Здравствуйте, уважаемый Виктор Трифонович!
Очень рада Вашей весточке! Девочки передали мне копию Вашего письма родной
библиотеке. Спасибо за поздравления с праздником Пасхи!
Как давно я не читала Ваших писем! Очень приятно, что Вы не забываете ни меня,
ни нашу библиотеку! Да по-другому и быть не может, это же родная библиотека!
Татьяна Витальевна передала мне Вашу книгу «Просверк клинка», два экземпляра.
Я думаю, Вы не будете против того, что я один экземпляр дарю нашему Историкокраеведческому музею? Очерк «Просверк клинка» я прочитала в газете «Аргументы недели». Эту газету я стала выписывать на дом с тех пор, когда перешла работать в музей. В
предпоследнем номере прочитала интервью с Вашим сыном, Михаилом Викторовичем.
Очень хорошо раскрыта проблема сохранения Байкала. Мне интересно читать такие статьи, и вдвойне интересно, когда знаешь героя этой статьи.
Захожу к Вам на сайт, интересуюсь и радуюсь за Вас, за Вашу работоспособность.
Дай Бог вам здоровья! А мы здесь, у нас на малой Родине, всегда ждем и надеемся на
Ваш приезд.
В этом году у меня небольшой юбилей. В июле исполнится пять лет, как я перешла
работать в музей. Так время бежит незаметно! Был один музей, а сейчас еще объединили двенадцать библиотек и создали большое учреждение «Библиотечная система и Историко-краеведческий музей Черниговского района». Вот и снова я с библиотеками и со
своими коллегами!
Уважаемый Виктор Трифонович! Это письмо я писала еще в мае, но не стала его
сейчас удалять, а решила продолжить свое письмо к Вам.
Виктор Трифонович, я выполняю Вашу просьбу и высылаю статью «Радость Победы и трудовых достижений» (Новое время.-2011.-29 июля), где в последнем абзаце упоминается о вашем отце.

Очень рада, что мы с Вами побеседовали по телефону, остались приятные воспоминания от общения с Вами.
Желаю Вам светлых, добрых и теплых дней, приятных событий и радостных
встреч! Здоровья Вам крепкого на многие годы!
С уважением Татьяна Федосеевна Горох.
22.07.2016 год

