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26.XII-38 – 6.  

Яблоков Е.И. 
 
Милые, родные мои, 
Милая Нина, детки – Ируся и Юра, милая мама Я, дорогая бабушка С. и все остальные 
родные. 
Это письмо мое – новогоднее поздравление, я бы хотел, чтобы мои пожелания были 
полны мудрости бабушки Саши, энергии – моей Нины, радости моих юных деток Ируси и 
Юры, родственного расположения бабушки Я И я полон надежды, что наступающий 39-й 
год будет хорошим в жизни вашей, всей нашей страны; м.б. и в моей жизни… 
Вчерашний день мы, з/к, провели в ожидании этапа; переночевали на прежнем месте, 
сейчас позавтракали и не знаем, конечно, когда, в какой час, и куда нас отправят. На 
готове к отправке весь наш барак (58 ст.), включая больных, выписанных из стационара и 
набралось с ними 61 чел; весь день вчера просидели в бараке, б.ч. его ушла на сдачу и 
проверку вещей казенных 
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Наш от’езд отсюда я считаю за положительное событие в моей жизни – з/к; конечно, 
условно, не зная ожидающего меня впереди. Мы строим догадки о месте назначения, 
конечно, безполезные; вернее всего не угадаем; и если я их напишу, не придавайте им 
серьезного значения. Наиболее вероятным считается, что нас довезут до штаба Колонии, 
т.е. в Няндому; оттуда отправляют в лагерь; т.к. вообще считается, что в колониях не 
размещается 58 ст. и з/к с большими сроками, около Няндомы есть лагерь Арх. Олц, 
Каргопольский; м.б. в него; недалеко и Карельские лагеря; м.б. отправят и далеко… 
Конечно, в зависимости от того куда нас этапируют, близко или далеко, и будет зависеть 
продолжительность перерыва в получении мной писем от вас; а вы м.б. и будете получать 
без ощутительного разрыва… 
Хотя наш от’езд приходится неудачно, пере концом месяца, т.е. перед очеред- 
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ным получением денег и посылок*, нужда в деньгах – большая, всеже и при этом я 
доволен отъездом отсюда; слишком уже безнадежно дело с предоставлением посильного 
труда и заработка. Жилье у нас, особ. последние дни было не плохое, сравнительно тепло 
в бараке, и уже привычное отделение от бытовиков, от воров, спали на отдельных койках 
и т.п. 
Еще раз имейте в виду, что я одет лучше пожалуй, всех других з/к-х, тепло. Мое здоровье 
улучшилось со стороны плеврита; действует и лекарство на кишечник; второй день, как 
понос приостановился… Так что не безпокойтесь обо мне; встречайте Новый  год, 
повеселее; проводите каникулы в полной радости (12 дней!); будут другие праздничные 
дни, встречи и приезды родных и я с удовольствием представляю, как они должны быть 
вам приятны; как я хочу вам всем этого хорошего хода времени и событий… 
Мое последнее (№5) письмо было послано 22.XII; открытка – вчера (№3) 
___________________ 
 
*Сейчас утром поехали на почту за посылками; если задержимся, то привезут и выдадут; я 
не жду, п.ч. задержал письмо (до 17.XII) и вызвал этим задержку посылки до 21,22го Нине 
пришлось ждать. 
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Думаю вы все письма получили аккуратно и не повторяю написанного в них. Кланяюсь 
всем и благодарю за переданные Ниной поклоны. 
Родная Нинушка, милая моя, 
Я итак мало пишу в своих письмах о тебе самой, о своих мыслях о тебе… Я думаю, что 
твоей самой характерной чертой в твоей жизни является энергичная деятельность и делает 
тебя сравнительно счастливой. Я представляю себе, как ты кипуче проводишь  свой день с 
утра очень раннего (д.б. с 6 час. – семи  к 9ч.  управляешься и по своему дому и у бабушки 
Саши), до вечера позднего… Знаю, что мало спишь… Деятельный характер нашего 
Юрика – твоя наследственная черта, доминирующий в нем признак; это  прекрасная 
отплата тебе за твой деятельный характер. Радуйся этому, моя благодавшая… Спасибо 
тебе, что написала мне о том, что «не устаешь» на службе; что редко испытываешь 
головные боли… Это один из случаев, когда от твоего письма проникает в меня 
глубочайший покой в душу… До свидания, милая; ведь будет же оно*… Любящий тебя 
больше жизни муж твой Евг. 
 
* у нас есть первый случай [нрзб] «первая ласточка весны не делает, но глубокая зима, как 
будто прерывается 
 
 Положи в посылку комплект копченой рыбы (трески, морск. окуня), дешевой, не 
испортится, я думаю… и ландрину ½ к. – от кашля помогает. 


