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22.VIII.38. 
Милая, моя Нина, друг мой неизменный, боюсь не успею дописать письмо, тогда пошлю 
недописанным;  Кое что уместил в письме к Ирусе – в этом же конверте; а Юре напишу 
отдельно, дальше, в первую очередь. 
Вчера вечером получил твой перевод – 30 р. и талон к нему; открыток, посланных 
одновременно, пока не передали. 
Доверенность на деньги из тюрьмы, незаверенную, я вложил в одно из последних писем; 
получила ли ты ее? Но по настоящему нужно было бы ее завернуть в Архангельске; 
однако, Григ. Ал-ч получил от жены сообщение, что деньги из Ряз. тюрьмы уже 
переведены в Арх-к; д.б. и мои. 
Спасибо за присланные деньги; сумма присланная – самая подходящая; все равно, сразу 
больше не дают; да и тратить их некуда; в ларьке или нет или не доб’ешься; кроме того я 
опять получил зарплату – за июль – 12 руб; многие не получили ничего (у кого общая 
выработка за месяц – ниже 100% нормы); некоторые не получили, видимо, по 
недоразумению или по вине счетной части; но есть и высокие заработки руб. по 200; это у 
двух-трех бригад, бывших на выгодной работе и вырабатывавших по 250% в среднем. 
Что нас ждет дальше? Не знаем; говорят – лесоразра 
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ботки – работа трудная, особенно в зимние месяцы; но есть надежда что с переводом в 
лагерь и бытовые условия улучшаться, и с состоянием здоровья и возрастом считаться 
будут. 
Я писал тебе, что одно время у нас, у з/к, было поветрие – писать жалобы на приговор; 
писали все и во все места; теперь эта волна спала. Я предполагаю написать тогда, когда 
получу от тебя ответное письмо на поставленные мной вопросы; напишу или проект или 
копию своего заявления «обл. прокурору»; я все откладываю до переезда на «постоянное» 
местожительства. 
Несколько замечаний по твоему письму: 
- масло не вытекло, а немного просочившись, много перемаслило, особ. бумаги; я кончил 
его дня три назад, т.к. ел только с кашей; да купил два раза масло в ларьке (сливочное) по 
200 гр. Вообще, я сыт вполне; у меня целы еще 2 банки консервов; хлеба хватает; мы 
опять стали получать «стахановские» порции (1кгр.), с переходом на 12 часовой раб. день; 
покупал раза три сушки в ларьке. Я здоров; кишки расстраивались только на один день; 
палец, можно сказать зажил, хотя повязка не снята. Есть кашель но в легких 
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ничего нет; кажется, есть маленькое их расширение, видимо, местное. Суставы болят у 
всех, от работы, от багра; гл. обр. на руках и пальцах; видимо потому, что скапливается 
«синовиальная» жидкость ( в суставных сумках), давит, оттого и больно и отек суставов 
чувствуется; эту мою догадку подтвердил врач. Но больных здесь много; особенно рук и 
ног, а освобождать от работы не принято. Одно нужно – скорее закончить сплав и 
уехать… 
Куда поехала Верочка на практику? д.б. на юг? если собирается заехать; это будет, 
вероятно, еще не скоро; но тогда передай ей, что воспоминание о ней мне дорого и 
приходит часто; и о всех близких, начиная с дяди Коли. 
Хочется знать про всех родных, кто – где; про Валю, Алешу, и т.д.,  про Ивана 
Никифоровича; передай мое рукопожатие Юре Пахомову и его маме – Оле. 



В письме своем, с вопросами к обжалованию, я спрашивал, кажется,  и о том, не было ли 
чего нибудь о моей изследовательской работе по рису, писем или оффиц. отношений? 
Если есть, что написать про жизнь пед. ин-та за истек 
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шие пол-года, со слов Ал. Григ., то напиши… 
Передай мой привет бабушке Саше; получила ли она мою открытку, посланную в начале 
августа, или конце июля? Как она поправилась; что делает по дому; как вы думаете жить 
зиму; кто будет хозяйничать, заботиться о домашнем быте; будете ли обеспечены 
дровами? 
Пиши мне потому, что я не знаю, чтобы я представлял из себя, какого бы было мое 
настроение без твоих ободряющих писем; они очень поддерживают меня; сохраняют во 
мне прежнего человека, а все остальное действует против: среда – тяжелая; труд – не по 
силам; надежд – мало; смысла в существовании – не видно. В основном я верю в 
изменение и в скором будущем; - верю, что дело будет пересмотрено, даже без 
обжалования; но все окружающее таково, что отнимает эту веру. Я не пойму, всетаки, 
почему получился дестидневный перерыв в получении от вас писем; спасибо, он прошел. 
Без твоих писем, или открыточки, мне было тяжело. 
Ну, пока прощай; спасибо тебе за все хорошее. Твой муж Евгй. 


