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Thank you so much for your kind letter 
of 2nd May. My husband and I are very 
grateful to you for drawing our 
attention to the errors in the Brazilian 
version of'A Brief History of Time'. 
Clearly they represent an injustice both 
to the author and to the purchaser and 
we are very glad that your comments have 
enabled us to put pressure on our agent 
to do something about them. 

I hope you have received a 
satisfactory response from Anthony 
Chase. I am so pleased that you yourself 
have been able to read and appreciate 
the book in its original form. 

Please accept our very best wishes, 

Yours sincerely, 

 
Jane Hawkins 

��
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