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Славный боец

Гор. Переславль.
Дорогие товарищи родители красноармейца Петропавловского Василия Андреевича!
Весь советский народ, под руководством партии Ленина—Сталина в СССР построил соци

алистическое общество и победоносно шагает к коммунизму.
В стране, где нет эксплуататоров и эксплуатируемых, трудящиеся необъятной страны

социализма на фабриках и заводах, на полях колхозов и совхозов показывают невиданные
в истории человечества подвиги в труде и в деле укрепления обороноспособности страны.

Наша непобедимая Красная Армия повседневно и повсечасно зорко стоит на страже великих
завоеваний Октября. Наши доблестные бойцы и командиры в боях на озере Хасан, на реке
Халхин-Гол, при освобождении кровных братьев западных украинцев и белорусов от польских
панов, в борьбе с белофиннами, а также при освобождении Бессарабии и Северной Буковины
от румынских бояр помогли народам Латвии, Литвы и Эстонии освободиться из-под ярма
помещиков и капиталистов. В боях показали исключительно отвагу, героизм и преданность
партии Ленина—Сталина и своему 193-миллионному народу.

Наша отдельная противотанковая батарея, как боевая единица Красной Армии, в свою
очередь к XXIII годовщине РККА добилась отличных показателей в боевой и политической
подготовке на основе развёрнутого социалистического соревнования. Среди доблестных пат
риотов-отличников находится и Ваш сын — Василий Андреевич. За время пребывания в нашей
части он по-большевистски выполняет наказ советского народа, честно служит своей родине,
отлично осваивает военное дело и изо дня в день крепит советскую воинскую дисциплину.
Является примером для бойцов нашей части.

За отличные показатели в боевой и политической подготовке тов. Петропавловский имеет
ряд благодарностей, полученных от командиров и политработников части, а также и ценные
подарки.

Мы очень рады и благодарим Вас, что Вы сумели воспитать действительно преданного
стойкого бойца — защитника нашей родины.

С большевистским приветом:
Командир части — капитан Можиборода,
Командир взвода — лейтенант Разносчиков.

Василий Андреевич Петропавловский 1919 года рождения, в армии с 09.1939 года, место призыва
Кагановичский РВК в городе Ярославль, сержант, с 28.08.1941 по 20.01.1942 года сначала в составе
100 отдельной противотанковой батареи 76 горнострелковой дивизии, затем командир противотанкового
взвода полковой батареи 1055 стрелкового полка 196 стрелковой дивизии 21 армии, выбыл после тяжё
лого ранения, работал в областном отделе социального обеспечения, награждён орденом Красной Звезды
(06.08.1946).

Автор письма капитан Василий Максимович Махиборода 1913 года рождения, в армии с 1932 года,
к 1942 году он капитан и командир 100 отдельной противотанковой батареи 76 стрелковой дивизии,
награждён орденом Красной Звезды (23.02.1942).

Автор письма лейтенант Михаил Львович Разносищиков 1921 года рождения, погиб 4.12.1941 года
в Харьковской области. — Ред.
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