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Нина! 

          Если будешь посылать табачок не забудь положить газеты. 

Наш взвод (от него осталось только 18 человек) ежедневно в наряде или 

на различных работах. Вчера с вечера я заступил на дневальство у палаток 1-

го взвода (он целиком в карауле) и ночью, чуть ли не в первый раз приснилась 

очень странный сон – я дома. С тобой, что-то сильно поссорился и ты решила 

утопиться и выскакиваешь в окно (Эдик спит, Нэлли как будто нет совсем) я 

за тобой. Под самым окном, комната какая-то незнакомая, лед, а сверху вода 

глубиной 10-15 сантиметров. Ты убегаешь, я кричу, но догнать не могу. Из 

окна выскакивает Эдик, кричит, плачет. Я беру его на руки и вижу, что к тебе 

подбегают люди и вытаскивают тебя из воды. Эдик как-то странно 

уменьшается и не то засыпает или находится в обморочном состоянии у меня 

на руках, и мы все уже в комнате вместе с людьми вытащивших тебя из воды, 

среди которых один врач – ухаживающий за тобой. У тебя какая-то нелепая 

улыбка вместо ответа на вопросы. Я показываю на свою голову говоря, что 

необходимо проверить твое психическое состояние, т.к. даже на третий год 

женитьбы ты уже пыталась утопиться. На этом просыпаюсь. Детали 

ускользнули из памяти (пишу после обеда, часа в 2). Знаешь под влиянием 

всевозможных разговоров сам невольно поддаешься мистицизму, и первый 

мыслью, когда я проснулся, было – «не случилось ли какого-либо несчастья 

дома. 

Знаешь, Нина, я уже начинаю сомневаться в возможности вырваться 

домой. Все надежды на врача думаю, что окажутся мыльным пузырем и 

напрасно было столько надежд на его прием. Я только сейчас вспомнил, что в 

нашем взводе есть один с отметкой врача – годен к строевой с очками, правда 

он их имеет… 

Сейчас настроение неблестящее – пугает зима которую предстоит 

провести в лагере. «Старые» курсанты про нее рассказывают всевозможные 

ужасы. Не верить которым нет никаких оснований, т.к. рассказывал курсант – 

52-х лет, он сейчас стал инвалидом и ни сегодня-завтра идет домой. Он из 

Омска, имеет высшее образование, юрист по профессии. Поэтому лучше идти 

в нормальное училище, спасаясь от холодов зимы, хотя с окончание войны 

оттуда не так-то просто будет вырваться. О скором окончании войны у нас 

много и упорно говорят. 

 От переезда в пионерку откажись категорически. Одна с семьей и 

барахлом плюс семья красноармейская тебя никто не тронет. Если я и не 

приеду, то зиму-то протяните. Продавай все, не жалей, «барахло» нажить 

можно, а потерянное здоровье вряд ли. Особенно у ребятишек – у Эдика – его 

здоровье и нормальное питание залог его будущего нормального развития и 

деятельности. 

 Нельзя ли послать табачишку? 



 Мои денежки кончились – осталось только на крайний случай. 

 Да с праздником – если заупрямятся в Облоно и ты уволена из школы, 

то просто брось педагогическую работу и все, а потом видно будет. Не 

забывай, что ты красноармейка и наша семья требует к себе внимание. 

Сходи к Ольге Алексеевне, проси помощи (что я зря работал у них 6 лет) 

особенно при уборке картошки. 

 Целуй ребятишек, Володя. 

Р.S. Напиши о педучилище что знаешь о нем. 

 

Основание: МБУ «Городской архив» Ф. 326. оп.1, д.212, л.5. Подлинник. 

Рукопись. 


