Письмо с фронта О.П. Федориной родителям Ю.Г. Никитина
23.2.42 г.
Милая Анисья Сергеевна!
Сегодня получила я Ваше письмо, уже я его долго ждала и рада была
как! Вот спасибо, что написали про школу, так мне и не пришлось ее потом
увидеть, а как хотелось! Я все время работаю в Медсанбате, я, кажется, Вам
это все уже писала. Только теперь я выучилась быть операционной сестрой, и
нас приучают ассистировать при операциях. Это очень и очень, особенно
для меня, полезно, ведь все же я думаю продолжать учебу в ин-те
[институте]. Научилась делать вливания (глюкозы, физиологического,
аутогемотерапию). Раненые все очень хорошо отзываются о нашем
Медсанбате. Они говорят: «После вашего Медсанбата хочется скорее идти в
бой с врагами!».
Если видим, что раненый тяжелый - максимум внимания ему: и
переливание крови, и камфара, и кофеин – все, чтобы только он лучше себя
чувствовал. Я очень довольна, что здесь, ну, а мной довольны ли, не знаю,
но замечаний пока нет никаких. Я член бюро, у нас, несмотря на всякие
условия, (тут и в палатках жизнь идет, и в землянках) выпускается каждые 35 дней «Боевой листок», причем такой красочный всегда, просто на
удивление. В школе и времени больше было, и краски и все, а ленились,
видимо, а здесь карандаш синий и красный, а делают чудеса; есть доска
«Последние известия», тоже каждый день находится время ее обновить.
Теперь насчет ребят. От Игоря я не получала м-ца [месяца] четыре тоже,
потом вдруг получаю письмо, пишет, что, мол, некогда было, не очень и
хотелось, т.к. настроение было паршивое. От Юрия я тоже давно не получала
ничего, но видимо, изменен адрес. Вы, пожалуйста, о нем не беспокойтесь,
вот также напишет вдруг. Яшу Штермак я видела в Л-де [Ленинграде], но
после войны я о нем ничего не знаю. Как себя чувствует Антон Иванович?
Ольховские живут в Кемерове, где Лида? Хорошо бы узнать мне ее адрес, а

Гутя Наплавкова где? О Вере Б. я ничего не знаю, мои письма на московский
ее адрес пришли обратно. Не слыхали ли о Кашицком, я и о нем не знаю
ничего. Мне очень хочется написать Антону Ивановичу, но, как Вы думаете,
хорошо это будет? Я ему не буду этим надоедать? А все же как хорошо
подготовленной я пришла в ин-ут [институт], просто в разговорах со своими
студентками я их побивала. Все это от преподавателей, Анисья Сергеевна!
Передайте всем ребятам в школе от меня большой привет, да скажите,
чтоб учились хорошенько, это раз; во – вторых, чтоб не дурачились, а вести
себя как подобает ученику советской школы. Как они смеют делать что-либо
не допускающееся в школе во время такой обстановки? Их отцы и братья
кровь проливают, терпят такие лишения, а они…
Работает ли Учком? Кто в нем? Как учится Петя Сибралов? Ну, вот все
теперь.
Жаль Светочку, надо подумать - все это от осложнения кори!
Передайте ей от меня огромнейший привет.
Целую Вас, дорогая Анисья Сергеевна крепко. Ваша Лёля.
ГКУ КО «ГАКО» Ф. Р-1153. Оп.1. Д.208. Подлинник. Рукопись. Чернила.

