ПИСЬМО С ФРОНТА В. И. ЛОПАНОВА КОЛЛЕКТИВУ ТИИ
21 февраля 1943 г.
Шлю Вам и вместе с Вами всему коллективу орденоносного института свой
пламенный, горячий фронтовой привет.
В эти радостные для всего нашего советского народа дни, когда под могучими ударами
нашей доблестной Красной Армии враг оставляет одну позицию за другой, оставляя на поле
боя тысячи убитых, ненавистных нам фрицев - солдат и офицеров и много своей техники,
когда наши войска освобождают крупные города, освобождают наши села, станицы и
стремительным маршем движутся вперед - на запад, уничтожая на своем пути разбойничьи
полчища фашистских зверей вместе с их техникой, - в эти дни великих событий приятно и
радостно вспомнить свой родной коллектив, своих добрых друзей и знакомых и передать от
всей души свой горячий привет.
Час за часом, день за днем приближается разгром гитлеровских полчищ, все выше и
выше поднимается заря грядущей победы над нашей любимой Родиной.
Придет день и настанет час великого нашего счастья, когда не останется на нашей
земле ни одного поганого фрица и когда вдохновители этой жесточайшей битвы предстанут
перед судом и понесут заслуженную кару за все свои преступления, за все свои совершенные
злодеяния.
Тогда и мы можем вернуться в свои родные края, снова влиться в свою семью, в свой
коллектив и приняться за свой любимый труд, от которого нас временно оторвали
вследствие разбойничьего нападения фашистских зверей за нашу советскую землю.
Приближается наш праздник - день Красной Армии. Вместе пожелаем доблестных
успехов в скорейшем разгроме врага. Поздравляю Вас всех с этим наступающим
праздником.
Я жив и здоров. Недавно получил новое назначение в вышестоящее учреждение и
теперь со всей энергией работаю на этой новой работе.
Не пожалею ни сил, ни энергии, а если потребуется, и жизни для того, чтобы свою
работу выполнять успешно, чтобы она отвечала всем требованиям командования, для
достижения единой цели - разгрома врага, для скорейшей нашей победы. Приложу все от
меня зависящее, чтобы с честью выполнить все возложенные на меня задачи.
Наша страна представляет единый лагерь. Фронт и тыл - все вместе работают для этой
общей цели - победы над врагом. Высоко поднялся патриотический дух советского народа,
который самоотверженно работает на своем посту и отдает все свои сбережения на
постройку военной техники и вооружения для Красной Армии.
Прошу написать, как работает институт и как живут и работают мои прежние
соратники по труду, весь коллектив института. Надеюсь, что он высоко держит свою марку
орденоносного института.
С горячим приветом В. И. Лопанов
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