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11.VII.38. 
Милая Нинушка, жена моя родная, 
я не поблагодарил еще тебя за посылку; я очень тронут твоей и дочки заботой; тем, что вы 
расходуете необходимые для вас деньги, но и за это же недоволен вами; я прошу не 
посылать мне больше ничего, кроме того, что я сам попрошу. Чтобы доказать вам, что я 
сыт вполне одной той едой, какую нам выдают здесь, я мог бы описать ее и м.б.сделаю 
это; если же добавить к этому то, что ты прислала, то можно растолстеть, что я уже и  
начал делать; если бы не пребывание целые дни на воздухе и десятичасовой рабочий день, 
за который все таки здорово устаешь, то я располнел бы еще больше. Ты, вероятно, 
удивишься, как можно поправляться, полнеть, будучи так тяжело наказанным, лишенным 
свободы и общения с вами; но, очевидно, я способен на самосохранение и помогает 
недостаток времени – некогда думать, писать… 
Я хотел написать тебе раньше, чтобы предупредить высылку посылки ко дню моего 
рождения; я буду рад, если ее не будет; п.ч. того что ты прислала хватит до 18-го и далее, 
если не украдут. Борьба с воровством ведется, имеет действие, но до конца не искоренить 
его. 
 
[л.1. об.] 
 
Пострадал и я… кое что украли и у меня. 
Теперь о нашей работе: дом достроили; дня два работали на постройке электростанции – 
вернее сарая вокруг двигателя; это тоже хорошая работа – местечко живописное; переезд 
на лодке через Пинегу (близко – ½ клм.); дов; дружная маленькая бригада… С 
сегодняшнего дня началась новая работа – главная для нашей колонии – сплав, 
«сплотка»,, т.е. вязка плотов из бревен механическим станком; наша бригада 
«Песковацкого» (по фамилии бригадира) – на хорошем счету, т.к. дов. хорошо работает. 
Говорят опять, что сплав закончится к 25.VIII и мы будем отправлены в Архангельск; 
пока мы были «строителями» у меня была надежда, что могут отправить и раньше и дать 
работу по специальности, - теперь перевели на работу общую с другими бригадирами -, но 
надежда на отправку в Арх-ск не отпала… 
О местах где живем и погоде напишу дочке Ирусе. О механическом станке – Юрику – 
сыну моему. 
О бытовых условиях можно бы написать много, но не хочется. Из них самое тяжелое 
 
[л.2] 
 
окружающая преступная среда; много воров; много ругани, безцеремонности, 
нечистоплотности физической и моральной… 
Это самое тяжелое в нашем наказании; не труд; не условия материальные, а это. В нашей 
палатке (а их три) помещается человек полтораста (в каждой). На нарах начиная от входа 
расположились: Григ. Ал-ч, я, один преподаватель (Бельцов Г.М.), колхозник из Украины 
и т.д.; мы не только спим рядом, но и едим и работаем; относимся друг к другу 
внимательно; трудятся они оч. хорошо; возраст от 41-52 лет. 
          ____________ 
Я вполне одобряю твой выбор школы «Новостройка» для Ируси; ничего что Юрик 
остался в 9й школе; приятно, что Кл. Мих. относится хорошо к нему и к тебе; как Лев Вас-
ч? Меня много пытались о нем расспрашивать и я понял, что он едва ли останется 
директором… Газеты «Сталинское Знамя», которые были в посылке, я прочел вплоть до 
об’явлений и в частности из об’явления узнал, как выростает институт (4 факультета). 
Я думал, что Лена будет жить в Давыдово и ребятам нашим удастся побывать там; но 
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видимо у Раи был другой расчет; м.б. и верный; хочется знать про Колю; увидишься ли ты 
с ним летом; где Верушка; как-то мимо дома, который мы строили, прошла экскурсия 
студентов-геологов; вспоминалась Верушка… Я все таки надеюсь, что мы с ней выпьем 
когда нибудь, какого нибудь ликера… 
Недавно к одному из преподавателей , заключенному в нашей колонии приезжала жена, 
правда, не издалека; получил свидание на один час; по моему этого делать не стоит; 
больше огорчения, чем радости; был случай раньше когда не допускали сына (малыша) к 
отцу… таковы, видимо, правила для первых трех месяцев лагеря. Я думаю, мы увидимся 
несколько позднее; здесь много говорят между собой о всякого рода заявлениях: о 
пересмотре дела, о помиловании и т.под.; я думаю, что время для заявления настанет 
позднее, так, в октябре-ноябре… не раньше. 
_____________________ 
Спасибо тебе за маму, П.П.; спасибо за детей; вообще, так много спасибо, что трудно 
написать. 
Спасибо Зине за подарок; некоторые вещи ношу или на себе или с собой в сумке; они 
очень годились; ношу то, что нужно для сохранения здоровья; в жаркие дни бывает сл. 
тепло, т.к. вещи зимние… 
Ну, до свидания, родная; обними меня – поцелуй дочку, поклонись всем, твой муж – Евг. 
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