25 ноября 1942 г.
Здравствуй, дорогая Сонюшка!
Хотя письма от тебя я ещё не получил, но всё же пишу,
т.к. хочу поделиться с тобой своими мыслями. Лично
у меня дела всё по-старому. Жив, здоров, работаю на
прежней должности и занимаюсь по-прежнему столь известной формой «В», но теперь значительно серьезней.
К этой работе ещё прибавилась новая. Мне теперь выделили 4-х санитаров и т.к. люди ещё необученные, занимаюсь
их обучением.
От мамы получил вчера письмо в конверте. Получил
также письмо от моей знакомой из здешних мест. У нас
эвакуировали в тыл всё население прифронтовой полосы, и вот теперь я получаю письма из Тульской области.
От Люси писем, по-старому, нет. Слава Богу, а то надоело
получать от неё письма с давно знакомым тебе содержанием. Наверно подействовало моё замечание о том, что я тебя
во всё посвящаю.
Сейчас ежедневно с нетерпением ожидаю газет. Ведь
под Сталинградом наши войска перешли в наступление
и успешно наступают, а в Северной Африке наступают
наши союзники и уже прорвали укрепления Бизерты
и Туниса, а с другой стороны, ведут бои вблизи АддисАбебы. Думаю, что если события будут развиваться так же
стремительно и успешно, то в случае, если будем живы,
скоро возвратимся домой.
Ну, вот пока все. Будь здорова.
Целую.
Виктор

ВИКТОР СОНЕ
25 НОЯБРЯ 1942 ГОДА
813 полевая почта,
часть 321,
Шор С.Д.
1664 полевая почта,
часть 595,
Шор В.Д.
Штемпели:
Полевая почта СССР №813, 3.12.42,
Полевая почта СССР №1664, 26.11.42,
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ВИКТОР МАМЕ
27 НОЯБРЯ 1942 ГОДА
УзССР,
г. Наманган,
ул. Дзержинского, №3,
Б.И. Билецкой
1664 полевая почта,
часть 595,
Шор В.Д.
Штемпели:
Полевая почта СССР №1664, 27.11.42,
УзССР…
Просмотрено военной цензурой ВН/16
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27 ноября 1942 г.
Здравствуй, дорогая мамочка!
Пишу для того, чтоб ты не беспокоилась. У нас уже
настоящая зима со всеми её прелестями — ветрами, пока
ещё легкими морозами, снегом, но я её ещё не чувствую,
т.к. живу в теплой землянке, одеты тепло и питание хорошее. Уже волнуюсь из-за того, что ты мне не пишешь,
получила ли ты доверенность на получение тобой денег,
получил ли Сымах 150 р., и пр. Очень прошу тебя незамедлительно ответить.
Вот пока и все. Будь здорова. Целую. Виктор.
P.S. Не смей делать глупости и не покупай мне никакого барахла. Лучше хорошо питайся, а жив буду, так
я себе достану, чего одеть.
Виктор

30 ноября 1942 г.
Здравствуй, дорогая Сонюшка!
Сейчас только получил твоё письмо за 23.09 и немедленно отвечаю. К сожалению, я не получил твоего «исступленного» письма и не знаю, что в нём было написано,
так, что нечего тебе стыдиться, но из твоего письма я сужу,
что ты повздорила с Красновым. Если так, то я очень огорчаюсь. Очень недоволен и возмущаюсь тем, что ты редко
пишешь маме. Это безобразие… Кому, кому, а маме пиши
ежедневно, т.к. она, бедная, очень там беспокоится за нас.
Сын и дочь, оба на фронте, и ты сама должна понимать её
чувства. Сегодня целый день бегал на лыжах и порядком
устал. Зима у нас тоже снежная, ветренная, но в землянках тепло, уютно. Я уверен, что если приеду домой, то обязательно выкопаю себе блиндаж в лесу, до того я привык
к такой обстановке.
Да! Не удивляйся, что у меня сейчас № части 526.
Он у меня уже давно, т.е. с 6 октября, но я получал письма на сан. взвод, а сейчас получать буду непосредственно
на роту.
Пиши мне, Сонюшка, почаще. Очень уж я скучаю, когда нет от тебя писем, да не открытки, а подробные письма.
Делись со мной, так, как я с тобой.
На этом, Сонюшка, разреши закончить. Будь здорова,
весела, счастлива. Целую тебя крепко и безгранично нежно. Твой Виктор.

ВИКТОР СОНЕ
30 НОЯБРЯ 1942 ГОДА
813 полевая почта,
часть 321,
Шор С.Д.
1664 полевая почта,
часть 526,
Шор В.Д.
Штемпели:
Полевая почта СССР №813, 21.12.42,
Полевая почта СССР №1664, 30.11.42,
Просмотрено военной цензурой ВН/16

P.S. По-прежнему ожидаю с нетерпением письма с откровениями и дублета «исступленного» письма.
Виктор
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