Здравствуйте, дорогие мои Оля, бабушка Валя, Лёня, Шура, Володя и
Надя!
Шлю вам свой любящий привет, горячо целую всех вас, желаю вам
всего хорошего, поздравляю с Новым годом. Сообщаю вам, что Новый год
встречал в г. Тюмень, в который переехал 31/XII-41. В Камышлове нас
разбили на несколько групп и разослали в разные направления. Сюда из
очёрских попали 5 человек. Двое из деревень и 3 человека из Очёра. Я,
Бурдин Владимир и Казымов из-за реки. Здесь нас тоже разбили из
формируемой армии по полкам, остался пока в одном полку с Казымовым,
назначили нас в полковую школу. Сегодня начались занятия первый день,
вечером достанется. Учёба, или, как говорят, школа, трудная. Главное бегать,
но ничего, можно выдержать. В Камышлове только подучили
предварительно, а доучиваться будем здесь.
Как Оля живёт, как здоровье? Я так ничего, здоров, только очень
скучаю по вам.
Больше всего беспокоюсь, думаю, как проживёшь ты с коровой из-за
корму. Были-нет и купили-нет инструмент, если не купили, то ещё
коммунисту предложь и через знакомых другим колхозам. Я это письмо
посылаю с товарищем Пудманом, который живет в Очёре, который едет
домой в отпуск по болезни. Высылаю с ним валенки, рубашку сатиновую.
Валенки всё равно здесь будут мне без пользы, да и не разрешат носить.
Только разрешают, когда ходим в поля на занятия, и это не всегда, всё равно
худые здесь делаются, дыры, а ремонтировать не чем. Да и ходят все учатся
товарищи также в сапогах, в случай придётся, продай их на корм. Приеду
домой , напишу, сколько будем учиться, пока ничего не известно, и сколько
проживём здесь, тоже. Вероятно, в школе месяц, а школа в основном будет
тактические занятия, т. е. практика в поле. После учёбы поедем, конечно,
уже на фронт, но уедем, наверно, не раньше как через два, а может, и скорей
всего можно предполагать, скорее всего месяца через два получится. Наша
дивизия начинает только формироваться, люди поступают совершенно
необученными, молодежь, их нужно будет сначала обучить, возможно,
сначала нас, приехавших из Камышлова, обучат, затем заставят их учить,
затем уже и поедем.
Оля, как вы решили-нет, почему не прописала, почему долго не
вырешили пособие, если вырешили, то немедленно сходи в райком, напиши к
зав. военным отделом Колчанову и объясни ему, попроси его, чтобы он
выяснил, в чём дело.
Вчера писала мне, что принесли налоговое извещение, надо
обязательно сходить в районо, чтобы получить скидку.

Оля, я почему-то думаю, что когда подрастет немного Надюшка,
возможно, придётся устраиваться хотя б не на большой заработок, ведь на
150 рублей будет невозможно. По этому вопросу, конечно, нужно продумать
и пересоветуй с отцом. Если решите, то я напишу в райком, чтобы тебе
помогли устроиться, в общем, устроили на подходящую работу в
<неразборчиво> мастерскую или вроде того, но на меня не сердись, я
советую, смотри сама.
Жду с нетерпением ответ. Получила–нет карточки и посылку, напиши.
В. Чазов 4.1.42 г.

