, В. М. Горожанкин и 
другие. Медали „За бое
вые заслуги" вручены 
красноармейцу Д. П. 
Ускову, лейтенанту М. 
С. Захарову и другим.

Получая высокие на
грады, бойцы и̂ команди; 
ры заверили командова
ние, что они и Епредь 
будут отважно биться с 
немецкими захватчиками, 
до тех пор, пока наша 
родная земля не будет 
полностью очищена от 
этой нечисти.

После вручения орде- 
нов и медалей для на
гражденных был органи
зован просмотр кино
фильма.
Старшина А. Хандриков.

ЗАВЕТНОЕ СЛОВО ФОМЫ СМЫСЛОВА
Русского бывалого солдата 

СМОТРИ В ОБА1
Шел я вчера из шта

ба, справил наряд. Гля
жу—по тропинке баба. 
Не молода не стара, а 
глазами больно хитра.

Боец, а боец!
— Тебе чего?
— А ничего, не же 

лаете ли с'есть огурец? 
Вы хотя человек пожи 
лой, а давно не видались 
с женой. Огурчик-то 
с'есть не худо.

А ты откуда?
— Иду, боец, из не 

мецкого плена, споткну
лась о полено, /шибла 
колено, вишь, какая сса
дина, разболелась за 
день она. Хочу сесть, 
пирожок с'есть и выпить 
по-дружески с тобою по 
кружечке. Возьми расте- 
гайчик с маком—больно 
лаком.

Думаю я : откуда столь
ко еды набрала паскуда? 
А она трещит, балабо
лит, что немец никого 
не неволит, кто немцу 
Служит, тот не тужит, 
а' что под немцем род
ная страна, то ни хрена, 
и дело ее сторона. Го
ворит, что войною сыта, 
что зря пропадает ее 
красота, что я мужик 
пригожий, на мужа ее 
похожий, и все пригла
шает в рожь.

Нет, я думаю, врешь, 
нас не проведешь. Сколь
ко тебе, гадина, за из
мену дадено? Пролезла 
хвостом крутить, людей 
мутить! Нет, пирогом не 
купишь,—кукиш! И по
вел я бабу не в рожь, а 
к штабу. Пирожок-то 
хорош на вид, а внутри 
ядовит. Мешок-то вроде 
добром набит, а внутри 
— динамит. Бабенка-то 
шпионка! Вон какие де
ла случаются, какие 
стервы встречаются.

Часто так получается, 
что обходит шпион про
стака у самого штыка. 
Спросит простак пароль, 
а шпион отвечает: „Из
воль! Знаю! Хорошо про 
вернешь". А простак ему 
так: „Ну, проходи, коли 
знаешь!?

От таких простаков — 
великйй вред, шпион на
делает много бед.

Трудно прощупать га
да с первого взгляда. 
Бродят шпионы всяче
ской масти—вроде боец, 
отставший от части. Еха
ли, мол, куда-то, на вок
зале забыли солдата. Ся
дет, закурит, забалагу
рит: — Который час?Ко- 
торая часть? Да многр 
ли вас? Слова подхваты
вает, ша ус наматывает. 
Ловит, как щука, тебя, 
карася, — вот и наука* 
вся!

А ты, брат, будь не 
карасем, а щукой!—ощу
пай врага и застукай! I

Шпион, матерый и 
ловкий, едет будто в| 
командировку, рад с | 
бойцом распить пол-лит- 
ровку. А мы народ сер
дечный, часто беспеч
ный. Как-то стеснитель
но смотреть подозри
тельно, искать в чело
веке шпиона-, особенно 
если слаб в отношении 
баб"или на предмет вы- 
пиона.

А ты, как твердый 
солдат, требуй мандат! 
Умей прочитать, не за
бывая, чтобы печать бы
ла гербовая, семь раз 
проверь!—тогда поверь!

Бывают шпионы и в 
нашей форме, ходят у 
нас под заборами, охо
тятся за разговорами. 
Тут уо&шшит —запишет, 
там ответят — заметит, 
донесение составит, нем
цам отправит, а немец 
на слабое место надавит.

Так вот мое товарищ 
,щи, мнение: стеснитель
ность брось, смотри на 
сквозь—на рожу и оде
жду! А если взядо тебя 
сомнение, мвого'не го
вори, а бери под стра
жу. Спасибо скажут, 
ежели на крючок попала 
крупная немецкая рыба. 
Ежели держишь пост, 
охраняешь мост, стоишь 
у склада, - - бдительным 
быть обязательно надо! 

j Умей молчать  ̂ на губы 
'печать!

ШЩу,

шж

И §§
H R

1■
-^„Волга", „Волга"! Говорит 

„Памир"...
Во время самых горячих 

боев телефонисты связисты 
т. т, Юденков П. и Ашра- 
фьян А. всегда обеспечива
ли четкую и бесперебойную 
связь.

fla снимке т. т. Юденков и 
Ашрафьян у аппарата во вре
мя боя.

Фото В. ЖИЛМОСТНЫХ.

Обеспечим
бесперебойную связь

Для того, чтобы при 
любой боевой обстанов
ке связь работала беспе
ребойно, необхбдимо хо
рошо ее изучить и- стать 
настоящими м&терами 
своего дела.

Такую задачу постави
ли перед собой связис
ты моего подразделения.

За последнее время 
мы/ многого добились. 
Такие бойцы как Кула 
гин, Постивой недавно о 
связи имели мало пред
ставления, а сейчас они 
хорошие связисты. Хо
роших результатов до
бились также ряд дру
гих товарищей.

Каждую . свободную 
минуту времени мы ис
пользуем для повыше
ния своих знаний. Сей
час бойцы моего под
разделения готовы в лю
бой 'боевой обстановке 
обеспечить бесперебой 
ную связь. Они ста ап 
полноценными связиста
ми, овладевшими своим 
делом.

Мл. лейтенант 
| Гусман Хасанов.
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Успехи нашего 
расчета

* Наш орудийный рас
чет, где * командиром 
орудия |т. Чекмарев, ра
ботает четко' и слаженно. 
Много раз мы участво- 
вали в боях и уничто
жили не мало живой си
лы и техники противни
ка. При отраженииконтр- 
атаки немцев у двух на
селенных пунктов, огнем 
нашего орудия был вы
веден из строя один тя
желый и один средний 
фашистский танки унич 
тожено до сотни солдат 
и офицеров.

Больших успехов до
бился наш расчет в пред
октябрьские дни.

Только за 10 дней мы 
разбили 3 ДЗОТ-а, 6 
блиндажей, 5 пулеметов, 
подорвали минное поле, 
уничтожили не один де
сяток немцев.

Наш расчет ни на ми
нуту не забывает о бое
вой, учебе—изучает ма
териальную часть ору
дия, овладевает ручными 
и противотанковыми гра
натами и т. д. Сейчас в 
расчете имеется уже 
три хорошо подготов
ленных наводчика.

Перед днем Октябрь 
ской революции четыре 
товарища из нашего рас* 
чета подали заявления о 
вступлении кандидатами 
в члены ВКП(б}.

В. Коноплев.

З А С Л У Ж И
нагрудный знак .«Отличник санитарной 

с л у ж б ы "
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

утвержден нагрудный знак „Отличник сани
тарной службы11.

В Положении о нагрудном знаке сказано:
Знаком „Отличник сани

тарной службы" награждают
ся особо выдающиеся лица 
рядового и младшего началь
ствующего состава санитарной 
службы Красной Армии, сис
тематически показывающие 
высокие образцы: 

отличного наложения повяз
ки на рану в бревой обста
новке;

правильного в нужных слу
чаях наложения жгута в бое-

I вой обстановке;
правильного наложения шин 

при огнестрельных переломах 
в боевой обстановке;

быстрого и бережного вы
носа раненогос поля боя;

отличного содержания по
мещения для раненых;

отличного ухода за ране
ными;

отличного содержания и 
бережного отношения к меди
ко-санитарному имуществу.

Метко и 
экономно

Наше основное прави? 
ло—стрелять метко и 
экономно.

На-дняхнам сообщили, 
что по дороге к перед
нему краю немецкой 
обороны замечены три 
повозки с грузом. Я стал 
за панораму. Несколь
кими снарядами мы под
няли повозки в воздух.

На второй день после 
этого случая стрелял 
наводчик т. Павлов. Он 
уничтожил орудие про 
тивника.

В нашем расчете, пол
ная взаимозаменяемость, 
каждый боец может быть 
наводчиком.

Сержант X. Кулиш.

Из трофейной  
пушки

Артиллеристы подраз
деления, где командиром 
т. Гусев. обнаружили 
укрепления противника 
у одного населенного 
пункта. Выкатив орудия 
на прямую наводку, они 
открыли интенсивный 
огонь и вдребезги раз
били д в а  вражеских 
ДЗОТ-а.

В ведении прицельного 
огня особенно отличи
лись командир орудия 
ст. сержант Бортенев, 
бойцы Игнатьев, Попов 
и Кутерин, стрелявшие 
из трофейной пушки.

Мл. лейтенант
П. Огнетов.

Работать еще 
упорнее

Великий Пролетарский 
праздник личный состав 
нашего подразделения 
встретил большими ус
пехами. Многие овладе
ли новыми специальнос
тями и в .любое время 
могут заменить своих 
товарищей по работе.

Хирург орденоносец 
Куропаткин подготовил 
себе заместителя воен
врача Копанева, кото
рый уже самостоятель
но д е л а е т  полостные 
операции. Санитар П -̂ 
ченкин, награжденный 
медалью „За боевые за
слуги", ужеГ в состоянии 
выполнять обязанности 
медсестры.

Еще упорнее работать 
над повышением своей 
квалификации, укреп
лять военную дисципли
ну и единоначалие—та
ковы задачи, стоящие 
перед нашим подразде
лением. Печерский.

ПОДГОТОВИЛ ДВУХ  
ПУЛЕМЕТЧИКОВ

К 25 годовщине Ок
тябрьской Революции я 
подготовил из стрелков 
двух пулеметчиков.Один 
мой ученик, Иван Пет
ров — ровесник Октяб
ря, он стал отличным 
пулеметчиком.

Красноармеец
С. Субботин.

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
За последнее вре

мя мы припили в ря
ды ВКП(б)старшего лей
тенанта т. Кипченко, от
личных минометчиков 
т. т. Гладышева, Корми 
лицына, Сегельд-аева и 
других.

Теперь наше подраз
деление стало комму
нистическим. Это повы
сило чувство ответст
венности членов ,и Кан
дидатов партии за свое 
подразделение, усилило | 
его боеспособность.

Командир минометно
го расчета, член ВКП(б) 
т. Сафронов показывает 
пример, как нужно ов

ладевать *  оружием и 
бить немецких захватчи
ков. В его расчете — пол
ная взаимозаменяемость. 
Т. Сафронов стремится- 
вьЕжать из вверенного 
ему миномета все, что 
он может дать. Сейчас 
тов. Сафронов добился 
скорострельности —... 25 
мин в минуту. ,

Отлично владеет ору
жием и его первый по
мощник молодой комму
нист наводчик Кормили-1 
дын. Тов. Кормилицын 
наводит миномет на цель 
за 30 секунд, вместо 50 
положенных по Настав
лению.

На днях наблюдатель 
сообщил, что замечена 
вражеская пулеметная 
точка. Командир прика
зал расчету т. Сафроно
ва уничтожить огневую 
точку. Наводчик т. Кор
милицын за 30 секунд 
навел миномет и ударил 
по врагу. Первой же ми 
ной вражеский пулемет 
был разбит и расчет его 
выведем из строя.

Сейчас все миномет
ные расчеты подразделе
ния работают над тем, 
чтобы наводить миномет 
на цель в 30 секунд и 
выпускать по 25 мин в 
минуту.

Хорошо освоили мино
мет также расчеты, где

командирами кандидаты 
в члены ВКП(б) т. т. Зо
лотарев и Буреченко.

Недавно наши мино
метчики метким огнем 
рассеяли скопление до 
роты немецких автомат
чиков, которые готови
лись атаковать наши бое
вые порядки.

За октябрь расчет т. 
С а ф р о н о в а  истре
бил 120 фрицев. Расчет 
т. Буреченко уни^тожрл 
60 немцев и расчет т. 
Золотарева — 47.

Так наши члены и кан
дидаты партии борятся 
за честь своего комму
нистического подразде
ления.

Парторг И. Артюбякин.
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ПО РОДНОЙ СТРАНЕ З А  Р У Б Е Ж О М

В ответ на призыв вождя
Исторический доклад 

товарища Сталина выз
вал новый трудовой по- 
д‘ем в нашей стране. 
Рабочие, колхозники и 
интеллигенция отвечают 
на призыв любимого вож
дя укреплением тыла 
Красной Армии, новыми 
производственными успе
хами.

На предприятиях Ле
нинграда проходят ми
тинги и читки" доклада 
товарища Сталина о 
XXV годовщине великой 
Октябрьской Социали
стической Революций. 
Обсуждение доклада вы
лилось в принятие но
вых повышенных обяза
тельств. На заводе где 
директором т. Муромцев,

коллектив цеха где на
чальником Линьков обя
зался выпустить боевые 
машины на пять дней 
раньше срока, цех на
чальника Корнилова — 
удвоить дневной выпуск 
продукции.

Транспортники Том
ской железной дороги, 
обсудив на митингах и 
собраниях доклад това
рища Сталина, решили 
еще больше усилить 
помощь фронту. В эти 
дни быстрее идет по
грузка угля для оборон 
ных заводов. 8 ноября 
на Томской дороге было 
погружено 202 вагона 
сверх плана, а за четыре 
дня—с 5 по 8 ноября — 
1072 вагона.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ
СВЕРДЛОВСК. Н а 

квартиру работницы Ка
заковой, муж которой 
’геройски погиб на фрон
те, принесли посылку 
с женским и четырьмя 
детскими пальто, не
сколькими парами боти
нок, мануфактурой, пе
ченьем, конфектами. Был 
вложен и конверт с 
деньгами.

Такие же посылки по

лучили старик Иванов, 
проводивший на фронт 
двух сыновей, инвалид 
финской кампании Шай- 
дулин и многие другие. 
Эти Праздничные подар
ки организовали домо 
хозяйки Свердловска, 
окружившие теплой за-* 
ботой семьи защитников 
Родины.

(ТАСС).

ОПЕРАЦИИ АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК 
В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

ЖЕНЕВА. Агентство 
Гавас-ОФИ сообщило о 
том, что американские 
войска высадились в Са
фи, Могадоре и Агадире 
(побережье „'Марокко, к 
югу от Касабланки) и в 
Федале (к северу от Ка
сабланки). Агентство ука
зывает, что американ
скому отряду численно
стью в 1.000 человек 
удалось высадиться к 
северу от Себу(севернее 
Рабата). Кольцо вокруг 
Орана сжймается. После 
бомбцрдировки амери
канцами занят аэродром 
Сениа.
j ЛОНДОН. Радио Виши 
признало, что американ
ские войска, высадивши
еся в Филиппвилле, на
ходящемся всего в 100 
милях от границы Туни
са, продвигзютсй вперед.

В Марокко продолжа
лась высадка американ
ских войск в Могадоре, 
Агадире, Федале и Сафи. 
Американскими войсками 
заняты также п о р т ы  
Лиоте и МеХедиа.

ЛОНДОН. В коммю
нике штаба вооруженных 
сил союзников в Северу 
ной Африке говорится, 
что в 19 часов по грин

вичскому времени 8-го 
ноября началась оккупа
ция Алжира и его бли
жайших окрестностей.

ЛОНДОН. Агентство 
Рейтер передает, что 
американские в о йс к а  
вступили утром 10 нояб
ря на территорию Туни
са. Они встретили слабое 
сопротивление. Амери
канские войска продви
гаются в направлении 
Бизерты и города Туниса.

ЖЕНЕВА. Агентство 
Гавас - ОФИ сообщает, 
что в 11 часов 45 минут 
американские танки во
шли в Оран. Десантные 
силы оккупировали вы
соту и форт Санта Круп,-

ЖЕНЕВА. Радиостан
ция Виши сообщила, что 
американские в о й с к а  
вступили в Касабланку.

ЖЕНЕВА. В Берлине 
опубликовано сообщение 
из Парижа о том, что 
адмирал Дарлан, отпра
вившийся в Африку, 
чтобы принять командо
вание войсками Виши,как 
теперь официально сооб
щается, сдался американ
цам. Сдался также глав
нокомандующий войска
ми Виши в Северной 
Африке генерал Жюэн.

Привет из родного села 
Шумаковки!

Здравствуй дорогой 
муж Ваня!

Большое спасибо за 
письмо. Получила я его 
утром на пути в школу. 
Очень была рада, читала 
прямо на-ходу. Твои 
письма поднимают мне 
настроение.Занятия идут 
живее. Дни, в которые 
получаю от тебя письма, 
у меня самые празднич 
ные. Твои письма пер
вым долгом настраивают 
на хорошую работу. Я 
рада за тебя, что под 
осколками и пулями ты 
проявляешь мужество и 
отвагу. Молодец Ваня! 
Советский боец только

ТОБОЙ ГОРДИТСЯ ВСЯ СЕМЬЯ!
(Письмо от жены красноармейцу Ивану Белоусову)

таким и должен быть. 
Трусов у нас быть не 
должно. Ваня, дерись с 
немецкими оккупантами 
до последнего взаоха. 
Все равно не гулять 
Гитлеру по нашей лю
бимой земле.

Мы здесь в тылу тоже 
не спим. Работы много. 
Днем, я лично, занима
юсь с учениками, после 
уроков ходим в поле на 
сбор колосьев в фонд 
Красной Армии, а в ночь 
иду на колхозную рабо
ту, к веялке. Так что и 
мы работаем круглые 
сутки. А особенно в де

ревне учителю работы 
много. Проводим лек
ции, доклады. Сейчас 
работаем с молодежью. 
(Драмкружок, хоровой, 
струнный во главе с 
Рыбиным). Жаль, что 
нет тебя.

Папаша в Петропав
ловске. Сегодня получи
ли от -него 3 письма. 
Привет тебе от него. 
Очень заботимся все мы 
о тебе, но дорогой Ва
ня, не забывай, что ты 
на фронте и что тобой 
гордится вся семья. Ваня, 
ты пишешь, что домой 
не скоро придется прие-'

хать. Ничего, пусть при
дется служить 2—3 го
да, только бы вернуться 
живому. А на меня на
дейся, что тебя никогда 
не забуду и не сделаю 
так, как Мария Сергеев
на, которая проводив 
мужа в Армию, вышла за
муж. Глупость это с ее 
стороны.

Ну, на этом писать я 
кончаю, почта сейчас 
пойдет, хочется письмо 
отправить. Ну, милый, 
на меня не обижайся, 
письма пишу часто. Пи
ши ответ!

С приветом. Твоя 
жена Маруся.
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