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Нина, милая моя, как я рад, что получил, наконец, твое письмо от 25.IX; и одновременно  
открытку от 29-ого. Теперь я спокоен; буду другой раз ждать терпеливее. Тем более, что 
приближается окончание сплавных работ, возможен скорый переезд наш на новое 
местожительства и неминуемый перерыв в регулярном получении писем… 
Всю перечисленную тобой (по календарю) почту я получил; и обе посылки – от 9 и 21.IX 
и (неразборчиво) от 19.IX. Масло дошло хорошо – ем с кашей; сыр – c‘ел; сейчас с’ел 
последнее яблоко и то больше для того, чтобы вспомнить тебя -; а концентраты – так еще 
и не попробовал; начал 2-ую бóльшую коробку пит. смеси; пью какао с молоком сгущ., 
почти каждый день, ит.д. всего не перечислить; вспоминаю твою булочку; чтобы ты знала 
полностью, как я питаюсь – опишу. Сегодняшний стол-: в 5ч.у. – «завтрак» - 1-суп с 
рыбой (но почти без рыбы) 2-е чечевица; добавление свое – чай (твой), с сахаром и 
хлебом; которого я получаю каждый день 1 кг и съедаю за день, гл. обр. на работе, с 
чесноком, иногда с луком и кусочками сахара; таких закусок среди рабдня – перерывы – 
делаю две, - беру ок. ½ бу. чаю, чтобы не пить сырой воды; «обед» (или ужин) наступает в 
5 ½ ч. веч. – состоит из щей же, чечевицы и макарон; стол у нас однообразен; раньше 
вместо щей мы ели десятки дней суп из круп («сечка») и кашу (из них же); после обеда 
сразу или позднее пью или какао или чай с пит. смесью и с сухарями. Как видишь, бываю 
сыт, хотя распорядок, время принятия пищи здесь – своеобразный; ешь, когда не хочется – 
утром; а кто не берет с собой еды на работу, с нетерпением ждут обед после нее. Я сыт 
вполне; чеснок обеспечивает здоровье; цинга забрала было многих; но в общем с ней 
справились; не болел я и другой болезнью, распространившейся было быстро и сильно – 
это – «куриной слепотой»; при наступлении сумерек, люди переставали видеть; 
интересно, что оказалось, она излечивается легко принятием рыбьего жира в течении 
всего 2-3-х дней; все это какие то местные явления. 
Твои письма внушают мне бодрость, прибавляют смысла в жизни… прежде всего, 
фактическим описанием течения вашей жизни… она идет не плохо; не без трудностей; 
хорошо, что Ируся перешла на первую смену и теперь ты видишься с ней больше… Я 
понимаю, какое это изменение к лучшему… Дороги для меня и твои ободряющие слова; 
хорошо и то, что мы, видимо, в одно и то же время думаем с тобой об одном и том же, и 
одинаково; хорошо и залог хорошего. Это совпадение мыслей, тем более заметное, что 
письма все время обходятся… когда нибудь я вернусь и мы переедем в другой город… 
Вчера я написал письмо и послал на имя дочки-Ируси. Сообщенное ей заявление Верх. 
прокурору сейчас перечел, кое что исправил и д.б. через день – два, если удасться 
переписать, подам на пересылку начальству Уг-ка. Заявление об использовании по 
специальности я уже подал два и сообщил о них тебе. И здесь есть 2-3 случая успеха 
таких заявлений и использовавшие по специальности в Архангельске. Все дело теперь в 
переезде – когда, куда и что там для меня будет… Поэтому же я не могу написать ничего 
иного о своих потребностях, о посылках, кроме того что писал; ты все делаешь верно. 
Еще раз и не раз благодарю Люду за помощь и детям и тебе; жду приятного для вас дня 
вашего свидания с Верой и Зиной… Передай, если нужно, мой привет Ан.Ив. и Ол.Вас.; 
м.б. даже Вере Мих. и Кл.Мих. 
Хорошая моя, жена милая, желаю тебе сил, умеренности в работе, о чем писал сейчас и 
Ирусе, ласково целую тебя – твой Евг. 


