






Portsmouth Ohio Mar 11th 09

Mr Thomas G. Wallingford

Fields Store Tex

Dear Sir and Comrade

In looking over some papers in my desk today I found a letter from you dated Oct 12th 

1908, about the time I moved to this place.  I hope you will excuse my delay.  I had not 

forgot you but just neglected to write.  I have often thought of you and remember the time 

you and Geo Warder came to my house when I lived in Buena Vista.  My dear wife always 

thought so much of you.  She was so much pleased to have you make her a visit.  I have 

had a stormy life since my dear ones left me.  I haven't had a clear spot in the horizon 

since.  I am running the Elivator in the Excelsior Shoe Factory.  The Shoe Factory are all 

out on a strike about five thousand people are out of work.  Geo Warder is living here and 

is doeing well.  He has quit drinking.  My daughter and her two little boys, John Marshal 

and Earl Bragg are living with me their father was drowned in the Ohio River.  They are 

bright little fellows and of course think a great deal of their Grand Pa and he does of them. 

I hardly know what to write to interest you Uncle.  I was at Lawrenceburg Ind. before I 

moved here to see Siegel my wifes sister son Mary Waring Richard's wife who are both 

dead.  Richard died in Richmond Va and his wife died at Manchester O. his second wife 

who survives him lives at Covington Ky.  I saw John Wallingford when I was a 

Lawrenceburg he has since died.  He held some Government position at the time.  His 

parents Hirham live or did live at Greensburg Ind. Siegel Richards son works in a saw 

factory at Lawrenceburg and is married.  He married a widow with two children (girls) she 

is a good woman and makes him a good wife.  Now Uncle if such a thing is possible I 

would like to have you come and see us.  My dear wife will not be here to welcome you as 

she did at Buena but I assure you it will be a welcome meeting of the Blue and the Grey.  I 

love you because my dear wife loved you and you fought for what you thought was right. 

Now I will close with love to all your family and especially our dear sweet little Minnies 

name sake.  Hope to hear from you soon I am yours truly John W. Devoss. 610 Gay St.
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