
6.XI.38 
 
Моя милая дочь, 
Моя Ирина, 
 
Вчера вечером я получил удовольствие – получил твое письмо от 24.Х.; Что же ты не 
ставишь даты написания его? Только по содержанию и по штемпелю Рязанской почты 
(26.Х.) я угадал, когда ты его писала; ставь дату – читать удобнее… 
Ошиблась ты: прошли обычных 10 дней его пути и (неразборчиво) и оно мне вручено; я 
здесь… Говорят срок отбытия 15-го; ну, значит, между 10 и 20-м… 
Завтра и после завтра – рабочие дни в нашем лаг.пункте – в нем все не как в других 
лагерях… 
Цель нашего пребывания здесь – спасение «аварийной» древесины – исчерпана; древесина 
уплыла, частью отправленная или вытащенная на Бере нами, частью – сама; а мы все 
живем. Дни стали дождливей, но не холоднее. Должно быть, нигде мы не угодные 
«гости»; нигде не хотят нас принимать; нужны были здесь на сезонной работе; а на 
зимнем месте – лишние, для которых не расчищено место для жилья, по кр. мере в 
Архангельске. 
Я описываю подробно это скучное положение, п.т. думаю, ты хочешь знать, где я буду, 
где предполагается; хочу и я; и жду давно(?)… 
Я с удовольствием замечаю, раз от раза, в каждом письме, как улучшается твой почерк ( 
тоже замечено и за Юрой). Аккуратный, четкий и красивый он испортился в конце 
письма, когда мама «неддовольная»*, что ты не идешь пить чай, заторопила тебя; буквы 
стали ложиться все на правый бок; ведь, это особенность моего почерка; и потерялась 
четкость… Значит, почерк у тебя еще не вполне выработался; окончательный его вид 
будет в скорописи; так не торопись, а чем больше ускоряется письма, тем больше следи за 
четкостью, а то потеряешь ее… Я очень поздно понял, как важен почерк; что с ним 
связана грамотность*; с грамотностью – понимание; с пониманием – все знания, все 
образование; и выходит, что маленькое дело – «чистописание» - играет впоследствии 
большую роль и в большом. 
Видимо, вы не очень довольны фотокарточкой ( где с Верочкой)? Судя по тому, что не 
пишешь ничего о ее качестве. 
Я очень доволен, что Юры заботятся о конуре Бобки, как дядя Коля в свое время… Мне 
интересно, как росла малина, те кусты что посадили за огородной площадкой – к леднику 
2 и я сажал – переносил их. 
Спасибо за сообщение о разговоре двух студенток обо мне; мне интересно всетаки кто 
работает теперь вместо меня и вообще на кафедре ботаники; если увидишь случайно 
Наталью Мих-у, спроси у нее; кстати, спроси не вернут ли мои, оставшиеся в бот. 
Кабинете, гербарные материалы… добиваться этого не нужно; но было бы не лишним, 
если бы они вернулись к тебе, они годились бы и тете Лиде в ее работе по ботанике. 
_________________ 
Т.К. предполагалось, что наше пребывание здесь должно было кончиться – к 1.VIII, к 1 
IX, к, к 1.X ; к 15Х; то с 15. Х (вернее с 12-го) мы не читаем газет; выписки видим , тогда 
прекратилась… 
Не знаю, как будет дальше, в другом месте, но здесь выдали безпрепятственно, хотя и с 
просмотром, все газеты присланные в посылке, как обертки; так вот, и нужно побольше в 
них завертывать посылаемое; и подбирать газеты, чтобы она характеризовали целый 
промежуток времени и событий – от ½ - 1 месяца. Особенно жду газету с твоим и Игоря 
портретом. 
 
Мамина открытка от 28-го Х перегнала твое письмо; я получил ее 5-го утр. И ответил 
маме открыткой. 
Твое предложение нумеровать письма и мамин прием вести календарь на открытки и 
получки принимаю; буду нумеровать с новым местожительством. 



Целую и я тебя, моя дочка и целую крепко с благоговением. Твой папа. 
 
Сейчас я дальше буду представлять, как вы проведете эти дни. 
 
_______________________________________ 
*См. как одновременно и ошибка, описка вкралась – два «д» и у тебя. 


