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Милая моя Нина, милые Ируся, Юра 
 
Я думаю: Это, а не более позднее, письмо мое, придет к празднику; потому что письма 
стали проходить прежний путь медленней, дней в десять; открытка быстрее. Поэтому мои 
пожелания вам Счастья, успеха во всем необходимом, посылаю мысленно теперь; меня 
радует, что уже и теперь они сбываются – И. и Ю. не болеют; хорошо, или больше того, 
учатся; их хвалят за хорошее отношение к близким, к родным и товарищам… мама – у 
них хорошая. У Нины много сил и энергии в труде всяком: на службе, дома, для бабушек 
и других родных… и для меня. У Ю. и И. хорошие бабушки; такие же хорошие тети и др. 
родные. Стоило мне начать перечислять это «хорошее» «необходимое», как стало 
получаться его много и стало выходить, что есть чему мне порадоваться… есть что 
оценить и вам, как счастливы; А всю жизнь, все хорошее в ней, и не перечислишь; только 
поэтому не буду этого делать и я дальше… Пусть так и будет у вас: все – счастливо и 
успешно; и то что есть и то что еще нужно… Я представляю, как вы проведете праздники; 
и совершенно не знаю, - как я; где, прежде всего, …буду находиться. 
Мы догадываемся, что для Управления Арх. ИТКолониями наиболее желательна была бы 
наша зимовка. Вероятно так и будет *, если удастся преодолеть одно препятствие – 
отсутствие жилых, зимних помещений. Угадать же как будет в конце концов невозможно; 
и чаще всего наши догадки (з/к – те. заключенных) оказываются неверными. Кажется, 
никому не хочется здесь оставаться; но благоразумные люди из з/к –в сравнивают житие  
здесь не с возможно лучшим, а с возможно худшим; ну,  напр. с житием на пересыльном 
пункте, - напр., в Котласе; говорят, как раз в нем и застрял (не принимают) этап (первый) 
ушедший от нас в направлении на Усть-Печеру; а я им было завидовал… По кр. мере, 
конвой  его до сей поры еще не возвратился сюда… 
Опять настала теплая погода; на Двине есть лед, но в виде льдинок, которые бьются друг 
о друга и звенят неумолчно, там где скопляются; их звон похож на бутылочный…  
[неразб.] успела отправить все плоты с буксирами; и только смерзшиеся бревна, что 
пристали к берегам и особенно скопились на 5 клм. отсюда, «За Вардой» - почти против 
Холмогор на изгибе реки, приходится, именно нам, вытаскивать все эти дни на берег**; 
эта работа сперва совсем не клеилась; теперь пошла лучше; но оплачивается плохо; это 
сразу сказывается на нашем питании; ряд дней все получали только по 400 гр. хлеба; 
вместо прежнего 1,0 кгр.; сейчас некоторым звеньям, в том числе и тому, в котором 
работаю я, прибавляют, в виде поощрения хлеба 400-500 гр. сверх выработки; за 
относительно лучшую работу, кажется исчерпывающую возможное для нас; назначенная 
норма оказалась почти невыполнимой; было только два случая ее выполнения  (до 
пределов «стахановского» пайка)… 
Каждое утро начинается «под’емом», около 5 ч., в темноте; всю светлую часть дня 
проводим в пути и на работе; в сумерках идем обратно; приходим в темноте; кажется, ок. 
6.ч.вече; ужинать; в палатке свет очень слабый от двух 10 лампочек и фонаря; так что, 
когда ломаешь сахар, видно как он светится при изломе; если пьешь чай на нарах… там 
темно. 
А дальше дни будут все короче… Север сказывается; но осень у него оказалась хорошей 
по погоде. 
Завтра у нас редкостный – «выходной» - день; в этом месяце его, кажется, еще не было. 
Будет баня; значит; свободного дня не окажется на деле; поэтому пишу ночью; спят; стол 
свободен; можно поставить на стол лампочку и писать… 
Вот, как раз будят тех, кто пойдет – топить баню; 2 ½ ч. ночи; баня у нас интересная; у 
ней только крыша и труба – над землей; вмещает 10-12 человек; поэтому и трудно ту 
сотню с лишним человек, из двух бригад, у которых будет выходной день; а потому 
получается, что весь день «пройдет в ожидании» бани… 
Вот я отписал вам кое что из нашего быта и жизни; довольно… 



Я получил открытку от Нины ( от 18..Х) два дня назад; среди других писем; создался уже 
порядочный промежуток и закрадывается нетерпение получать их; я жду и от мамы-
Нины, и от Ируси, и от Юры; от Ируси за 18 и 24.Х; от Ю. обещанное; мне Нина 
написала, что он собирался, но… почему то не успел. 
Мое письмо к бабушке Саше – надеюсь – уже получено кажется, от 22 или 23.Х) 
Ну, теперь то Зина уже должна была приехать; хотя, не удивительно, если еще и 
призапоздает; далеко; и навигация ведь кончилась недавно… Так, если Зина приехала, я 
шлю ей, прошу передать, отдельный мой привет с приездом ее; поздравление с ее успехом 
«по части землянина» и всего, о чем я не знаю, что она успешно культивировала. Жаль, 
что она расскажет вам… так много, я без меня… я не послушаю… я благодарю ее, за вас и 
за себя; и просто за то, что она хорошая… Целую вас и ее. Ваш я. 
___________________________ 
* м.б. часть людей и увезут в Арх. 
** 150 ч. нас выходит на работу; разбиваются на 20 звеньев, зажигают 20 костров все 
перерывы в работе. 
_____________ 


