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27.XI.38-2. 
  Милые мои дети, Юринька и Ируся, 
  Милые, милые… 
Милая Ируся по твоему совету начинаю нумеровать свои почтовые отправления – 
отдельно письма, отдельно открытки - номер ставлю после даты. Также, как и ты, 
начинаю писать письма по выходным, воскресным дням; вернее ночью под выходной д. 
В прошлый выходной, т.е. на 3й день по приезде сюда, - на 5й участок Няндомской И.Т.К. 
– мне удалось посмотреть в клубе кино-картину «Белеет парус одинокий»… Это было 
приятно потому, что в моей жизни за последние месяцы кино – редкость, 1й раз; а, 
главное, я знаю, что у Юры есть такая книжка, что вы видели эту картину; говорили, что 
каждый раз, под выходной день в клубе что нибудь показывается, но вот сегодня этого не 
случилось. Завтра – постановка «Лес». 
Три дня (23, 24, 25) здесь перепадали дожди… так, у вас должно быть совсем тепло 
опять?.. 
Каждый день как начинаются утренние сумерки – рассвет – а они здесь длинные, длинные 
(почему?) мы выходим на работу в лес. Большинство з/к-рабочих 
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работают на «лесоповале», другие на погрузке вагонов лесными материалами, а две 
бригады, и моя в их числе, на «окорке шпал», т.е. счищаем скобелем кору со шпалин; это 
не трудно; но тяжелы шпалы, особенно 1й категории, их поднимать на козлы и относить в 
штабели… Ходить недалеко – клм.2; кругом лес; но там где мы работаем он срублен, 
лежат бревна, горбыли, шпалы и работает «шпало-завод» - т.е. трактор дающий Эл-
энергию и пила механическая, разрезающая бревна–шпалы – то работают «вольные»… 
Все это возле ж.д. ветки идущей по лесу… По ее шпалам мы и ходим на работу; лес 
сырой… Уходим в вечерние длинные сумерки; к баракам подходим, когда становится 
совсем темно; придя, идем в столовую, получить свою тарелку густого овсяного супа; а с 
½ 5-го вечера до ½ 5-го утра проводим в бараке, больше всего спим; со дня приезда не 
видели еще ни одной газеты… 
Говорят, есть «Красный уголок»; но я вчера узнал, зайдя, что он временно закрыт. 
Вечером можно сходить в амбулаторию, в парикмахерскую… Ночью поохотиться на… 
клопов. 
Ну вот, не очень интересно описал, но по крайней мере подробно и точно… 
Обнимите меня и маму Нину. Будьте ласковы с бабушкой Яблоковой. Ваш папа. Жду… 
 
Ну, теперь-то вы живете с тетей Зиной?.. да? 


