
[л.1] 
 
27.VII.38г 
Милая моя дочка, Ирусенька, как я соскучился, что давно не писал тебе… Пишет тебе 
твой папа, «дядя Яблоков», и вспоминает тебя, и твою новую карточку, и твои фразы из 
писем, («ну, ничего, папуля, подожди, все поправится», «как я люблю получать твои 
открытки, когда бываю дома одна»; «мы с Наташей сушим траву для щенят»…) и фразы 
мамы: («Ируся – со мной», «глазки дочки сияют, когда она получает твои открытки») и 
проч.  
Вчера, во время работы, проходя «по бону»* взад и вперед, я заметил между бревен 
пузырчатку и сразу вспомнил тебя… Ты знаешь это «насекомоядное» растение? Потом, я, 
проходя не один раз за 8 часов, ждал этого места с пузырчаткой, зная что каждый раз буду 
вспоминать тебя… 
У нас не бывает выходных дней; а сегодня целый день (дневные часы) свободен, т.к. 
происходит «пересмена»; т.е. наша бригада будет теперь работать не с 8 у. до 4х дня, а с 
12ч. но 
 
____ 
*Что такое «бон» должно быть тебе известно из моего письма к Юрику; читала ты его? 
 
Обр. внимание на перемену моего адреса! 
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чи до 8ч.у.; сегодня пойдем в ночь первый раз; а Григ. Ал-ч.Шмелев работает в ночную 
смену уже давно (10 дней); он, ведь, теперь в иной, чем я, бригаде; у него тоже пересмена, 
- только завтра; он здоров; посылку получил, но редко получает письма. 
Напиши мне, где (на Хлебной) строится ваша новая будущая школа; много ли выстроили, 
какая она будет по размерам и т.п. Известно ли, кто будет в ней директором и кто 
преподавать?.. 
Напиши свои планы и желания насчет музыкального образования…, вероятно, еще  ничто 
не выяснилось относительно будущего года в муз. школе? 
Напиши и про щенят, и про котят, и про Бэки. Я знаю, ты теперь «и маленькая» «и 
большая»; так и должно быть; не стесняйся этого. «Маленькая» - и играешь с Наташей и 
зверьками. «большая» - уже товарищ маме… Все это хорошо… 
Я не буду сейчас больше писать, п.ч. недавно послал длинное письмо Юре, и ты его 
читала; и напишу маме, а вместе и тебе его; ведь вы уже – товарищи. Твой Пип, моя 
родная девочка. 
 
[л.2.] 
 
28.VII Вышло, моя Ирусенька, не так, как думал – вчера хотел написать и маме, но 
вечером была приемка лаг-пункта новым начальником и долгая перекличка; времени и не 
осталось… 
В 11ч.веч. пошли на работу; в 12 часов заняли свои места; теперь не так светло, 
сумеречно; и различать в это время сорта плывущего леса не просто; но через час светлеет 
и наконец между 3 и 4 выплывает дневное светило; Я люблю восход солнца… 
Мама помнит, как мы с ней слушали «Дубровского», а потом, на балконе у бабушки 
Саши, встречали восход солнца; она мне напомнила об этом в своем письме. 
Опять я проходил мимо пузырчатки и вспомнил тебя. Ночью работать не так трудно, как в 
дневную жару. Связали 61 пучек (т.е. плот); это главное, чем интересуется бригада; чем 



больше пучков тем лучше; цель – 90 пучков за смену; потому что в этом выполнение 
«стахановского плана»; от этого зависит выдача 
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хлеба и обеда; хуже или лучше он будет; от этого в конечном счете зависит окончание 
сплава, и те льготы, которые получат заключенные, прежде всего в отношении сроков. 
Вчера я получил перевод; [нрзб], от мамы (талон не получил); из суммы в 50р. – мне 
выдали на руки 30р; остальное пока на хранении у Начальника. 
Спасибо мамочке за деньги; они кстати. Я все таки напишу маме в течение двух след. 
дней и о посылке; о том, что стоит или не стоит ее посылать, и что именно в ней; а до 
того, пожалуйста, не посылайте ничего. Не вздумайте посылать фруктов; они не 
необходимы; кроме того, все равно, большую часть пришлось бы раздать. Извини дочка, 
что пишу такие мало интересные рассуждения о посылке – хотя, пожалуй, и наоборот, я 
помню слова мамы из письма: «с какой любовью мы собирали тебе посылку» и т.д. Вот 
поэтому нет ни одной вещи в посылке, которая не имела высшей цены – любви моих 
родных – жены, детей. Целую мою милую дочку. папа. 


