Письмо красноармейца Н.И. Соскова в с. Пятину
Ромодановского района родным
1 ноября 1941 г.
Привет из Ленинграда!
Здравствуйте, Лиза и Леша!
Примите мой краснофлотский привет с пожеланием самого наилучшего в вашей жизни.
Во-первых, сообщаю, что в данное время жив и здоров. Нахожусь в городе Ленинграде, дальше
где буду – неизвестно, а пока что здесь. О жизни писать, я думаю, не стоит, да и нечего.
В Ленинграде сейчас стоит уже зима. Скоро будет пять месяцев этой кочевой жизни. Ну ничего.
Живы будем, после войны заживем по-новому.
Писем я из дома, да и вообще-то ни от кого не получал с начала военных действий, а поэтому и
не знаю, кто, где и как живет. Судьбу своих братьев Володи 1 и Лени2 тоже не знаю. Во время
войны я посылал Володе в Мурманск телеграмму с оборотом, она пришла обратно ко мне с
указанием «Адресат выбыл», это еще было в Эстонии. Так что не знаю, где он проживает. Про
Леню я совсем не знаю, где он.
В общем, жизнь запуталась. Мне бы сейчас хоть узнать
о родителях, как там они себя чувствуют в материальном обеспечении и т.д.
Лиза! Я прошу тебя: доведи до сведения родителей, что в случае гибели кого из нас, братьев,
они должны хлопотать пенсию, а то они, поди, и не знают.
Мне чувствуется, что там, дома, каждый день плачут о нас, но я бы не советовал
расстраиваться. Возможно, все будет еще благополучно, а если погибнем, то ведь не одни мы, а с
людьми смерть красна.
Мама там, наверное, часто ходит в город, и ты ее, Лиза, старайся уговаривать и успокаивать,
чтоб не печалилась.
Лиза, прошу тебя, чтоб мне написала все подробно о новостях, какие есть там в нашем крае.
Пиши о своей жизни, здоровье и т.д.
Мой адрес:
г. Ленинград, Балтийский вокзал, военному коменданту вокзала. П/я № 2. Соскову Н.И.
Остаюсь ваш Николай Иванович Сосков.
Привет сестре Клавдии, крестной и ее деткам.
Ромодановский историко-краеведческий музей.

