
30.Х.38г. 
 
Милая, милая Ниночка, 
Как я был рад вчера получить от тебя и от Юры по письму (от 19-20); часа за два до них, 
получил и две открытки, от вас же (от 23 Х) Почему-то нет очередного письма от Ируси 
(от 18.) Кружки…? 
____________ 
По твоему письму я вижу, что создал ложное представление о своем переезде вслед за 
первыми этапами из нашего лаг-пункта. Оказалось – иначе – мы живем здесь; вчера было 
общее собрание з/к-в, с участием начальника, и он на вопрос: «останемся ли зимовать 
здесь, уедем ли и когда» - ответил, что не знает; но твердо заявил, что «останемся здесь на 
«период, по кр. мере, компании» «по спасению аварийной древесины», т.е. для 
вытаскивания из воды и изо льда бревен на берег; что «срок этой компании – до 15.XI; 
что, до окончания работы (вытащить 22.000 кб.метров) приходящейся на нашу долю, - «ни 
один человек не уедет»… 
На собрании он объявил об улучшении питания и некоторых других сторон быта, в 
частности для слабосильных. Действительно очень увеличили выдачу хлеба. Видимо, это 
и было поводом к тому, что еще с утра стали ходить слухи о каких-то улучшениях и 
зародилась было надежда на отправку больных и старых в Архангельск  - но рассеялась. 
 
30-31.Х Пришлось прервать письмо, т.к. вызвали на работу. Прошел день, везде сейчас – 
ночь, под утро… Сидим рядом со Шмелевым,  он пишет жалобу Верх. прокурору… Он 
здоров, бодр по прежнему отлично работает. Его место на нарах внизу,  мое наверху, 
недалеко друг от друга и от чугунки. Он как то передал мне поклон от его дочки Лизы, 
которую я никогда не видел; так при случае передай и ты ей от меня и привет, и 
написанное здесь про ее отца. 
У меня покалывает в боку; врач выслушал, говорит, что ничего серьезного нет – боль 
неврологическая – «межреберная невралгия» - что бывало у меня и раньше, на работу 
хожу; причем всегда водили работать очень близко; а это главное; п. ч. путь дальний – 
очень утомительный, мне в особенности; надеюсь, что и впредь буду (неразборчиво) от 
него. 
Возможно, что подвергнусь врачебному осмотру другого врача, т.к. вчера приехала какая-
то комиссия, включая врача из АрхИТК «начальника»; вечером он проходил по палаткам 
и выслушивал  заявления, расспрашивал, как живется, и т.п. у з/к-в; такой случай у нас 
впервые. 
____________________ 
Вот, уже будят – «под’ем»; едва ли успею дописать письмо; предпочту послать 
незаконченным… 
Трудно припомнить без записи, какие письма уже дошли, какие еще в пути; мне кажется, 
что я очень давно благодарил припиской в твоем письме бабушку Сашу за ее письмо ко 
мне; теперь послал уже ей ответное; это было несколько дней назад, д.б. 23-х… 
Мне очень интересны твои сообщения о занятиях  Юры рисованием,  в кружке, у [неразб] 
и удовлетворяет меня, т.к. по моему это очень хорошо, что он занимается рисованием 
дополнительно. Чем занимается Ируся – жду узнать из ее письма. 
____________________________ 
31.Х Ты отложила высылку посылки мне; это ничего. Не беспокойся. У меня есть еще 
деньги (30 р.); я покупал раза три слив. масло (по 200 гр.*3р); удалось раза 4 купить 
молоко ( на 1 р. каждый раз; топленое; ц. 1р.50к. за литр);так что с питанием у меня все 
время благополучно вполне, даже здорово, и я сохраняю приобретенную «полноту». 
Только сейчас вскрыл твою баночку сгущ. молока. Не так давно пробовал «концентраты» 
твои; котлеты не удались – получилась кашица; а пюре картофельное – [неразборчиво] 
удачно; так что первое не стоит, в второе можно бы прислать (плитка на два раза); целы у 
меня и две кор. консервов от первой твоей посылки; берегу на всякий случай, да и нужды 
такой в еде не было. 



Спасибо тебе еще раз по поводу этих «воспоминаний», имеют еще и характер 
«действительности» - «настоящего» - спасибо за все присланное. Вот, м.б., стоит прислать 
в посылке котелок (или военного образца, или алюминиевый), но с ручкой (дугой); еще 
ложку (алюминиевую, столовую). Пожалуй стоит прислать такого лекарства – как 
горчичники (готовые, штук 10). 
_______________________________ 
Мне все интересно знать о вашей жизни – собственно, она только и есть моя жизнь… 
О чем были те собрания, на которые ты ходила? 
Мне дороги беседы твои с Верочкой… 
Спасибо за сообщение; что «с П.П. живем хорошо»… Спасибо за сообщение о хорошем 
отношении Елиз. Серг-ы и Ан. Ив-ы. 
Спасибо за ласковые слова, которыми кажется и переполнены  твои письма. 
________________________ 
Я писал тебе, что копию жалобы Верх. Прокурору я не пошлю тебе; писал это в открытке, 
уже давно, с краткой передачей формулировки приговора по моему делу; разве ты еще не 
получила эту открытку? 
________________________ 
Погода стоит теплая.  На реке ходят буксиры; идет уборка леса. Сегодня я опять работал 
возле нашего пункта; раньше кончилась работа и я пользуюсь случаем дописать письмо. 
Не беспокойся обо мне. Поклон мой передашь без перечисления кому. Твой муж, Евген, 
который бы обнял тебя, но не может… 


