Письмо с фронта О.П. Федориной родителям Ю.Г. Никитина
12. 3.42 г.
Милая Анисья Сергеевна!
Получила Ваше письмо от двадцать третьего февраля 1942 года.
Премного Вам благодарна! Я очень рада, что Вы мне отвечаете, я тоже очень
переживаю за Юрия, я не знаю почему, но за время, которое мы были с ним в
Л-де [Ленинграде], я так привыкла к нему и я могла делиться с ним и
говорить о чем угодно! Я от него не получаю письма давно, теперь хочу еще
раз написать комиссару, что Юрий жив и Вы, дорогая Анисья Сергеевна, не
будете одиноки! А он часто вспоминал Вас. Да, неизвестность тяжела!
Прошел еще один праздник в боевые дни. 8 - го марта мы устроили концерт,
хотя работы было по горло, присутствовали генерал армии, комиссар армии
и много других; мы (большинство девчонок) ужасно волновались, но
получилось ничего. Я написала письмо Антону Ивановичу, но он, наверное,
его не получил, т.к. я его адресовала на […] . От Игоря Бородулина не так
давно (дней 12) получила письмо, его наградили орденом Красного Знамени.
Я его поздравила. И вот снова невольно просто гонишь от себя этот вопрос,
но он всегда, и днем и ночью: «Что с Юрием?». Пусть хоть какой, лишь бы
был жив! Правда!? От Маши тоже вчера получила, и она спрашивает о Юре,
она его знает. Ей приходится трудновато. Да кому сейчас легко! Скорее бы
раздавить эту мразь! Впереди хорошая, счастливая жизнь. А у нас здесь у
одной девушки от брата 6 м-цев [месяцев] ничего не было, и вдруг нашелся,
только не терять надежды. А такое дело возможно вполне, мало ли в какой он
обстановке может находиться. Привет от меня Вашему супругу и всем
преподавателям. Особенно Антону Ивановичу, Василию Алексеевичу, Евг.
Леонт. [Евгений Леонтьевич], Ольге […] и новому директору.
Теперь жду от Вас письма! Целую крепко, крепко, Ваша Лёля.
P.S. А это уже извините, я посылаю Вам, а то я знаю, с конвертами у
Вас плохо. А фото мое получили?
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