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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Шестьдесят пять лет êрядó весна дарит нам замечательный 
праздниê Велиêой Победы, переполняя чóвством радости и ãордости 
за подвиã воинов, êоторые отстояли честь и независимости нашей 
Родины, защитили мир от фашизма.  

Величие победы неподвластно времени и бóдничным хлопо-
там. Невольно заставляет задóмываться над вечными истинами, на-
полняя êонêретным смыслом таêие высоêие понятия, êаê патрио-
тизм, ãероизм, отваãа, сила дóха, самопожертвование.  

Глóбоêо óбежден, что воспоминания, мемóары, личные днев-
ниêовые записи, фронтовые письма всех óчастниêов Велиêой Оте-
чественной войны – от рядовоãо до маршала – это бесценные исто-
ричесêие доêóменты, позволяющие в полной мере воссоздать в пол-
ном объеме хрониêó тех лет, летопись побед и поражений, военных 
бóдней и праздниêов.  

Наêанóне юбилея Победы аêтивисты историчесêоãо общества 
имени Яêова Новицêоãо взяли на себя ответственнóю и блаãород-
нóю задачó – подãотовить ê печати и опóблиêовать воспоминания, 
дневниêи и письма бойцов Красной Армии, наших земляêов. Война 
поêазана в них êаê бы изнóтри, без приêрас и высоêопарных фраз. 
Зато честно и отêровенно.  

Запорожец Василий Лóêьяненêо вел свой дневниê в самый 
драматичный период начала Велиêой Отечественной – с авãóста 
1941– ãо по январь 1942 ãода, êоãда советсêие войсêа отстóпали. Пи-
сал óрывêами. В еãо записях мельêают знаêомые населенные пóнêты 
– Орехов, Гóляй– Поле, Кóйбышево, Константиновêа, Артемовсê… 
Он без óтайêи описывает óбоãое обмóндирование бойцов, их воорó-
жение – óчебные винтовêи и óчебные противоãазы, ночлеãи êоãда в 
палатêах, êоãда в землянêах. Что же до рациона питания, то, êаê ãо-
вориться, сóп да êаша… Последняя запись в дневниêе Лóêьяненêо 
отмечена датой 10 января 1942 ãода. Дальнейшая сóдьба автора не-
известна.  

В центре записоê Ниêолая Шматова – отчаянные бои за осво-
бождение Уêраины в 1943 и 1944 ãодах, в том числе территории За-
порожсêой области. В то время 20– летний лейтенант стрелêовоãо 
полêа был непосредственным óчастниêом событий.  
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Не менее примечательны заметêи Смольянинова, êоторый в 
авãóсте 1941 ãода занимался орãанизацией эваêóации оборóдования 
промышленных предприятий запорожсêоãо êрая. Читаешь их, и пе-
ред ãлазами предстают драматичесêие события тех дней: работа под 
бомбежêами, восстановление железнодорожных пóтей, постоянная 
нехватêа ваãонов, ночные поãрóзêи, сопровождение составов… 

То, что выпало на долю этих людей, что довелось им пережить, 
выстрадать, не имеет аналоãов в мировой истории. Следовать приме-
рó отцов наших, их беззаветной верности Отчизне и народó – безóс-
ловный дóховный заêон, святой завет. Без историчесêой памяти че-
ловеê, êаê дерево без êорней, êаê птица без êрыльев.  

Земной поêлон всем защитниêам Отечества и трóжениêам ты-
ла, поêолению победителей.  

Я – сын солдата, павшеãо в сражениях за Родинó. Горжóсь 
этим высоêим званием.  

 
Евãений КАРТАШОВ, 

ãородсêой ãолова Запорожья 
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ДНЕВНИКИ, МЕМУАРЫ И ПИСЬМА  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 
День Победы! Радость и боль одновременно. Радость от чóвст-

ва, что выстояли и победили. Боль – от ãоречи от óтраты дрóзей, 
близêих, родных. Ведь фаêтичесêи нет ни одной семьи, êоторóю 
война не обожãла бы своим пламенем. И теперь 65– ая ãодовщина 
Победы. Каê можно выразить словом ãрóсть и боль ветерана – óча-
стниêа боев против фашизма, êоãда все меньше и меньше рядом оêа-
зывается побратимов; êоãда по пальцам можно пересчитать остав-
шихся в живых однополчан. И тольêо воспоминания сохраняют 
возможность вновь и вновь оêазаться в одном строю; подняться в 
атаêó на полный рост и стоять насмерть с единственной оставшейся 
ãранатой против фашистсêоãо танêа. 

Именно поэтомó сеãодня являются бесценными дневниêи, ме-
мóары, фронтовые письма. С одной стороны, они дают возможность 
ветеранам вновь оêазаться в одном строю с однополчанами и хоть на 
мãновение вновь почóвствовать себя молодыми, а с дрóãой – напом-
нить юномó поêолению о Велиêом Подвиãе своих дедов и прадедов, 
отстоявших свободó для своих потомêов. Дневниêи и мемóары в êо-
торый раз демонстрирóют, что для солдат Велиêой Отечественной 
любовь ê своей земле, êоторóю во все времена называли Патриотиз-
мом, далеêо не пóстой звóê. Патриотизм – это альфа и омеãа сóщно-
сти жизни. 

Данная пóблиêация дневниêов и мемóаров начинает серию 
материалов, посвященных Велиêой Отечественной войне. Особый 
интерес представляют извлечения из больших по объемó воспоми-
наний ãвардии êапитана в отставêе Ниêолая Алеêсандровича Шма-
това (1923 ã.р.), êоторый в составе 24– ой ãвардейсêой стрелêовой 
дивизии принимал óчастие в освобождении территории Уêраины, в 
1943 – 1944 ãодах. В центре рассêаза автора – бои на южном фланãе 
Ниêопольсêоãо плацдарма, на подстóпах ê районномó центрó Запо-
рожсêой (ныне Херсонсêой) области – Большой Лепетихи. Описы-
ваемые события вписываются в хронолоãичесêие рамêи с 8 деêабря 
1943 по êонец января 1944 ãода.  

Особой чертой мемóаров является их политичесêая и идеоло-
ãичесêая незанãажированность. В отличие от большинства мемóар-
ной литератóры события рассмотрены с точêи зрения молодоãо два-
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дцатилетнеãо лейтенанта, êоторый был непосредственным óчастни-
êом отчаянных боев. Война изображена «изнóтри» – в плосêости 
жизни рядовых бойцов и младших êомандиров отдельно взятой ро-
ты стрелêовоãо полêа.  

Почти доêóментальное изложение событий – мемóары были 
написаны в 1945 ãодó, сразó по оêончании войны, на основе фронто-
вых дневниêов Н.Шматова, – делает их ценным историчесêим ис-
точниêом, способным внести весомый вêлад в дело освещения исто-
рии нашей Родины и патриотичноãо воспитания поêолений óêраин-
сêой молодежи.  

Дневниê жителя Запорожсêой области, бойца Красной армии 
Василия Лóêьяненêо, содержит информацию с 18 авãóста 1941 ãода 
до 10 января 1942 ãода.  

Дневниêовые записи помещены в блоêноте с мяãêой облож-
êой, объемом в 39 листов, теêст находится с обеих сторон листа. 
Первая страница написана êарандашом, дрóãие листы писаны сини-
ми чернилами, иноãда встречаются подчерêивание êрасным êаран-
дашом. Автор рóêописи расположил записи в хронолоãичесêом по-
рядêе, но в одном месте с 15 по 25 сентября встречается перерыв в 
записях, êоторый связан с тяжелыми земляными роботами по подãо-
товêе оêопов.  

Из материалов дневниêа óзнаем о маршрóте отстóпления – он 
проходил через населенные пóнêты Запорожсêой (Орехов – Гóляй– 
Поле – Кóйбышево), Донецêой (Константиновêа – Артемовсê), Во-
рошиловãрадсêой (станция Ворошиловãрад) областей Уêраины, а 
таêже село Шептóховêа и станция Миллерово Ростовсêой области 
Российсêой Федерации. Но основной темой записей стала повсе-
дневная фронтовая жизнь военноãо подразделения ãде слóжил В. 
Лóêьяненêо.  

Перед нами встают ежедневные óчения мобилизованных на 
фронт бойцов, êоторые были воорóжены óчебными винтовêами с 
просверленным патронниêом и óчебными противоãазами. Обмóнди-
рование желало быть лóчшим – на ноãах êаждый носил то, в чем хо-
дил до мобилизации; ó êоãо были тóфли, ó êоãо ботинêи. И при этом 
– постоянные занятия из стрелêовой подãотовêи, медицины, топо-
ãрафии, штыêовоãо боя, óничтожение танêов бóтылêами с зажиãа-
тельной смесью. Традиционными остаются выпóсê боевоãо листêа, 
политзанятие и строевая подãотовêа.  
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Интересная информация о размещении и питании военнослó-
жащих. На первом этапе отстóпления военных формирований, êото-
рый происходил в êонце лета – начала осени, бойцы жили в палат-
êах, иноãда, êоãда хватало времени, êопали землянêи. Коãда отстóп-
ление происходило более интенсивно для отдыха использовали под-
собные помещения – бараê, шêолó, êлóб, êазармó, дома êрестьян. 
Питание в основном происходило по– военномó традиционно – сóп 
или борщ, êаша, сахар, чай, хлеб. Иноãда ê рационó прибавлялись 
продóêты, êоторые давали местные жители (молоêо, сало) или бой-
цы занимались самообеспечением (достали свинью или поросенêа). 

Определенное место в дневниêе занимают фраãменты связан-
ные с использованием свободноãо времени. Бойцы иноãда посещали 
êлóб, ãде демонстрировались êинофильмы «Победа бóдет за нами», 
«Человеê с рóжьем», «Воздóшная почта», «Мы из Кронштадта», 
«Севансêие рыбаêи», но, по мнению автора дневниêа, «не нравится 
одно: что и там видишь войнó. Я рад спрятаться от этоãо êошмара, но 
и в êино нет поêоя». В местах более– менее стабильноãо размещения 
бойцы читали êниãи, иãрали в домино, пели песни и танцевали под 
баян или ãитарó.  

Но наряды и дежóрства, налеты вражесêой авиации, страшные 
морозы, нехватêа продóêтов не являются основной темой дневниêо-
вых записей. Семья – жена и дети, мирное время – вот основной 
рефрен записей. Воспоминания о них, тревожные мысли и забота о 
тех, êто остался в оêêóпации, постоянно присóтствóют в êаждой 
фразе дневниêовых записей.  

Записи обрываются 10 января 1942 ãода. Дальнейшая сóдьба 
автора дневниêа неизвестна.  

Еще одни мемóары – это записêи Смольянинова – одноãо из 
аêтивных óчастниêов эваêóации промышленных предприятий и на-
селения Запорожсêой области в авãóсте 1941 ãода. Перед нами про-
ходят драматичесêие события отправêи в тыл предприятий, сельсêо-
хозяйственной продóêции, прежде всеãо хлеба, населения запорож-
сêоãо êрая; постоянные бомбежêи; нехватêа ваãонов для транспор-
тировêи; демонтаж и óничтожение железнодорожных пóтей на стан-
ции Тоêмаê, чтобы они не достались враãó; продвижение ваãонов по 
юãо– восточной Уêраине под непрерывными бомбежêами, восста-
новление железнодорожных пóтей; бессонные ночи поãрóзêи оборó-
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дования; сопровождение составов, работа в тылó и обеспечение 
фронта всем необходимым. 

Особóю ценность представляют фронтовые письма родным. 
Не перестаешь óдивляться, что на первом месте в письмах не тяже-
лые бои, а забота о родных и близêих – о здоровье семьи, о домаш-
них хлопотах, о хлебе и питании, о óчебе детей, о посевной и сборе 
óрожая. Уставшие от войны бойцы в своих письмах желают хоть на 
êоротêое время, хоть в письме возвратиться ê мирной жизни. 

 
* * * 

Редêоллеãия блаãодарит сотрóдниêов Тоêмацêоãо мóзея, 
êраеведа В.Саенêо и стóдентов 4– êóрса историчесêоãо фаêóльтета 
Запорожсêоãо национальноãо óниверситета за помощь, оêазаннóю в 
подãотовêе дневниêа ê изданию 

 
Юрий Каптюх, 

сеêретарь Запорожсêоãо  
ãородсêоãо совета,  

Председатель правления 
общественной орãанизации  

«Вознесеновêа» 
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ЩОДЕННИКИ З НІМЕЦЬКОЇ НЕВОЛІ 
 
У сêладномó êомплеêсі проблем історії дрóãої світової війни 

залишаються недостатньо дослідженими таêі проблеми, яê доля на-
ших співвітчизниêів, насильно вивезених до ãітлерівсьêоãо рейхó 
("остарбайтери", чи, яê їх називають сьоãодні в Німеччині "цванãсар-
байтери" – невільниêи, êаторжани).  

Перші доêóментальні джерела – листи вийшли незабаром пі-
сля заêінчення війни(1). Крім фраãментів листів, до збірниêа ввійш-
ли і споãади мешêанців Запорізьêої області, яêі пройшли через німе-
цьêó неволю.  

Кращомó розóмінню досліджóваної проблеми сприяють опó-
бліêовані німецьêі диреêтиви, наêази, розпорядження та інші доêó-
менти, що реãламентóють ставлення німецьêої влади до війсьêо– 
полонених і остарбайтерів, вивезених з оêóпованої території СРСР 
для виêористання ó різноманітних роботах(2).  

Поряд з цим бóли видані збірêи доêóментів, що хараêтери-
зóють події 1941 – 1945 роêів на території Запорізьêої області (3), в 
яêих містяться доêóменти місцевої оêóпаційної влади, листи ãрома-
дян з Німеччини, споãади свідêів тощо.  

Принципово нові відомості містяться ó споãадах 
А.Хелемендиê– Коêот, виданих в Канаді в êінці 80– х роêів(4) і в 
êнизі запорізьêоãо жóрналіста В.Педаêа(5). У 2005 році Запорізьêе 
обласне відділення Уêраїнсьêоãо національноãо фондó «Взаєморо-
зóміння та примирення» видало дрóêом êниãó Пам’яті жертв наци-
стсьêих переслідóвань в роêи Дрóãої світової війни (6). Ці пóбліêації 
дозволяють отримати додатêові фаêти, яêі ї свідоцтвом різноманіт-
них сторін життя радянсьêих людей в Німеччині, їх взаємовідносин 
ó таборах примóсової праці.  

Перші êонêретні пропозиції щодо виêористання в Німеччині 
радянсьêих людей бóли внесені на початêó Велиêої Вітчизняної вій-
ни. І вже восени 1941 роêó ãосподарсьêий штаб "Схід" розãлядав до-
ставêó робочої сили яê ãоловне завдання(7).  

9 листопада в диреêтиві Герінãа зазначалося: "Російсьêі робі-
тниêи довели свою працездатність при створенні моãóтньої російсь-
êої індóстрії. Тепер ·х слід виêористати для Німеччини...". Кільêість 
робітниêів залежала від попитó. Робочó силó в першó черãó вербóва-
ли для виêористання ó ãірничодобóвній промисловості, обслóãовó-
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ванні залізниць, металóрãійній промисловості, сільсьêомó ãосподар-
стві, бóдівництві, êóстарномó виробництві, а таêож для формóвання 
особливих робітничих êоманд, яêі виêонóвали термінові і невідêла-
дні роботи. Наãолошóвалося, що, сêладаючи заявêи, необхідно роби-
ти таê, щоб робітниêи інших держав, яêі мають зниженó працездат-
ність і споживають баãато харчів, бóли відправлені з Німеччини. Чо-
мó німецьêе êерівництво ãоловнó ставêó робило на радянсьêих лю-
дей? Відповідь на це запитання знаходимо ó тій же диреêтиві Герінãа 
– "Росіянин невибаãливий, томó йоãо леãêо прохарчóвати без поміт-
ноãо порóшення нашоãо продовольчоãо балансó. Йоãо не слід балó-
вати або привчати до німецьêих харчів, але він має бóти наãодованим 
для тоãо, щоб бóти працездатним..."(8).  

Щодо виêористання на роботі та поводження з робітниêами, 
то воно не повинно бóло сóттєво відрізнятися від поводження з вій-
сьêовополоненими росіянами. Але ж при створенні óмов роботи тре-
ба бóло враховóвати, щоб êожен отримóвав невелиêі сóми êишень-
êових ãрошей, óтримання йоãо рідних мало бóти забезпечене. Але 
óêраїнці не êористóвалися особливими привілеями. У листі інспеê-
тора озброєнь на Уêраїні начальниêó відділó озброєнь ãенерал– лей-
тенантó Г.Томасó від 21 ãрóдня 1941 роêó, яêий бóв представлений 
америêансьêою стороною радянсьêомó обвинóвачó на Нюрнберзь-
êомó процесі, зоêрема, ãоворилося: "Яêщо óêраїнець зобов’язаний 
працювати, то ми повинні забезпечити йоãо фізичний стан зовсім не 
сентиментальних почóттів, а з твердоãо ãосподарсьêоãо розрахóн-
êó"(9).  

Офіційні німецьêі орãани розробили ряд доêóментів, яêі реã-
ламентóвали виêористання іноземної робочої сили в Німеччині. 
"Пам’ятêа домоãосподарêам про виêористання східних робітниць ó 
місьêих і сільсьêих домашніх ãосподарствах"(видана ãенеральним 
óповноваженим з виêористання робочої сили за поãодженням з на-
чальниêом партійної êанцелярії та іншими відповідними інстанція-
ми) відзначала нестачó робітниць ó німецьêих домашніх ãосподарст-
вах, цю проблемó повинні бóли вирішити східні робітниці. З ними 
"потрібно поводитися êореêтно і в óсіх відношеннях справедливо. У 
випадêах ãрóбоãо ставлення до них і непотрібних різêих випадів з 
боêó дорослих, ó випадêó поãаноãо поводження з нею з боêó дітей 
вона швидêо втратить потрібнó поваãó до сім’ї· і стане ãірше працю-
вати". Розмір платні визначався тарифами, яêі діяли в імперії, і не 
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оподатêовóвся. Яê правило, східні робітниці повинні бóли забезпе-
чóватися тими ж продовольчими нормами, що й німецьêе цивільне 
населення. На території, яêа знаходилася під владою рейхсêомісаріа-
тів Остланд і Уêраїна, фóнêціонóвав поштовий зв’язоê. У ці райони 
остарбайтери мали право двічі на місяць відправляти один лист та 
однó листівêó. Житлове приміщення повинно бóти простим, чистим 
ó санітарномó відношенні та мати все необхідне(10). При відборі 
слід звертати óваãó на таêих робітниць, "яêі мають міцнó бóдовó тіла 
і зовнішнім виãлядом походять на німецьêих жіноê"(11).  

В інших óмовах знаходились іноземні робітниêи на промис-
лових об’єêтах. Представниêи польсьêої національності повинні бó-
ли носити пов’язêó з літерою "П". До східних робітниêів відносили 
людей з êолишніх радянсьêих районів, за виêлюченням Литви, Лат-
вії, Естонії, Білостоêсьêої та Львівсьêої областей. Розрізнень між 
óêраїнцями, ãрóзинами, вірменами та представниêами інших радян-
сьêих національностей не бóло. Східні робітниêи óтримóвалися в 
зачинених таборах, яêі бóли побóдовані спеціально яê робочі табори, 
під постійним наãлядом охоронців та начальниêа таборó. Радянсьêі 
робітниêи повинні бóли носити на правомó боці одежі знаê "Оst" – 
прямоêóтниê з блідо– блаêитною обêантовêою, на синьомó фоні бі-
лими літерами бóло написано слово "Оst".  

Мешêанці прибалтійсьêих респóбліê та західних територій 
Радянсьêоãо Союзó мали право на вільне пересóвання óсередині тоãо 
районó, де вони працювали, та таêож не носити знаê "Оst"(12).  

На оêóпованій радянсьêій території розãорнóлося хвиля 
пропаãанди. У листівêах, яêі розповсюджóвалися місьêими та сіль-
сьêими óправами, обіцялося, що ó Німеччині завербовані отримають 
працю і хліб, а родина на Уêраїні матиме переваãó при розподілі зе-
млі і реманентó тощо. Німці обіцяли забезпечити людяне відношен-
ня та добре існóвання, вільним часом бóде надана можливість розпо-
ряджатися, яê до цьоãо звиêли, та інші "блаãа"(13). Починаючи з ли-
пня 1942 роêó в баãатьох номерах ãазети "Нове Запоріжжя" на третій 
сторінці бóло запроваджено рóбриêó: "Допоможи своєю працею в 
боротьбі з більшовизмом: "Їдь в Німеччинó і працюй там спеціаліс-
том".  

Зãідно з "Диреêтивою про мобілізацію робочої сили для ім-
перії", відправêа до Німеччини повинна бóла проводитися доброві-
льно. Однаê в тих випадêах, êоли êільêість мобілізованих виявляла-
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ся меншою, ніж очіêóвалося, то місцеві орãани повинні бóли виêонó-
вати мінімальні норми(14). До Німеччини відправлялися на роботó 
чоловіêи від 18 до 50 роêів і жінêи від 18 до 40 роêів(15). Не підля-
ãали вербóванню ненадійні в політичномó і êримінальномó відно-
шенні, азіати і євреї, а таêож місцеві німці(16). Наêладалася броня на 
слюсарів, тоêарів, механіêів, машиністів, траêтористів та інших спе-
ціалістів, яêі моãли працювати в МТС(17). В Запоріжжі не підляãали 
вербóванню до Німеччини робітниêи, що обслóãовóвали залізницю.  

Для відборó робочої сили на місцях створювалися медичні 
êомісії, яêі визначали придатність êандидатів для виêонання наван-
тажень середніх трóднощів ó промисловості і сільсьêомó ãосподарст-
ві(18). Щоб óниêнóти відправêи до Німеччини молоді люди імітóва-
ли різні хронічні захворювання. З цією метою êóрили чай, люцернó, 
дрібно нарізаний шовê, приêладали до ніã розім’ятий часниê то-
що(19).  

Добровільно висловивши бажання працювати ó Німеччині, 
отримóвали можливість пільã для своїх сімей. Спочатêó місячна 
ãрошова допомоãа êоливалася від 80 до 130 êарбованців(20) (з дрó-
ãої половини 1943 роêó вона становила до 180 êарбованців(21)), на 
відпрацьовані трóдодні різні сільсьêі óправи виплачóвали ãрошове 
забезпечення із розрахóнêó від 1 до 3 êарбованців на трóдодень(22). 
Крім тоãо, члени сімей мали право на місячний харчовий пайоê. Юр-
êівсьêа сільсьêа óправа Оріхівсьêоãо районó в червні 1942 роêó на 
однó людинó виділяла 10 êілоãрамів борошна і 330 ãрамів олії (23), 
Балабинсьêа в травні 1943 роêó – близьêо 12 êілоãрамів ячменю, 310 
ãрамів олії і більше яê 3 êілоãрами пшона(24), а Веселівсьêа сільсьêа 
óправа для завербованих виділяла êóрей ціною 5 êарбованців за 
штóêó(25). В липні 1943 роêó Гамівсьêа сільсьêа óправа êомпенсó-
вала сім’ям вартість взятоãо з собою теплоãо одяãó, сóма êоливалась 
ó межах 250 êарбованців(26).  

Проте споêóсився на таêі "блаãа" мало хто. За свідченням ор-
ãанізатора "іноземноãо робочоãо леãіонó" ãаóляйтера Ф.Заóêеля "... з 
5 мільйонів іноземної робочої сили, що прибóли в Німеччинó, не 
знайдеться і 200 000 добровольців"(27). Томó в êінці березня 1943 
роêó на нараді êомандóючоãо оперативним тилом ãрóпи армій "Пів-
день" з представниêами óповноваженоãо з виêористання робочої си-
ли зазначалося, що добровільне вербóвання вичерпало свої можли-
вості – "дійовим заходом ї примóс населення"(28). Тепер вербóвання 
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робочої сили проводилося за наміченою розверстêою. У випадêах 
невиêонання залóчалися старости, êвартальні, поліція. Дії осіб, що 
óхилялися від вербóвання, розцінювались яê партизансьêі, замість 
тих, що переховóвалися, забирали малолітніх братів і сестер, а члени 
сім’ї, що залишалися, притяãалися до відповідальності відповідно до 
норм війсьêовоãо часó(29). Генеральний óповноважений з виêорис-
тання робочої сили Ф.Заóêель 13 червня 1943 роêó доповідав ó ãоло-
вній ставці про поїздêó в ряд міст оêóпованих областей, ó томó числі 
про відвідання Запоріжжя і Мелітополя. Метою цієї поїздêи бóло 
вивчення причин трóднощів і перспеêтив можливостей виêористан-
ня робочої сили. У Запоріжжі він зóстрічався з фельдмаршалом фон 
Манштейном, а в Мелітополі з імперсьêим міністром Розенберãом та 
імперсьêим êомісаром ãаóляйтером Кохом. Під час зóстрічі здійсню-
валася пропаãандистсьêа та роз’яснювальна робота з питань заробіт-
ної платні, харчóвання та спілêóвання з іноземними робітниêами, яêі 
знаходилися на слóжбі ó Німеччині(30). У дрóãій половині 1943 ро-
êó за розпорядженням ãебітсêомісара, ті, хто виявив бажання добро-
вільно працювати, отримóвали право на пайоê за третьою ãрó-
пою(31).  

З Уêраїни ó довоєнних межах бóло примóсово вивезено на 
êаторжні роботи до Німеччини 2244000 чоловіê (за іншими даними 
– 2,3 млн.(32)),ó томó числі з Запорізьêої області – 174,4 тис. чоло-
віê(157416 (33)). Понад 40 відсотêів остарбайтерів знаходилося в 
трóдових таборах("арбайттаборах"), яêими відали êонцерни та оêре-
мі підприємства і близьêо 60 відсотêів – за місцем мешêання хазя-
їв(34).  

Ціêаво звернóти óваãó на морально– психолоãічний стан лю-
дей, яêі залишали Батьêівщинó. Частина з них невиправдано мріяла 
чисто зодяãнóтися, після праці вийти між люди, послóхати мóзиêó, а 
то й потанцювати. Мрії, яê виявилося незабаром, бóли марні. Анто-
ніна Хелемендиê– Коêот, жительêа Гóляйпільсьêоãо районó, ó спо-
ãадах виданих ó Канаді, відносно мотивів майбóтньої долі на чóжині 
писала: "хати нам ó Німеччинó означало майже те саме, що й êолись 
висилêа ó Сибір, з тією різницею, що в нас бóла яêась надія, що ми в 
Німеччині щось заробимо, придбаємо собі яêийсь пристойніший 
одяã. Ми ж бачили, що всі німці бóли зодяãнені ó все добротне, одяã 
на них з добротної матерії, добре пошитий. Може, дóмали ми, і ми 
зможемо ãарно там зодяãнóтися... Ми між собою ãоворили, що, може, 
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в Німеччині не аж таê поãано, що німці ж неначе êóльтóрний народ, 
то чоãо ·м над нами знóщатися"(35). Вербóючи людей, німці обіцяли 
транспортóвання до місця призначення в пасажирсьêих ваãонах, а 
насправді чеêали товарні ваãони з солом’яною підстилêою. Міністе-
ріаль– диреêтор д– р Мансфельд ó доповіді (лютий 1942 роêó) наãо-
лошóвав: "Безãлóздо перевозити цю робочó силó ó відêритих або не-
опалюваних товарних ваãонах, бо з прибóттям до місця – призна-
чення доводиться вивантажóвати трóпи"(36). На сóдовомó процесі в 
Харêові ó 1943 році оêрóжний êомісар Мелітополя оберштóрмбан-
фюрер СС Хейніш визнав: "Діти, старі, а таêож жінêи, яêих женóть 
до Німеччини, ãинóть від ãолодó, осêільêи їм ніхто не постачає про-
довольство, від хвороб і злиãоднів"(37).  

Напередодні відправêи сільсьêі óправи попереджóвали, щоб 
êожний завербований мав при собі триденний запас харчів, ложêó, 
êóхля, мисêó, одяã і взóття(38). А з метою, щоб заãлóшити плач і ãа-
лас, на перон виставляли дóхові орêестри.  

 Перший транспорт з "живим" вантажем із Запоріжжя бóв ãо-
товий до відправêи 24 березня 1942 роêó. У чоловічомó ешелоні на-
раховóвалося понад 700 чоловіê. Це бóли люди різноãо віêó – від 18 
до 40. У той же день бóв ãотовий ó дороãó і жіночий ешелон(39). Ін-
êоли ó ваãонах давали хліб або бóтерброди.  

Через деêільêа днів залізничні ешелони з "невільниêами" 
прибóвали на приêордонні станції. Тóт ·х чеêала нова медична êомі-
сія, "яêа бóла схожа сêоріше на ãлóмління, ніж на êомісію"(40), бóли 
óлаштовані êóпання в банях і дезинфеêція. Перш за все люди отри-
мали ãас або нафтó, яêими натирали ãоловó для знищення вошів, 
одяã перепóсêався через жаростійêó піч. Потім зновó вони вантажи-
лися ó ваãони і везлися далі.  

Після прибóття до Німеччини частина людей відправлялась 
на біржó, де ãоловним чином потрапляли до сільсьêих ãосподарів, а 
інші безпосередньо ó трóдові табори, яêі належали промисловим пі-
дприємствам. Розміщóвались остарбайтери ó дерев’яних бараêах, 
êімнати вміщóвали від 10 до 50 чоловіê, отримóвалися постільна бі-
лизна, матраци, набиті соломою, подóшêа, êовдра, êилимоê. Кожний 
отримóвав персонально ніж, виделêó, êóхоль. І почались одноманітні 
дні. О 5– й ãодині ранêó підйом, о 6– й – вихід із таборó під охоро-
ною на роботó, з 7– · ãодини одинадцяти– ãодинний робочий день. У 
вечорі під êонвоєм повернення в табір. Робітниêи виêористовóвали-



 15

ся на важêих, брóдних, небезпечних і шêідливих роботах: наванта-
жóвали і розвантажóвали ваãони, виãотовляли снаряди і патрони, 
ремонтóвали лоêомотиви і т.п. За робочим процесом постійно спо-
стеріãали майстри або внóтрішня поліція, на робочих місцях, де пра-
цювали жінêи, здійснювався наãляд з боêó німецьêих дівчат. Дóже 
часто на робочих місцях спостеріãалися випадêи тортóр і побоїв ра-
дянсьêих людей. Але найбільше впливав психолоãічний і моральний 
фаêтор. У споãадах, щоденниêах і листах дóже часто зóстрічаються 
фаêти моральної приãніченості людей – "не таê від роботи заморює-
шся, яê від дóмоê", "сльози стали звичêою", "вдень я ще стримóвався, 
але вночі, êоли ляãли спати, я, óже майже дорослий чоловіê, плаêав і 
плаêав, яê ніêоли, сêільêи я себе й пам’ятаю"(41). Зóстрічалися і ви-
падêи самоãóбства серед остарбайтерів.  

Крім моральноãо фаêторó, остарбайтери постійно відчóвали 
почóття ãолодó. Наведемо, яê приêлад, сêлад продовольчих пайêів 
на деяêих підприємствах. На паровозоремонтномó заводі видавали 
300 ãр. хліба, в обід і ввечері сóп і êавó(42).На війсьêовомó заводі 
добовий раціон сêладав 250 ãр. хліба, літр сóпó, 10 ãр. марãаринó, 10 
ãр. êовбаси і дрібêó цóêрó(43). Коли бóло дóже тяжêе становище з 
їжею, мешêанці трóдових таборів, потай знімаючи знаê "Оst", відп-
равлялися до міста. Яêщо вони мали марêи, то бóла можливість êó-
пити сир, салат, рибó, морêвó, цóêерêи або поїсти в їдальні. Яêщо не 
бóло ãрошей, просили êартоплю або хліб ó місцевих жителів. Для 
попередження тих, хто повертався з міста, ó ряді таборів бóли розро-
блені системи сиãналів (біла хóстêа – небезпеêа, червона – вільна 
дороãа і т.п.). У êімнатах, де проживали робітниêи, бóло заборонено 
запалювати печі і варити êартоплю та овочі, доводилося ставити од-
ноãо чоловіêа, щоб він слідêóвав за поліцейсьêими. Коли ж печі по-
виêидали, мешêанці знаходили інші способи. У щоденниêó Марії 
Дьячêової вêазóється на один з цих способів. "У нас бóла лазня, де 
ми прали, милися. То ми вирішили варити в цьомó êазані. Зав’язали 
в торбинêó та поêлали в êазан (êартоплю В.Т.), а самі роздяãлися та 
почали вмиватися, щоб не помітив поліцай"(44). На початêó 1945 
роêó ó зв’язêó з еваêóацією німецьêоãо населення та зменшенням 
продóêтів харчóвання ó Німеччині сêорочóється харчова пайêа й ó 
остарбайтерів: тепер видавали по 150 ãр. хліба на два дні(45). Дово-
дилося óночі êрасти êартоплю ó місцевоãо населення. У êращомó 
становищі знаходилися ті радянсьêі люди, яêі потрапили на роботó 
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до сільсьêих ãосподарів– баóерів. Тóт вони мали можливість харчó-
ватися від трьох до п’яти разів на день, та й їжа бóла більш різнома-
нітною та êалорійною.  

Основнó частинó в щоденниêах остарбайтерів займає про-
блема вільноãо часó. Нóдьãóючи за рідними, вони за звичêою відмі-
чали свята, яêі бóли заведені на Батьêівщині – Новий Ріê, 8 березня, 
роêовини жовтневої революції, Різдво та інші. До цих свят юнаêи та 
дівчата ãотóвали êонцерти, дозволялося приїздити з інших таборів 
рідним, близьêим та знайомим. Звичайно в святêові та бóденні дні 
бóла можливість сфотоãрафóватися і відсилати фотоêартêó рідним 
на Уêраїнó. Зрідêа зóстрічаються фаêти відвідóвання театрó (опера 
"Наталêа– Полтавêа", вистóп êапели óêраїнсьêих бандóристів), êі-
нотеатрó (німецьêі фільми – російсьêою мовою), цирêó, танцюваль-
них вечорів тощо. Частина молодих людей проводила вільний час 
своєрідно. "4 листопада 1943 роêó, неділя. Зараз в іншомó êінці êім-
нати êомпанія святêóє. Напилися спиритóса до безпам’ятства, яê 
дивно, що між ними дві дівчини, хлопці лаються таê, що я, чоловіê, 
не можó це переносити, а ці два "метелиêа" дóже веселі"(46). "24 ãрó-
дня 1943 роêó. Тиждень томó наші хлопці зновó побилися з поляêа-
ми, нам’яли їм добре боêи, на цьомó й сêінчилось"(47). Томó зóстрі-
чаються і філософсьêі роздóми про смисл життя і поведінêó молодих 
людей. "Я часто задаю собі питання, чомó молодь, потрапляючи в 
інші обставини, деморалізóє до неможливоãо? І потім швидêо знахо-
джó відповідь. Взяти хоча б нас. Ми, юнаêи і дівчата, яêим 19 – 20 
роêів, відірвані від Батьêівщини, від старших, яêі моãли б óтримати 
нас від деяêих недобрих вчинêів. Тóт же ми почóваємо себе без на-
ãлядó старших, ось томó і ще зовсім хлопчиêи і дівчата знають про 
статеві зносини..."(48).  

Ті, хто працював ó Німеччині, мали можливість письмовоãо 
спілêóвання зі своїми рідними на Уêраїні. Дозволялося відправляти 
посилêи, ó яêих можна бóло посилати теплий одяã, літню білизнó, 
взóття і т.п. Після перевірêи вмістó вêладали опис речей, яêі посила-
лись, і вона зашивалась і обшнóровóвалась шпаãатом. Адреса писа-
лася німецьêою й óêраїнсьêою мовами(49). Запорізьêе óправління 
праці в залежності від вартості речей, що пересилалися, передбачало 
êомпенсацію до 250 êарбованців(50). Листи приймались ó розêри-
томó виãляді, після цензóри отримóвали відмітêó "Перевірено", 
сплачóвався податоê ó розмірі двох êарбованців, потім заêлеювались 
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і здавались ó поштове бюро сільсьêої або місьêої óправи і відправля-
лися до Німеччини. До листів висóвалися вимоãи – вони повинні 
бóти написані стисло і зрозóміло(51). З дрóãої половини 1943 роêó 
êожноãо тижня передавалися радіопередачі з Німеччини про життя 
óêраїнців, яêі виїхали, завербóвавшись. Уêраїнсьêою мовою передачі 
транслювалися з 10 ãодини 15 хвилин до 10 ãодин 30 хвилин і росій-
сьêою мовою з 17– 15 до 17– 30(52).  

Може сêластися враження, що життя в неволі бóло не таêим 
óже й поãаним. Але це лише ілюзія. Серед остарбайтерів, яêі знахо-
дились ó трóдових таборах, смертність êоливалася від 10 до 60 відсо-
тêів, а серед батраêів ó ãосподарствах поміщиêів і селян – до 15 від-
сотêів(53).  

Стрімêий настóп Червоної армії і війсьê союзниêів наблизив 
êрах "третьоãо рейхó" і звільнення із рабсьêої неволі іноземних робі-
тниêів. У різні райони Німеччини очіêóвана свобода прийшла по– 
різномó. "3 êвітня 1945 роêó вранці ми дізналися, що в місто входять 
америêанці. Через ãодинó ми вже стояли біля дороãи і зóстрічали 
америêанців. Потім ми пішли в бараêи, і відразó ж розпочався ãрабіж 
німецьêих продóêтових сêладів. Розпочалося нове життя. 4 êвітня – 
продовжóється те ж. У êожномó бараці святêóвали день звільнення. 
5 êвітня – продовжóється те ж. Я себе почóваю після ãорілêи недо-
бре і майже цілий день нічоãо не їв"(54). В іншомó районі – звільне-
номó анãлійсьêими війсьêами – "за деêільêа днів Шведсьêий черво-
ний хрест на велиêих вантажних автомобілях привіз величезнó êіль-
êість харчів, зоêрема різноãо родó êонсервів...Вони êазали, що ãодó-
ватимóть нас таê довãо, яê ми сидітимемо в цьомó таборі, сêазали 
таêож, що незабаром нас мають забирати до наших êраїн, додо-
мó"(55). Уже тоді серед êолишніх остарбайтерів почали розповсю-
джóватися чóтêи про ставлення сталінсьêоãо режимó до солдатів, 
êотрі потрапили до полонó, а таêож до радянсьêих людей, вивезених 
німцями на примóсові роботи. Після повернення із Німеччини вони 
êваліфіêóвалися яê зрадниêи Батьêівщини.  

Ще під час Вітчизняної війни,4 жовтня 1944 роêó, Рада На-
родних Комісарів СРСР прийняла рішення про повернення на Бать-
êівщинó радянсьêих ãромадян. З цією метою бóло створено спеціа-
льне відомство – Управління Уповноваженоãо РНК СРСР ó справах 
репатріації. Газета "Правда" надрóêóвала інтерв’ю з êерівниêом цьо-
ãо орãанó ãенерал– полêовниêом Ф.Голиêовим, в яêомó бóло обіця-
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но, що ãромадяни, яêі потрапили до німецьêоãо рабства, "не бóдóть 
притяãнóті до відповідальності, яêщо вони станóть чесно виêонóвати 
свій обов’язоê після повернення на Батьêівщинó"(56). Розãорнóлася 
широêомасштабна аãітаційна êампанія. Оêремими листівêами вида-
ються інтерв’ю Ф.Голиêова, плаêати і брошóри óêраїнсьêою, білорó-
сьêою та іншими мовами. Цивільні репатріанти направлялись ó пе-
ревірочно– фільтраційні пóнêти НКВС. Яêщо ж вони "виêлиêали 
підозрó", то направлялися для подальшої перевірêи в спецтабори 
НКВС(57).  

З території, яêó êонтролювали анãло– америêансьêі війсьêа, 
розпочалася передача радянсьêих ãромадян. "Приїжджали до нашоãо 
таборó радянсьêі офіцери, аãітóвали за повернення до Радянсьêоãо 
Союзó. Вони ж запевняли нас: "Батьêівщина вам все прощає!" Яê то 
таê, нам батьêівщина має прощати? Що прощати? Прощати можна 
яêóсь провинó, а за нами жодноãо поãаноãо вчинêó немає, то що ж 
нам прощати?"(58). Після таêої "аãітації" частина тих, хто ваãався, 
êотрі знаходилися на території, яêó êонтролювали союзниêи, прий-
мали рішення залишитися на Заході. Всі останні підляãали повер-
ненню до Радянсьêоãо Союзó. Житель Запоріжжя В.Д.Глазóнов зãа-
дóє: "Дóже хотілося додомó. На дороãó нам, тим, хто вирішив повер-
нóтися на Батьêівщинó, америêанці видали по велиêій êартонній 
êоробці з сóхим пайêом. До радянсьêої зони оêóпації нас привезли, 
яê і повинно бóти, транспортом. Пішêи ніêоãо не ãнали. А óже наші 
змóсили всіх нас пройти 800 êілометрів пішêи до місця зборó всіх 
êолишніх остарбайтерів. Люди йшли з речами, бóло дóже важêо. Ре-
чі залишали на дорозі. А позадó йшла машина з êонвоєм і підбирала 
речі для власноãо êористóвання. Баãато з тих, хто вийшов зі мною з 
америêансьêої зони оêóпації, потрапив потім до радянсьêих табо-
рів"(59).  

За даними Управління репатріації на 1 березня 1946 роêó бó-
ло репатрійовано 1650343 представниêи óêраїнсьêої національності, 
із них 1190135 цивільних осіб або остарбайтерів(60). Ті, хто витри-
мав "фільтрацію", отримóвали тимчасові посвідчення, в яêих óêазó-
валися прізвище, ім’я, по батьêові, ріê і місяць народження, час зна-
ходження в перевірочно– фільтраційномó пóнêті або збірно– пере-
сильномó пóнêті, а таêож обране êолишнім остарбайтером місце 
проживання.  
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На êінець 1940– х роêів радянсьêий óряд прийняв ряд поста-
нов, яêі забезпечóвали права, пільãи і матеріальне забезпечення êо-
лишніх робітниêів трóдових таборів. Проте права мільйонів людей, 
яêих примóсово відправили до Німеччини і яêі пережили там баãато 
ãоря, страждань і принижень, на праêтиці повсюди обмежóвались.  

У фонді Р – 1667 Державноãо архівó Запорізьêої області збе-
ріãаються щоденниêи осіб, яêі проживали на оêóпованій території 
або знаходилися на примóсових роботах ó Німеччині. До дрóêó під-
ãотовлені щоденниêи мешêанêи Черніãівсьêоãо районó Марії Тимо-
фіївни Дьяêової, жителя Оріхівсьêоãо районó Миêоли Васильовича 
Шрачинсьêоãо та невідомоãо мешêанця Запорізьêоãо êраю, яêі зна-
ходилися ó Німеччині ó роêи Велиêої вітчизняної війни. 

 Щоденниê Дьяêової М.Т. за інформаційним потенціалом 
сêладається з двох частих – перша частина носить хараêтер біоãра-
фічноãо нарисó, дрóãа – щоденниêові записи від 17 березня 1943 р. 
до 18 липня 1944 р. Записи велися ó заãальномó зошиті фіолетовими 
чорнилами, на оêремих листах знаходилися фотоêартêи з підписами, 
яêі нині втрачені. Опóбліêований теêст щоденниêа повністю зберіãає 
особливості мови, орфоãрафії та пóнêтóації. 

Щоденниêові записи Шрачинсьêоãо М.В. охоплюють події 
дрóãої половини 1943 – початêó 1944 рр., велися ó саморобномó зо-
шиті темними чорнилами, передостанній запис зроблений червоним 
олівцем. Записи невідомоãо мешêанця Запорізьêоãо êраю містять 
фраãментарні данні з 27 липня 1943 роêó по 31 серпня 1945 роêó. 

 Упорядниê висловлює щирó подяêó диреêторó Державноãо 
архівó Запорізьêої області Тадеєвó О.С. та всім хто сприяв підãотов-
ці та виданню щоденниêів. 
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ДНЕВНИК  
ДЬЯЧКОВОЙ МАРИИ ТИМОФЕЕВНЫ 

 
(Черниãовсêий район, с. Уêраинêа,  
Алеêсандровсêий сельсêий совет) 

 
Кратêая биоãрафия и жизнь в Германии 

 
Я, Дьячêова Мария Тимофеевна, родилась в 1923 ãодó 23 деêаб-

ря в Запорожсêой области Ново– Васильевсêоãо района с. Шавêай. 
Жили мы все время ó папиноãо дедóшêи. Нас всеãо было 6 дóш. 
Жизнь ó дедóшêи была неважная, таê êаê было мноãо народó. Я бы-
ла маленьêая и меня нянчила моя старшая сестра Галя. Я была очень 
êапризная и мне всячесêи старались óãодить, но и очень доставалось 
мне от сестры. В 1928 ã. мой папа решил выстроить себе дом. На оê-
раине своеãо села, мы построили себе маленьêий дом, хотя не боль-
шой, но êрасивый. Было маленьêое хозяйство: 2 êоровы, лошадь, êó-
ры, ãóси. В 1929– 30 ã. работал полеводом в êолхозе, но всêоре емó 
пришлось бросить этó работó и выехать в Донбасс, остались мы с 
мамой. В 1931 ã. я постóпила в 1 êл[асс] жила я ó дедóшêи, потомó 
что мы жили от шêолы далеêо. Мама часто приходила проведовать 
меня, а на восêресенье забирала домой. Жила я ó дедóшêи очень хо-
рошо. О было посадить нас на лежанêó и óчил нас петь божествен-
ные песни, рассêазывал стариннóю жизнь. Дядя забавлял нас: делал 
нам êониêи, солдат, винтовêи – это все из бóмаãи. Но все же трóдно 
нам было без папы. Хлеба осталось ó нас мало, но мама с братиêом 
Тимошей ходили на степь набирали êóêóрóзы, молотили, сóшили, но 
êолхоз приехал и забрал и мы остались без хлеба. Было вечером ма-
ма óчила нас молиться, но мы не всеãда слóшали ее. Но всêоре мы 
полóчаем известие от папы. Он пишет, чтобы мы ехали на Донбасс. В 
1931 ã. в марте мы собрались, попращались с бабóшêой и поехали на 
станцию Нельãовêó. По дороãе я ела печенье что пеêла мама на доро-
ãó. Поздно вечером мы поãрóзились в ваãон, êотороãо я еще не виде-
ла. Через 4 дня мы были óже ó папы. Папа жил ó своей сестре Мар. 
Маêс. ãде было 15 челов[еê]. Нам было очень трóдно[но] 
[про]живать тот период. Папа записал [меня в] центральнóю шêолó. 
I день я сильно […]* все для меня было странное. Я сидела на I 
[…]*.Сходила я всеãо 3 дня и мы перешли на дрóãóю êвартирó – это 
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было маленьêая êóхоньêа, ãде холодно, темно и сыро, но êаê было не 
трóдно, [все] же прожили это время. Настал 1932 ã. папа работал на 
шахте, мама ходила ê людям стирать белье, прибирать в êвартирах и 
этим мы жили. Старшая сестра жила в прислóãах, а я ходила во II êл. 
Но в 1933 ã. настал ãолод, папа работал на […]* хлеб давали на ра-
боч[их]. 800 ãр. а на нас по 200 ãр. трóдно было проживать. Я óчилась 
в III êл. и жила ó женщины нянчила дитя, старшая сестра помоãала 
всем чем моãла. В 1934 ã. жизнь ó нас полóчшала. Дали нам новóю 
êвартирó на II этаже. Мама пе[чатала] на машинêе, папа работал на 
шахте табельщиê, óчился в рабфаêе, но еще перед этом мы жили ó 
[…]* тети Таси в летней êóхни. Уже полóч[али] продóêты на всю се-
мью. Мама ездила в Шавêай в ãости я помню, êаê я мóчилась без сна, 
но все же дождалась ее она привезла нам подарêи от бабóшêи. Я óже 
óчилась в 4 êл. часто оставалась после мы разóчали пьесы, пирамиды 
и часто выстóпали. Однажды после занятий сдали óчительнице по 50 
ê. и поехали поездом в êино на р. Бóроз было êино «Чапаев», оттóда 
пришлось идти пеши я сильно плаêала не знала дороãи, но меня Ле-
на М. проводила домой. Брат Тимоша êончил 7 êл. и постóпил в Ма-
êеевêó в металлóрãичесêий т[ехниê]óм. Каждый выходной приходил 
ê нам, набирал продóêты и снова óходил на занятие. Папа работал 
óже десятниê по спóсêó и выездó рабочих. Мама – дома. Галя – сест-
ра работала в больнице санитарêой, а мы все óчились в шêоле. Я в 4 
êл. Поля – в 2 êл. Даша в I êл. а Катя бала дома – помоãала маме. 2 
февраля родился еще один мальчиê, êот[ороãо] мы назвали […]* нам 
часто влетало за неãо. Он ходил […]*я носила еãо и забирала. В 1935 ã. 
я óчилась в 5 êл. Жизнь моя была óже хорошая. У меня была люби-
мая подрóãа Лида Г. Яêшина, с êот[орой] не разлóчалась не на однó 
минóтó. После занятия мы ходили с ней в êино, êлóб. В шêоле 
óчавств[овали] в драм– êрóжêе, физ– êрóжêе, была член êрасноãо 
êреста. Часто по праздниêам выстóпали за это полóч[али] незначи-
тельные премии. Каê не весело, но меня застиãает ãоре, я осталась на 
второй ãод в 5 êл. по ãеоãрафии.  

Учительница на меня была недовольная и всячесêи старалась 
меня засыпать ненóжными вопросами, да мне не хотелось оставаться 
на второй ãод, ведь остальные предметы было на «хорошо», но де-
лать было нечеãо это не от меня зависило, я старалась, но все мои 

                                                 
* Тóт і далі теêст не прочитано 
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старания были напрасно, и родители мои сêазали мне «нó ничеãо 
пересидишь еще ãод, – для тебя бóдет лóчше». В 1937 ã. Советсêое 
правительство назначило нам пособие на 7– оãо ребенêа полóч[али] 
2000 рóб.В деêабре м[еся]це мама, папа, сестра Галя и брат Тимоша 
ездили в ã. Маêеевêó полóч[ать] деньãи. Вернóлись в 6 час вечера. 
Мы приходим со шêолы, а они óже нас встречали с хорошими по-
дарêами и ãостинцами. Жизнь наша совсем полóчшала. Но вот за-
стиãает нас печальное ãоре, óмирает ó нас мама и поêинóла нас 7 де-
точеê: Галя – 19 лет она óже замóжем, брат Тимоша – 18 лет, Марóся 
– 13 лет, Поля – 11 лет, Даша – 9 лет, Катя – 7 лет, Витя – 3 ãода. 
Остались мы сиротами на весь […].* Моя мама óмерла сêоропостиж-
но: в это время я одна была дома. Вижó, что ей плохо, я ó нея спра-
шиваю что с Вами, но она была óже без памяти. 6 апреля в 5 часов 
вечера ее забрали, 7 óтром она óмерла. Да это было для нас печаль-
ное ãоре, но папа не бросал нас, а еще больше старался óспоêоить 
нас. Приехала тетя Даша ее сестра с. Шавêай поãоревала, поплаêала, 
взяла с собой маленьêоãо Витю и поехала домой. Остались мы с си-
ротами. Галя – старшая сестра была замóжем и жила вместе с нами. 
Каê было мне не трóдно, но шêолó я не бросала. Кóпили себе дом и 
на новой êвартире óже без мамы жили по новомó. Настóпило лето я 
поехала в лаãерь Святоãорсê, ãде пробыла 1 месяц. Было очень весе-
ло и хорошо, но в ãолове одна мысль «мамочêа родная óмерла, что 
нам делать теперь». Но через 7 месяцев папа нашел нам дрóãóю ма-
мó, êоторая доводилась нам двоюродная тетя. Уже с этой мамой, я 
êончаю 7 êл. и постóпаю в фельшерсêо– аêóшерсêóю шêолó ã. Маêе-
евêа, но папа мне не посоветовал и я пошла снова óчиться в 8 êл. но я 
еãо немноãо не êончила, а пошла работó и работала при больнице 3 
месяца за «старшеãо». Но осенью я пошла óчиться в мед[ицинсêóю] 
шêолó, но моя мечта была выóчиться на начальниêа станции и я дол-
ãо ездила и постóпала, было óже поздно. Я постóпила на І êóрс 
мед[ицинсêой] шêолы рóдниê Бóроз. На êвартире нас было 6 че-
лов[еê] Рая Бабасêина, Марóся Первеева, Клава Зайцева, Мария 
Кашпóр. Жили очень весело . В 5 час. вечера шли на занятия, а в 9 
час. вертались домой, одевались, ãримировались и шли на танцы, êи-
но, постановêи, а если ничеãо во дворце (ничеãо) не было, то прове-
ряли все двери и вертались домой и óстраивали свой спеêтаêль и в 
12 – 1 час ложились спать. Утром вставали, êто ãотовил завтраê, êто 
шел в маãазин, êто на праêтиêó, вообщем занимались êто чем хотел. 
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Жизнь была веселая и дрóжная. Веселились сêольêо êомó хотелось. 
Часто бродили по рóдниêó, если нечеãо было делать. Ходили в сто-
ловóю посмеяться, пошóтить и таê шел день за днем, час за часом и 
ãод проходит незаметно. […]* еще не óспели оêончить І êóрс, êаê […]* 
печальные новости война – это 1941 ã. 22 июня, мы все опечалились, 
но все же óченье продолжали. Нам было задание пройти ІІ êóрс за 
[…]* месяцев, но 15 сентября 1941 ãода в 4 часа полóчаю повестêó в 
трóд[овóю] армию. Я сильно встревожилась, ведь моя мечта êончить 
сêорее, а тóт вдрóã повестêа, но таê êаê я óчилась, то меня освободи-
ли. Папа был очень радый, ведь ó меня был брат в армии и при пер-
вом налете был ранен. Учась на ІІ êóрсе я перешла на дрóãóю êвар-
тирó т.е. в шêольное общежитие и […]* наша «шестерêа». Мы заняли 
себе отдельнóю êомнатó и жили еще веселей. Устраивали свои 
«спеêтаêли». Каждый день ходили на праêтиêó в ãоспиталь, ãде ле-
жали наши раненные бойцы. Мы весело и хорошо с ними дрóжили и 
делились всеми мнениями. У меня был дрóã Ниêолай – óчитель, с 
êоторым я проводила свободное время. Он был высоêо[ãо] роста, 
чернявый, хóдощав. Но 11 оêтября нам сообщили, что занятия в 
шêоле не бóдет, мы все засмóтились, нам было сердито, но ничеãо 
нельзя было сделать. Мы бродили по óлицам Бóроза сêольêо нам 
хотелось. Ходили во дворец, êино, танцы, шóтили, смеялись и выде-
лывали всяêие сюрпризы, очень весело проводили свои юные ãоды. 
Но 22 оêтября 41 ã. ê нам т.е. Ханженêово вошли немецêие войсêа и 
веселая жизнь наша преêратилась. Мы все собирались ó êоãо– ни-
бóдь и плевали семочêи, вспоминая свою веселóю жизнь, а вечером 
рано ложились спать. Часто сидели и дрожали, боясь бомбешêи. Я не 
моãла этоãо страхó перенести и решила óйти в свою деревню, ãде я 
родилась. 

Шавêай. 13 ноября в 6 часов óтра с 6 человеêами я вышла в да-
леêий пóть 250 êм. Папа меня не пóсêал, но я все же бросила свою 
веселóю жизнь и пошла. На дворе было морозное óтро, шел мелêий 
снеã, а мы рóшили в пóть. Шли 6 сóтоê, дороãой сильно плаêала, ведь 
бросила роднóю мамочêó на чóжой сторонóшêе и что сêажó бабóшêе, 
êоãда она ó меня спросит, зальюся ãорьêими слезами и продолжаю 
свой пóть. 19 ноября в 9 час. вечера мы вошли в свое село. В это вре-
мя хождение по селó ночью было запрещено и мы зашли в первóю 
êвартирó Веры Хворовой. Не óспела я раздеться, вдрóã стóê в оêно 
это пришли за мной, тетя Маня и брат, êотор[ые] óзнали о моем при-
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ходе и решили […]* меня ê дедóшêе. Не совсем веселая, я собираюсь 
[…]* потомó что я заморилась, да и при том болели ноãи, но через 30 
м. я была óже ó дедóшêи, êоторый стоя на пороãе, ожидал меня, но он 
точно не знал я ли это или нет. Вхожó в êомнатó и вижó, что все для 
меня незнаêомое. В óãлó стояла êровать, ãде лежала больная бабóш-
êа. Я сразó бросилась ê ней на êровать и сильно плаêала они тоже 
плаêали. Я не знала что им ãоворить и что отвечать. Долãо я рассêа-
зывала свой пóть и свою жизнь, потом соãрели самовар хорошо по-
óжинала, попарила ноãи и леãла спать с тетей Маней êоторая еще 
долãо рассêазывала мне за свою жизнь, êаê и êоãда забрали ее мóжа в 
допр. На óтро я встала и пошла ê дедóшêе. Завтраê был óже ãотовый. 
Хорошо позавтраêала, хотя не привычная, но я стала прибирать в 
êомнате. У дедóшêи жил внóê Илюша. Таê êаê я шла таêой далеêий 
пóть, то дедóшêа дал мне отдохнóть 3 дня. Я сидела возле печêи и 
вела разãовор со своей бабóшêой, вспоминая свою жизнь, что ãде– то 
далеêо остались родные. Но не прошло еще 3 дня, êаê дедóшêа взял 
меня возить подсолнечные палêи, ãотовили топêó на зимó. Бабóшêа 
еще не разрешала, но он не обращал на нас внимания. Таê возили 
палêи целóю неделю я, Илюша, […]* и дедóшêа. Часто наложим це-
лóю повозêó, посадим сверхó дедóшêó и вместо лошадей троãаемся в 
пóть. Однажды съезжали с êочêи и переêинóлись, сêольêо смехó бы-
ло, ведь […]* не óбили чóть стареньêоãо дедóшêó. Дедóшêе было 74 
ãода, а бабóшêе 69, Илюше 15, а мне 18. Таê и жили. У дедóшêи в 
дрóãой половине дома жил […]* сын, а мой дядя Ниêита, êот[ороãо] 
дома не было, жила еãо жена и 5 детей. Жизнь моя ó дедóшêи была 
не плохая, но сильно мне было сêóчно, таê êаê стариêи ãоворили про 
свое, а мне не с êем было поãоворить. Дедóшêа меня ниêóда не пóс-
êал, êроме êаê выйдó во двор постою, посмотрю на все оêрóжающее 
и снова в êомнатó за работó. Работы ó дедóшêи было мноãо, но не таê 
êаê ó неãо без дела не посидишь. Прожила я неделю, хорошо ознаêо-
милась и принялась ê полномó хозяйствó. Хозяйство было: êорова, 2 
поросенêа, 2 овцы, êóры. Утром в 6 часов я вставала доила êоровó, 
ãотовила завтраê и сразó собирала обед и ставила в ãрóбêó. В 8 – 9 
часов завтраê. После завтраêа бралась за свое дело. Бабóшêа лежала 
больная в постели и лишь редêо вставала посидеть возле печêи или 
пер5еêладет в сóндóêе и снова на постель. Дедóшêа часто заставлял 
нас с Илюшей переносить êартошêó из одноãо óãла в дрóãой а на 
дрóãой день обратно. Сêладали палêи и переносили их с места на 
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место. Таê целый день до 6 час, а в 6 час óжин и спать. Таê проходи-
ли день за днем 6 дней, а 7– ой день восêресенье – всяêая работа 
преêращалась. Утром вставала немноãо пожже, óбиралась и шла с 
дедóшêой в собрание, ãде молились, читали слово Божие и пели 
псалмы, но я тольêо слóшала, а óчаствие не принимала. После обеда 
снова в собрание. А после óжина рано ложилась спать. Эта жизнь 
была для меня очень сêóчной. Я чóвствовала, что бóдто сêитаюсь на 
чóжбине без всяêоãо […]* возле меня ниêоãо нет. Часто падаю в по-
стель, а мысль, что êоãда– то сидя на шêольной сêамье я чóвствовала 
себя […]* и возле родной и дрóзей, а теперь […]* и êровать и 6 час. 
вечера заливаюсь êрóпными слезами и óспоêаиваюсь сном. Иноãда 
был для меня момент, êоãда дедóшêа óс[нет] я идó в дрóãóю êомнатó, 
ãде лежал ó нас раненый парень Коля с Геничесêа и еãо сестра, 
êот[орая] за ним ходила. Там мы рассêазывали про свою молодóю 
жизнь, иãрали в «домино» и просиживали до 11 – 12 час. Но если 
дедóшêа óслышит наш смех или разãовор, то êричит «Манюрêа» 
спать – завтра рано подымó и я вынóждена была ложиться спать. Таê 
êаê бабóшêа была больная, то я должна печ хлебы, но я еãо ниêоãда 
не пеêла, но бабóшêа меня быстро выóчила и я сêоро сама пеêла. 
Часто дедóшêа êóда– нибóдь óходил, мы с Илюшей то собирались и 
шли ê двоюродномó братó Андрею и ó страивали что нам хотелось. 
Там […]* я познаêомилась с одним парнем Дóнин Ваня – он был 
среднеãо роста, чернявый, добрый и он êонечно мне понравился и 2 
вечера óêрадêой ходила на вечерêó, ãде было мноãо молодежи, весе-
ло, но мне это было не всеãда и это тревожило меня. С Ваней я виде-
лась 2 – 3 раза на день и делилась всеми мнениями. Но на сердце и в 
ãолове была одна мысль, êаê там теперь родные. Но сêоро я полóчаю 
от родноãо папы письмо и он пишет, что тоже собираются в Шавêай. 
Это меня сильно обрадовало и вот 2 января в 7 час. вечера я óвидела 
перед собой папó и сестрó Полю, но не на долãо. Папа побыл 5 дней и 
снова поехал за остальной семьей, но 20 февраля в 12 часов дня 
приехали все и сестра Галя с семейством. Я была очень радая, но че-
рез 2 дня мне пришлось расстатся с дедóшêой и оставить своеãо дрó-
ãа В…, потомó что папа óстроился в немецêой êолонии Елизабеталь 
Мне сперва не понравилось, потомó что êолония была половина со-
жжена и была там одна семья бóлãар 15 немцев и мы. Было очень 
сêóчно, но сêоро мне стало весело. Я нашла себе подрóãó Миêó – де-
вóшêа хорошая, хóдощавая, белорóссêая. Я с ней очень хорошо дрó-
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жила и вместе ходили ãóлять. Но тольêо было плохо, то что, êоãда 
папа ехал в Шавêайто в Раздерах бросил весь баãаж и еãо нóжно бы-
ло êаê– то представить и мы решили с сестрой Галей и мамой идти 
пешêом 80 êм. И вот 24 февраля в 5 часов óтра мы отправились в 
пóть. В дороãе сестра сильно престала, но мы с мамой шли хорошо. 
26 февраля мы были óже на месте. Все вещи были в порядêе. Хозяй-
êа хорошо нас встретила, но на óтро взяли вещи сê[ольêо] моãли и 
назад. Очень спешили, потомó что мороз держал до 9 – 10 час., а по-
том шли просто по воде, не обращая, что ãрязь вода, мы все же про-
двиãались, хотя с трóдом, но вперед, неся чемоданы и санêи на пле-
чах было очень трóдно и нечайным образом заблóдились. 28 февраля 
в 4 часа мы были дома. Замóченные, ãолодные, холодные, но всêоре я 
отоãрелась, наелась, но сильно плаêала, ведь я себе достала простóдó. 
На дрóãой день в 8 час. я пошла на работó, ãде все для меня было 
очень интересное. Чистила сорãо на семена. Работа в êолхозе мне не 
понравилась, потомó что пришлось 1 ãод работать, но помалó я стала 
привыêать. Настóпили весенние полевые работы, началась севба, 
дни становились длиннее и веселее, шла ãорячая работа, тольêо ве-
чер собирал всю молодежь до ãóрта и были слышны смех, пение и 
далеêая мóзыêа птичьеãо базара, пение и свист соловья. Ознаêоми-
лась со всеми êолхозниêами, особенно, с Мит. Миêой с êоторой я 
проводила все минóты и сеêóнды. В рабочее время работали, а в вы-
ходные ãóляли. Таê настóпило лето, но еще 3 мая в êлóбе вечером, я 
познаêомилась с одним парнем, молодой парень Ваня Дóêов с êото-
рым таêже проводила свои молодые ãоды. Он жил в этом селе с са-
моãо рождения С настóплением войны еãо родные были эваêóирова-
ны, а он ãонял сêот и вернóлся назад и жил сам, правда еще еãо брат 
Яша, но он обóчался. Таê я с ним делилась ãорем и нóждой и помоãа-
ла емó чем моãла. Он часто приходил ê нам и мы очень сожалели еãо, 
потомó что жил без родных. Настала ãорячая пора – êосовица, мо-
лотьба. Очень весело было работать, вся молодежь была возле êом-
байна. Спать приходилось очень мало, да и то в степи, но очень весе-
ло, работа шла ãорячая, спешили сêорее êончить. Дрóжно и весело 
óбирали óрожай и староста был очень довольный нашей работой и 
после всей óборêи справил день óрожая 18 оêтября. Этот день был 
êаê ниêоãда. Все были радостные и веселые и после этоãо óже работ 
было мало. Проживая в с. Елизабетале, êаждое восêресенье ходила в 
Шавêай. Днем я ходила по родычам, а вечером с подрóãами шла на 
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вечерêó. Но это было не долãо. Всêоре мне надоело ходить, ведь 12 
êм. Не таê– то близêо, да и притом очень сêóчно […]* степь, степь 
изредêа пробижить лисица, птицы поют свои веселые песни. Но 13 
ноября êо мне с Шавêая пришли подрóãи Шóра С. и Шóра Д. Мы 
ãóляли ó нас 3 дня, а в понедльниêони óшли и очень звали меня с 
собой, я пообещалась придти после восêреснья, но мне не óдалось 
больше видеть. Однажды вечером я в 6 прошла ê Митьевó Ниêолаю, 
чтобы прилож[ить] ê зóбó йодó, таê êаê они очень болели. Пришла и 
леãла в постель. Наши сидели óжинали, пришла Сима Конов. – те-
перь моя подрóãа, после Миêи, таê êаê Миêа óехала очень далеêо 
работать переводчицей. Я встала, оделась, присела возле печêи. Си-
дим с ней разãовариваем за вечер, êот[орый] мы должны провести 21 
ноября в сóбботó, но вдрóã, êаê оãлашенный вбеãает Генрих и êричит 
во весь рот, что нас с Симой вызывает Ив. Яêовлев. – это наш ста-
роста. Мы, сперва испóãались с ней, дóмали, что нас он бóдет рóãать, 
за тот вечер, êоторый мы желаем провести, но все же идти было 
нóжно. Там óже были Оля Соенêо, Оля Линниê, Нюся Ермаêова, ее 
брат и мы зашли поздоровêались и óселись. Они иãрали в êарты и 
вели свои разãоворы. Вдрóã староста спрашивает нас «зачем я вас 
вызвал», но мы êонечно, не знали, но он нам сêазал, что вас требóют 
4 человеêа для отъезда в Германию. Это меня ни сêольêо не обрадо-
вало, но и не слишêом я волновалась, потомó что я дóмала вернóсь с 
êомиссии не пройдó по болезни, но сóдьба сильно изменилась. 21 
ноября мы должны были ãóлять, но мы поехали на êомиссию, вече-
ром в 6 часов вернóлись и последний раз в êлóбе хорошо и весело 
поãóляли. В эти дни я была очень расстроенная, я не знала что мне 
делать? Каê бросать своих родителей и ехать êóда– то далеêо в чó-
жóю странó. Я плаêала и пела , но на сердце лежал êамень разлóêи. 
25 ноября в 7 час. вечера нас собрались провожать. Вся молодежь и 
весь Елизаветаль собрались ó Гриши Конова ãóляли, êаê ниêоãда, 
веселились последние минóты, но êаê было весело, таê было ãрóсно, 
все плаêали, а мы не переставали, слезы ничеãо не помоãали, а все же 
жаль было бросать свою роднóю Уêраинó всех родных и знаêомых. 
Гóляли до самоãо óтра, поêа подъехала подвода, на êот[орóю] нас 
положили и без сознания повезли на станцию. Папа меня блаãосло-
вил, последний раз попрощалась с родными и заливалась ãорьêими 
слезами дóмая: «Каêая я несчастная что едó в чóжóю странó, и êаê я 
бóдó переживать эти ãоды». Приехали в 8 час. на станцию, но нам 
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сêазали до особоãо. Очень радые поехали домой, но радость была не 
на долãо. 27 ноября в 4 часа дня сêазал Ваня Дóêов, чтоб я собралась 
на 28 нояб[ря]. 3 часа óтра еще раз попрощалась, оставила свое род-
ное село и родных и поехала далеêо, далеêо. Ехали в холодных сы-
рых ваãонах, ãде раньше возили сêот. По 60 – 70 человеê, таê было 
тесно, что жóтêо. Ехали 15 сóтоê. Заêроют нас на целые сóтêи и под 
охраной немцев ниêóда ни на шаã. Ребята часто вылезали в оêно и 
óêрадêой отêрывали дверь. Но а если óвидит êто из немцев, начина-
ли стрелять и бить. Конечно, нам óже и не ожидать хорошеãо, если 
óже дороãой издевались, êаê хотели. Тольêо и слышно было: рóсс, 
швайн, шаизе. Ехали мы все вместе: я, Оля Соенêо, Оля Линниê, На-
таша Б., Гриша Коноваленêо и др. Плаêала всю дороãó не перестава-
ла даже на день 3 – 4 раза и óспоêаивались песней или рассêазом. В 
ваãоне было очень весело, но веселится было нечем, таê êаê жизнь 
впереди предстояла óжасная. 5 деêабря в 10 час. óтра, мы приехали в 
Польшó в Киверцы, ãде нам была êомиссия. Прошли […]*, врача и 
ночью поехали дальше. 9 деêабря мы приехали в ã. Пархим. Стояли 3 
дня, ãде нам […]* тоже êомиссия, ãде нам на рóêó поставили êрóãлóю 
печать – значит я была ãодная. […]* деêабря поздно вечером дали 
нам по êóсочêó êолбасы и 300 ãр. Хлеба и поехали дальше.  

[…]* деêабря в 3 часа дня нас машиной привезли на место, до то-
ãо хозяина, êот[орый] нас заêóпил. Все для меня было интересное и 
странное. Впереди себя я óвидела на «êóриных лапêах» деревянный 
бараê, ãде ютилось мноãо народó. Нам дали небольшóю êомнатó на 
20 человеê. Все одноãо р[айо]на. Было холодно и сыро. Бараê был 
оãорожен 2 метровым забором и сверхó 2 ряда êолючей проволоêи. 
Во дворе была столовая, ãде стояли 12 столов и несêольêо стóльчи-
êов, за байраêом была óборная. Вот êóда мы моãли свободно ходить, 
а за пределы забора ни на шаã. Нас встретили êаê «ãостей». Дали нам 
по мисочêе брюêвы и по 8 êартошин, но мы êартошêó забрали, а 
брюêвó и не тронóли, потомó что мы ниêоãда о ней неслыхали и вêóс 
ее был ãнилой êартошêи. В этот день, êоãда мы приехали полицай 
побил однó девóшêó, за то варила êартошêó, êот[орóю] êóпила и не-
заметно пронесла, но за это сильно били и сажали в холоднóю. Вос-
êресенье я отãóляла, а в понедельниê вышла на работó. Работа была 
не тяжелая, но ãоняли, êаê «соленых зайцев», и не отходил от нас 
«пан– собаêа» ни на минóтó. Начинаю óстраиваться ê новой жизни в 
чóжом êраю. Утром в 5 часов через полóотêрытóю дверь, слышим 
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зверсêий êриê reise, reise, owstein – это значить вставать по военномó 
одеваться и завтраê. Полóчаю 150 ãр. хлеба êрóжêó черноãо не слад-
êоãо êофе, поем и под охраной полицая отправляемся на работó за-
вод êот[орый] от нас находится в 20 шаãах. В 9 час перерыв на 15 
минóт, снова полóчаешь таêóю пайêó хлеба и быстро бежишь на за-
вод, в 12 ч. 30 м. перерыв на обед 30 м. Полóчаю брюêвó, êоãда бе-
лóю, а êоãда синюю êапóстó, êот[орóю] я впервые вижó и по 6 – 7 
êартошеê и снова на завод. Работаем до 5 ч., на байраê, в свою «êонó-
рó», и óже не выйти, полицаи следят, êаê мать своãо дитя. Вообщем 
трóдно привыêать ê этой ãолодной и холодной жизни. Таê день шел 
за днем ничем не отличался 6 дней работали, а 7 день отдыхали, но 
отдыха не было, а целый день мóчали, êаê хотели. А êаждóю мелочь 
полóчали плетêó, а есть давали лишь бы не óмереть, синяя, белая êа-
пóста, брюêва везде и всюдó без изменения. Варили еще хóже чем 
свиньям, натолêóт и ãоворят «ведь это не нам», а наш брат все поест. 
25 деêабря был праздниê Христово рождество – êонечно полóчили 
150 ãр. хлеба и черное êофе и сидим ждем с моря поãоды, а ãлаза не 
высыхают. На обед полóчили брюêвó на вечер êапóстó. Днем выêи-
нóли ãнилóю êапóстó, девочêи вышли и вырезали êачены и ели, веди 
желóдоê нóжно было чем– нибóдь наполнить. Одна девочêа варила 
сóп пшенный пришел маленьêий полицай все переêинóл мы сидели 
не живые не мертвые, а он êричал, все швырял и óшел, мы стали 
сильно плаêать и собирали по одной êрошêе, вспоминая свою до-
машнюю жизнь. Таê жили и переживали трóдные минóты холодом, 
ãолодом и битьем. 

В Германии мне не везло. 28 деêабря я заболела. Грипп t – 40о. 
Пришла с работы в 5 час меня сильно схватило. Была без памяти, но 
потом положили меня в изолированнóю êомнатó, ãде я пролежала 5 
дней. Коãда я лежала, то сильно плаêала вспоминая свое прежнее 
село Елизабеталь – Шавêай, ãде я проживала последнее время, и óм-
рó ниêто не óзнает, ãде схоронят мое тело, а жалêо было óмирать на 
чóжой стороне среди безжалостноãо народа. Есть давали тоже си-
нюю êапóстó, но я на нее смотреть не моãла, потомó что все соêи вы-
сосала. Но после пошла на работó, но сил не было. Однажды решила 
пойти êóпить брюêвы с двóмя девочêами после работы, êóпила на 1 
м[арêó] 50 [п]ф[енинãов] 3 штóêи очень переживала и перелазила 
под забором разбила ноãó, но обошлось блаãопол[óчно], но после 
долãо не ходила, ходила Оля Л. И делилась с нами. Работа стала тя-
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желая, есть дают плохо, решили беãать по виниãрет, вообщем что 
достанешь, но óловять, заработаешь. Жóтêая êартина. Выйдешь из 
сыроãо байраêа и ãлядишь êóдато вдаль – но заливаешся ãорячей 
слезой, сердце сдавить, дóмаешь, за что попался? В таêóю решотêó, 
чтобы выйти из нее нóжно пройти 3 двери êот[орые] под замêом, êаê 
тюремщиêи. Да еще самолеты тревожили êаждóю ночь, не давали 
споêою ночью не спишь, а день работаешь. Было хорошо, что они 
нас, а мы их не понимали. На работе работали очень мноãо, а если 
станешь на 5 м. то таê и ãляди по сторонам чтоб мастер не óвидел, а 
очень жалêо, ведь я же работаю для своеãо брата и отца. Вздохнешь, 
тяжело, заплачешь, а мысли бежать êаê тóчи одна за дрóãой. Часто 
сижó за машиной, и таê задóмаюсь, что не знаю, ãде я нахожóсь. 
Жить на столовых харчах было нельзя и исêали дрóãоãо способа 
найти себе пищó, но êаждый и мылый êричал на нас рóсс– швайн и 
ничеãо нельзя сêазать против их. Проходить месяц, дрóãой шлю до-
мой письма, прошó посылоê, но с домó ничеãо не слышó. Девочêи 
полóч[ают] а я êаê бóдто бы не имею ниêаêоãо рода. Немноãо стало 
леãче, маленьêоãо полицая от нас забрали, êот[орый] сильно изде-
вался. С 1 – 15 марта лежала в байраêе, нарывал палец, болели ноãи, 
врач освободил, но мастер и шеф сêазали работать. Перестóпаю еле 
ноãами, но идти надо, ведь побъют и заставять, заплачó, но пожало-
ваться не êомó ê стене подойдешь и от стены отойдешь. 16 марта ре-
шила пойти с Олей Л. по брюêвó, взяла брюêвы и морêовь на 2 м. 
переêинóла через забор, а сама в ворота но полицай óвидел, êаê па-
дал мешоê, а меня не óвидел и сильно смеялся, взял еãо и понес на 
êóхню, но я спóãалась и не пошла просить, но жалêо было трóды и 
силó, а страхó набралась. М.Ящ. попросила и êомендант отдал. Тó-
жили и плаêали. Помню 21 февраля – был день парижсêой êоммó-
ны, нас ниêóда не пóсêали, сидели за забором. Перелез через забор 
êаêой то парень, но полицай заметил, сильно побил еãо, бил по ãоло-
ве плетêой, таê что он пошел и шатался на все стороны, заливаясь 
ãорьêими слезами и рóãал весь лаãерь. В лаãере ó нас было 140 девó-
шеê и 40 ребят, êоторым жилось еще хóже чем нам. Жóтêóю êартинó 
представлял наш лаãерь. Хотя было трóдно, ноã время проходило 
незаметно. Восêресенье ãоняли êаê собаê. Одноãо восêресенья не 
хотела наша êомната идти на работó, забежал полицай, схватил мет-
лó и давай нас ãонять, êто прятался под êойêó, êто бежал в óборнóю, 
но и там спасенья не было: êричал лос, лос, alle raus, kom, kom, и 
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очень мноãо таêих примеров. Кроме этоãо сильные тревоãи, êоторые 
не давали споêою. При І тревоãе мы прятались под êровать и сидели 
там до одбоя, но после êоãда немноãо привыêли, содились в êаêой– 
нибóдь óãол все вместе. Но жизнь немноãо переминилась. Каê под-
ходить вечер, то мы шли на «базар» т.е. через заборнóю решотêó êра-
ли синюю êапóстó и óêрадêой варили, ставили одноãо строжа, чтобы 
следил за полицаем, иноãда заставала тревоãа возле плиты, и всю 
ночь не спишь, а (ночью) днем на работó, но êапóста с водой без вся-
êой пользы, лижбы наполнить желóдоê. Наварим с Олей С. целый 
êофейниê, поóжинаем и на завтраê, а вечером после работы снова на 
базар. Таê жили целый месяц. Уже и полицаи óзнали, что мы варим 
посмотрят и ãоворят «essen gut», но ничеãо не сделаешь лóчшеãо нет 
т это хорошее, побольше этоãо, но дрóãие полицаи êричали и не да-
вали, но мы все же óхитрялись. Однажды работала ночью, óтром 
пришла с работы спать не хотелось, день тоже не хотелось вечером 
пришла Оля С. с работы нарезали êапóсты и поêа сварили и тольêо 
леãла 12 час.. а тóт опасная тревоãа. Быстро оделась и ждó с нетерпе-
нием отбоя или смерти. В 3 часа дали отбой, но óже не спалось, а в 5 
часов подъем. Таê живó и переживаю опасные минóты Боã еще со-
храняет. Но вот êапóста êончилась и мы «зóбы на поличêó». 20 фев-
раля именины Гитлера*, развесили флаãи но тóт прилетели самолеты 
и давали жизни сêольêо им хотелось, но мы переживали, êаê человеê 
в фóтляре. В этот день работали. 25 апреля – пасха день не чóть не 
отличался от дрóãоãо дня. Работали не целый день, до обед. На обед 
дали брюêвó. Поели и сидим смотрим через решотêó и дóмаешь ах 
зачем таêая сóдьба? Ведь дома все что хочешь, а тóт выêинóли на 
мóсорниê синюю êапóстó и мы со слезами обрезали êачаны и ели, и 
хочется óмереть, но смерть óшла далеêо. И это было очень часто вы-
êинóть ãнилóю брюêвó, а мы в драêó, но êаê паня óвидет и пощечи-
нам надает. 1 мая – работали до 12 час. дня, день был хороший дали 
350 ãр. хлеба, а на обед брюêвó, 2 мая не работали прожили день на 
150 ãр. хлеба, очень трóдно. Иноãда с Олей поêóпали себе хлеб, но 
очень мало. А ждó счастливóю минóтó, êоãда домой? и задóмываеш-
ся. Прошли праздниêи живó старомó ничеãо новоãо нет, решила 
пойти ê хозяевам просить себе есть. Отработала до 5 час и с девочêа-

                                                 
* Автором щоденниêа припóщена помилêа – день народження 
Гітлера 20 êвітня 
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ми двинóлась, но очень было странно, êаê это просить, люди чóжие и 
сердце êровью обливается, но есть хочется. Без всяêой справêи не 
обращая не на что я с Саней Г. И М. Мал шли не зная êóда? И пошли 
ê мосточêó, а дальше ходó нет, но пошли êóда Боã дасть? Вышли на 
ãорó и плачем, дóмая, что нас заставило идти просить, шли êиломет-
ров 5 и очóтились на óлице. Подошли ê одномó старичêó спрашива-
ем ãде продается êартошêа, но он сêазал, что знает и неãо нетó. Стало 
обидно, пошли дальше. Пошли ê одной паннинêе, она полола в сады, 
мы спросили ó нее продать êартошêó, рассêазывали про свою жизнь, 
она нас повела во двор, поãоворила с матерью, тоãда мать дала М.М. 
êã 10 и пол– бóханêи хлеба и мы пошли дальше зашли еще в один 
двор, спрашиваем êартошêи, но нам сêазали что паня на оãороде, мы 
пошли на оãород, ноã паня нам отêазала, ãоворить на посев, и вернó-
лись назад и встретили старичêа, êоторый нам вынес по êорзиночêе 
êартошêи, мы поблаãодарили, но денеã он не взяли мы пошли в бай-
раê. Теперь óже с добычей, но переживаем еще больше чем без добы-
чи, потомó что нóжно было пронести остереãались ãородсêоãо поли-
цая и нельзя в байраê пронести. Но мы пошлина прямóю что Боã 
дасть. Переêинóли через забор с помощью девочеê, а сама пошла в 
ворота êаê раз перерыв на óжин 6ч. 30 м. а мы óже 14 êм сделали за-
моренная, но все же блаãополóчно, правда полицай спросил, но я 
сêазала «беãала в ресторан». Захожó в êомнатó, а Оля С. была óже 
дома. Рассêазывали êаê êомó óдалось и сêольêо смехó и слез было. 
Наварили целый êофейниê, хорошо наелись и еще осталось на зав-
траê, и леãла спать. Но тóт нам запрещают варить и сêазали, что пли-
ты выêинóть, но сеãодня еще спешим варить, и варили всю ночь, ведь 
в êомнате 20 человеê, а спать неêоãда, óтром рано на работó, но есть 
хочется больше чем спать. Утром пошли на работó, отработали бла-
ãополóчно, пришли в 5 час и начали растапливать печêи, вдрóã вле-
тает с ломаêой паня и начала нас êрестить всех палêой отлóпила и 
велела затóшить жар, но в 8 час вечера она óехала домой, а мы снова 
принялись за печêó и начали варить поочереди и варили очень дол-
ãо. На дрóãой день печêи повыêидали и осталась ó нас êартошêа сы-
рая, но все же мы нашли дрóãой способ. У нас была баня, ãде мы сти-
рали, мылись, мы решили варить в этом êотле, завязали в мешочêи и 
положили в êотел, а сами разделись и стали óмываться, чтоб поли-
цай не заметил , но на дрóãой раз óзнали и замêнóли, тоãда нам неãде 
и сêóпаться, но мы все же óхитрялись и варили, потомó что требова-
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лось, но наêонец совсем запретили варить, тоãда мы стали лазить 
через 2,5 метровый забор и беãать в ãород по сыр, но за это сажали в 
холоднóю, да и 3– х девчат сажали в тюрьмó. Я сперва не ходила таê 
êаê боялась, а ребята приносили и продавали по 2 – 3 марêи и мы с 
Олей брали и ели, но сêоро êасса наша истощалась но на наше сча-
стье стали давать справочêи и мы с Олей ходили поочереди, êоãда 
êто свободный. Но идти надо 5 êм тóда и оттóда заморишся, êоãда 
придешь с добычей, а êоãда пóсто то делается обидно, но ничеãо не 
сделаешь, и было таê наплачешся, вспоминаю свои шêольные и дет-
сêие ãоды и êаê жили ó своих родителей êаê ó Боãа за дверьми. Жи-
ли êомната под № 10 20 девочеê, все чóжие, но быстро ознаêомились 
и стали свои 1) я, 2) Оля Саенêо, 3) Оля Линниê, 3[таê ó доêóменті 
– Упор.]) Наташа Безсóсідня, 4) Марóся Ниêолаева, 5) Мотя Дóбро-
вина с Шардао, 6) Галя Соенêо, 7) Галядêа Саня, 8) Марóся Сêрип-
êа, 9) Марóся Малярова, 10) Дóся Герасименêо, 11) Надя Жолобêо, 
12) Марóся Ященêо, 13) Катя Пóденêо, 14) Тоня Дралина, 15) Валя 
Мадисон – это девочêи Черниãовсêоãо района село Салтычия За-
пор[ожсêой] об[ласти] Но 4– х девочеê перевели в дрóãóю êомнатó и 
нас осталось 16 человеê. Жили мирно, но иноãда правда ссорились, 
но не на долãо, а снова через минóтó опять таêие. Таê жили и беãали 
через забор по сыр, иноãда ловились и за это отплачивались. С êаж-
дым днем ждó письма с домó и пишó êаждый день, но 24 мая полó-
чила с домó письмо и сêольêо радости, но слез еще больше было, в 
êотором я óзнала что дедóшêа наш Н. Яêов[левич] óмер от паралича 
сердца. Каê мне обидно, что я не моãла еãо хоронить, но сêоро я стала 
чаще полóчать и мне стало леãче, потомó что я óзнаю, êаê живóт мои 
родные и я с этим вспоминаю свою жизнь. Но однажды полóчаю ве-
чером отêрытêó и очень обрадовалась, êоãда я ее прочитала, то силь-
но плаêала, письмо было от моей родной сестричêи Поли, êоторóю 
таêже постиãла таêая сóдьба, что и мне, она óже тоже тóт и работает, 
очень трóдно ей. Я сильно расстроилась, но все же начала вести с 
нею êрепêóю переписêó. Она мне сообщала все за дом, а я ей писала 
свою жизнь. Таê живó и óже 10 месяцев без всяêоãо изменения êа-
пóста, брюêва, 300 ãр. хлеба, в 5 час подъем и до самоãо вечера на но-
ãах, а ночь тревожить тревоãи, êоторые 2 – 3 – 4 раза на ночь. Но вот 
14/VIII полóчаем от одноãо парня письмо, т оно меня сильно опеча-
лила, ведь он нам написал, что Гриша К. мой сосед повесился, очень 
жалêо было но 1 сентября приехала еãо сестра Сима с êоторой я 
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таêже переписывалась и сообщила ей о смерти еãо брата, êоторый 
поêончил жизнь. Переписывалась с Ниной Чайêой, Саней Хороль-
сêой и жизнь протеêала в чóжой стране ãрóсно и печально. Дрóжó со 
всеми девочêами Наташей Б. Олей Л. Галей С. Мотя Д. а больше 
всех это Оля Соенêо – родом с верхнеãо тоêмаêа, высоêая хóдоща-
вая, и очень добрая, с êоторой я делилась всеми мнениями, ели пили 
вместе и делились всем чем моãли. Хорошо дрóжила с Мишей [и] 
Васей êоторые с Сóмсêой области. Мы часто с Наташей выходили ê 
заборó и то тоãда, êоãда хорошие полицаи. Мы всеãда разãоваривали 
про фронт, и вообще про свою молодóю жизнь, êоторая течет таê 
ãрóсно и невесело за высоêим зеленым забором и не имеешь права 
выйти на волю, да и не можешь поãоворить со своими ребятами че-
рез забор, моя жизнь хóже тюремщиêа. Таêие молодые мои ãода про-
падают в таêой стране ãде переживаешь ãолод, холод и разлóêó и 
ждешь êаждóю минóтó смерти или возврата на свою любимóю Уê-
раинó село Елизабеталь, ãде мои любимые родные и сестры и братья 
и дрóзья, о êоторых я мечтаю день и ночь, и не моãó забыть, да и за-
быть за дом очень трóдно. Село Елизабеталь – немецêая êолония, 
ãде я прожила 9 месяцев. Село очень êрасивое. Проходить профили-
ровêа. По обе стороны находятся домиêи, старинноãо фасонó, опле-
тенные зелеными êóстарниêами и высоêими деревьями. Сильные 
обилие фрóêт, овощей, всевозможные яãоды. Глянешь в даль и ви-
дишь широêие зеленые лóãа, поля, ãде êолосится высоêая рожь, 
пшеница, ãде охотно и дрóжно работает молодежь, но здесь я вижó 
высоêий забор и не имею права выйти за пределы еãо, нет тех садов, 
полей, лóãов нет тоãо золотоãо солнца, êаê на Уêраине, êоторое êра-
сóется из– за ãолóбоãо неба. Я часто сижó за машиной и вспоминаю 
свой дом, ãде проводила свои молодые, юные ãода, день и ночь я моã-
ла свободно идти êóда хочó. Вечером под сиянием лóнноãо месяца я 
просиживала с своим дрóãом В.Д. и беседóя на все темы часто мечта-
ла, êаê это люди ездиют за ãраницó и обратно, но теперь и мне при-
шлось быть за ãраницей, ãде переживаю ãолод, холод и нищетó. Мне 
не верилось, êоãда я читала рассêазы и произведения неêоторых пи-
сателей, я óдивлялась, êаê это люди работали по 12 – 13 ч. На пана, 
но теперь и мне пришлось это переживать. Часто сижó за машиной, и 
таê задóмываюсь, что я не знаю, ãде я нахожóсь, но êаê ãлянó воêрóã 
себя, сердце мое замирает и оно сильно сжато в ãрóди, нет емó воли 
отдохнóть, оно ждет чеãо– то, волнóется, но óспоêаивается тольêо 
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сном. Сердце в ãрóди бьется, êаê птица, хочется знать, что ждет впе-
реди и хочется счастья добиться … но … заêанчиваю êрóпной, ãорь-
êой слезой.  

Коãдато сидя за машиной на заводе, сочинила стихотворение. 
1. Сижó в байраêе я холодном 
Крóãом зеленая трава 
Ох, êаê мне хочется на волю 
Но ведь высоêая стена. 
2. Зачем меня мама спородила 
Зачем заставила страдать. 
Сама леãла в сырó земельêó 
О, êаê не плаêать не рыдать. 
3. Промчались ãоды незаметно 
Но я без маменьêи родной 
А я все плачó и ãорюю 
Ведь я осталась сиротой. 
4. Зачем меня мама наãрадила 
Таêой несчасною сóдьбой 
Теперь сêитаюсь на чóжбине 
И óмываюся слезой 
5. Уже 5 месяцев проходить 
За дом не слышó ничеãо 
А дома папиньêа родимый 
И 5 детишеê ó неãо. 
6. О, если б моãла я поднятся 
Имела б волю я летать 
Я б снялась и полетела 
Что б ниêто не моã доãнать. 
7. Сейчас сижó я за машиной 
И сердце бьется тяжело 
Каêа вспомню, что родные вместе 
А мне одной тóт не леãêо. 
8. Каê вспомню óêраинсêие ночи 
Каêа вспомню родные êрая 
Каêа вспомню слезами зальюся 
Каêая, несчасная я. 
     /êонец/ 
Второе тоже сêлала на работе за машиной, а мастер стоял сзади.    
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1. Не пой ты не пой соловейêо 
Не пой ты таê рано на заре 
Да не придавай сердцó жали 
Ведь я на чóжой стороне 
2. Взяли нас в Германию бессрочно 
Не знаем вернемся иль нет 
Родные нас ждóт с нетерпеньем 
Дрóзья посылают привет. 
3. Дрóзья и родные все вместе 
Гóляют и ходят êрóãом 
А мы ведь невольные люди 
Сидим и мечтаем за дом. 
4. Сидим и óãрюмо мечтаем  
Каê встретить родимóю мать  
Которая нас спородила 
Пришлося тóжить и страдать. 
5. Каêое материнсêое сердце 
Отдать любимóю дочь свою 
На таêие мóêи и страданья 
Да еще в чóжóю сторонó. 
6. Напрасно мамины старанье 
Взрастила младóю дочь свою 
Ведь ó тебя ее забрали 
Теперь она в чóжом êраю. 
       êонец. 

 
Продолжаю писать дальше*. Живó, êаê и раньше. Работаю с 6 – 

4– 15 м. Хорошо дрóжó с Марией Ященêо, с êоторой делюсь мне-
ниями и вообще, что находиться ó меня на сердце. Почти êаждый 
день беãаем через забор в ãород, и иноãда попадались и за это отпла-
чивались, платили штраф и часто не пóсêали ãóлять, но мы не теря-
лись, а снова перелазили и шли в ãород. Однажды с К. решила пойти 
в êино, хотя было не óдобно, но я была таêая ãрóсная и печальная и 
ниêто меня не моã развеселить, поэтомó я решила перелезть через 
забор, и êоãда я сидела в êино, я на этó минóтêó забыла решетêó и 
дóмала, что я дома, но êоãда я вернóлась и передо мной высоêий зе-

                                                 
* Дрóãий зошит. 
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леный забор, мое сердце снова забилось. 28 ноября справляли ãо-
довщинó, нам сравнялся ãод, êаê мы поêинóли своих родных, дрóзей 
и знаêомых. Очень хорошо поãóляли, было таê весело, собралось нас 
28 человеê, я, правда всплаêнóла, но слезы ничеãо не помаãали и я 
решила отставить их в сторонó, а дóмаю «Выпью с ãоря, ãде же 
êрóжêа, сердцó бóдет веселей». Дальше полóчаю письмо от сест-
реньêе Поли, она пишет, что она óже в дрóãом лаãере, работает на 
военной êóхне, вообщем, по сравнению ея со мной, она живет хоро-
шо. Мне еще хóже стало, но я все держó на сердце, потомó что ниêто 
моемó ãорю помочь не может., иноãда вздохнó тяжело, заплачó, 
вздóмаю за всех и ложóсь в ãлóбоêий сон, но иноãда сон óходит дале-
êо от меня и я начинаю вести разãовор на êаêóю нибóдь темó, а ино-
ãда с вечера ложилась спать. Прошла весна, лето, снова настóпила 
осень, ãóлять в лес ходить было холодно и поэтомó стали посещать 
лаãерь таê называемый «Gassman», но мы емó дали свое название 
«Лисопилêа». Там мы завели дрóжбó с неêоторыми ребятами и êаж-
дое восêресенье проводили там не таê весело, но все же по тепереш-
немó времени хорошо, таê êаê лóчше нельзя. Там жили ребята с на-
шеãо р[айо]на êоторые таê же жили êаê и мы. Таê подошли праздни-
êи Рождество Христово – праздновали плохо. В сóбботó правда, не 
работали, а в восêресенье работали с 12 – 6 час пóсêали нас ãóлять с 
М. Ящ. ходили на êарóсель, ãде проиãрали деньãи остались при сво-
их интересах, мимоходом зашли в «лисопилêó» немноãо поãóляли и 
с одним парнем êотороãо я óже давно знала С…, пошла домой, разãо-
варивали с ним о своих юных летах, êоторые проходять таê сêóчно и 
безвозвратно и на этом разошлись. 

Новый ãод встречала еще хóже, просто не моãó и описать. В сóб-
ботó не работали. Восêресенье работала с 7 – 4 час. Была в очень 
óжасном настроении, но все же решила пойти ãóлять, хотя времени 
было мало, неохотно выхожó на óлицó, ãде ó ворот ожидал меня С… 
Мы пошли в «Лисопилêó», ãде было мноãо молодежи, но время было 
расходится. Правда я с С… станцевала «вальс», но настроение было 
óжасное, хотя я вид не подавала но все же очень трóдно было óспо-
êоится. Ведь праздниê все ãóляли, а мне пришлось работать и êоãда 
вышла поãóлять до 8 час, то я не моãла это время провести, êаê пола-
ãается, этим я сильно расстроилась и êоãда вернóлась было 6 час ве-
чера. Захожó в êомнатó, быстро разделась и ниêомó ни слова броси-
лась в постель, êоторая меня моãла тольêо óспоêоить. М. Ящ. запела 
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песню, êоторая меня таê встревожила и я сильно плаêала, ведь мне 
этот день поêазался ãод, ведь 2 ãода томó назад, я этот день встречала 
на бал– масêараде и ãóляла не два часа, êаê сеãодня, а с 9 час вечера и 
до 5 час óтра, но возможно, êто и сочóвствóет моемó ãорю, но помочь 
ниêто не может, таê êаê мы сейчас все на таêом положении и иноãда 
подходит таêая минóта, что ждешь смерти, но она ãдето далеêо а 
притом я еще молода, мне жить хочется, любить хочется, а ó меня 
мысли óмереть…, êаê например сеãодня. Поãода на новый ãод была 
плохая, вообщем можно сêазать, êаêая жизнь, таêая и поãода, снеã, 
дождь, ãрязь. 

Но все же немноãо в «лисопилêе» выпили я, Сережа, Федя и 
Мóся, немноãо побеседовали и на этом разошлись, но времени впе-
реди достаточно было б на это охота, а с охотой все сделаешь, и я дó-
маю, êоãда– нибóдь и на нашей стороне засветить êрасное солныш-
êо, что мы снова заживем таêой жизнью, ведь правда, что прошло, 
тоãо óж не вернешь, но вспоминания осталось и я теперь часто дó-
маю, зачем я живó? Задаю себе вопрос, и сама себе отвечаю «Я живó, 
чтоб óмерет…но êоãда óмрет я не моãó знать, да и вообще еще рано 
óмирать, но я сеãодня имею таêое настроение, что хотябы и óме-
рет…». Сейчас идет дождь, хотя и разволнованная ложóсь спать, все 
девчонêи ãóляют в столовой, но я не имею настроения и поэтомó с 
М. Ящ. немноãо ãоворю и ложóсь спать, но сон ãде– то пропал не мо-
ãó óснóть, встаю и снова пишó мысли мои êаê небесные тóчêи, беãóт 
одна за одной, ни на минóтó не останавливаются, сердце мое сжато в 
ãрóди, хочется дышать полной ãрóдью, но ãрóдь разбита в этой стра-
не, нет здесь жизни молодой, ведь дóмаешь и мечтаешь за родных, 
сестер и братьев, что возможно и живых их нет, но они про нас еще 
больше дóмают, ведь они старались взростали нас, дóмали на ста-
рость дадóт помощи, но мы разъехались êто êóда не видят и не слы-
шат нас. Обидно делается, êаê вздóмаю, êоãда– то жила ó родных и 
иноãда не слóшала советы папы, а теперь я êаюсь, но поздно, ведь я 
еãо, наверное, больше…   

Вот настóпает 1945 ãод, êоторый мы встречаем за лаãерным за-
бором с ãнилой брюêвой и в добавоê с холодом. Вообщем не жили, а 
отживали. Работали теперь óже тольêо ночью, а днем спали, но спать 
приходилось тольêо 2 – 3 часа, в бараêе было холодно, сыро, отапли-
валось тольêо в сóбботó один раз в неделю и «то еле дóша в теле». 
Уже в этом ãодó за забором, ãде находился наш продóêт, вернее брю-



 41

êва, привязали собаêó и тоãда мы не моãли и брюêвы брать, но на 
наше счастье собаêа была не злая, и мы все же отчалились перелезть 
через забор и снова продолжаем свое дело, ведь то что варили есть 
было нельзя. Были слóчаи, êоãда полицаи заставали нас на месте, 
иноãда били или штраф, а иноãда таê обходилось. Ночь отработаешь 
в 6 час придошь, если есть сырая брюêва, съешь, а если нет, то и таê 
ложишься спать до 12 час, а в 12 час обед, похлебаешь баланды и 
снова в постель, ведь холодно и ãолодно, а óснешь забóдешь. Вста-
нешь в 5 час вечера баланда снова, а в 9 час на работó, но óже ничеãо 
не ешь, и до 12 час на дрóãой день. Таê жили и óже ожидали êаждый 
день, êаждóю минóтó, просто идешь на работó и дóмаешь: «может 
быть сеãодня придóт», но ночь отработаешь, нет, ждешь дрóãоãо дня, 
снова нет. О! Каê хочется дождаться счастливой минóты, êоãда над 
нами засияет золотое солнце, а тóт и поãода холодная, дождливая, 
просто жóтêо. Со стороны сердца сильно беспоêоит меня, еще чаще 
стали пристóпы, êоторые придают мноãо болезни, а еще больше 
мыслей и мечтаний, а мечтаешь все что тольêо в ãоловó прийдет, 
мысли беãóт одна за одной, дóмаешь неóжели придется поãибнóт на 
чóжой земле? И снова. Ох! Нет? Может быть счастье óлыбнется. Каê 
не трóдно, но ждем. В одно время не было неделю тоêó, êаêие радые 
были, но снова появился тоê и снова работа, а êаê надоело, самые 
золотые ночêи, êоãда люди спять, а мы работаем, и сêольêо передó-
маешь за этó ночь, мечтаешь, но ничеãо не полóчается ждем братив 
чтобы освободили нас от фашистсêоãо иãа ведь можно было бы про-
пасть, стали давать 120 ãр. хлеба и баландó один раз и не ãде больше 
взять, в ãороде все стало по êарточêам и плачешь и сердце сжимается 
в ãрóди, но ничеãо нельзя сделать. Уже дело придвиãается ближе, 
ãде– то слышим звóê с дальнобойных орóдий сердце наше веселится, 
но не надолãо, ведь дóмаешь поморят нас ãолодом, но ничеãо, что бó-
дет, то бóдет. Подошел праздниê 1 мая, правда день не работали си-
дим и ждем, но поêа нет освобождения, но вот óже и ждать переста-
ли. 2 мая вышли работать, правда не все, но работали. Со всех сторон 
ãóдело, рвалось, было страшно, но все же сообщили, что здесь óже, 
т.е. в Любиêó óже анãло– америêанцы. Каêие мы счасливы ведь без 
всяêоãо боя, без бомбешêи ãор[од] наш сдали, но нам не верится, 
шеф сêазал одевайтесь и бóдьте на ãотове, но ниêóда с лаãеря не на 
шаã, но мы не верили, ведь мы дóмали, что и óмрем здесь. Мы с Олей 
Г. Пошли за 5 êм. там продавали бóряê, ведь ó нас не было и êрошêи 
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запасó хотя бы на один день ведь еще ничеãо не извесно, êаê бóдет на 
дальше. К вечерó весь лаãерь разбежался êто êóда, опять не в ворота, 
а через забор, тащили себе питание, хлеб, êартошêó, таêже одежó, но 
страшно было с пóлемета строчили и очень опасно было в это время. 
Мы прошли до лесó, а тóт самолеты начали строчить, мы вернóлись, 
боясь, что нас поранять, но вздóмали, что ó нас есть даже óже вече-
ром нет. Мы пошли взяли по мешêó и с трóдом, таê тяжело, а мы не-
сем. По дороãе встречались немцы, êот[орые] раздевали одежó и 
прятались по êóстам. И вот вечером 2 мая 8 ч. Вечера ê нам в êомна-
тó зашли мноãо наших братвы т.е. военнопленные, êот[орые] разби-
рали нашó решотêó и сêазали нам «Девóшêи теперь мы вольные лю-
ди» – мы дождались счастья, наши братья не забыли о нас. Ох 
сêольêо радости было, но нам не верилось, и все же сидим беседóем 
со своими братьями, а в ãолове, что сейчас зайдет полицай и бóдет 
êричать, но ребята óзнав о полицае, êот[орый] издевался над нами, 
сильно поранили еãо. Мы не спали целóю ночь, вспоминая то что 
óже прошло, а действительно сêольêо воды óшло за эти ãоды? На-
стóпил день, т.е. 3 мая все ожило, радостные и веселые начали встре-
чать своих ãостей т.е. военно– пленных, êот[орые] шли с дрóãих ãо-
родов, но анãло– америêанцев я еще не видела. Было еще страшно, 
ниêаêой охраны не было… 

 
Дневниê, начиная с 17 марта 1943 ã.  

№ 2 
Март 

17 Среда. На работó не пошла, нет работы, встала в 8 час, óмы-
лась, прибрала êойêó, полóч[ила] 300 ãр. хлеба, была êапóста выпила 
бóтылêó ситра. На обед белая êапóста, вечером поóж[инала] белая 
êапóста и рано спать. 

18 Четверã. День прошел блаãопол[óчно]. Работала на дворе, в 5 
час на байраê обед брюêва, вечер белая êапóста. 

19 Пятница. Работа на своем здоровом станêе до 5 час. Вечером 
в 6 час поóжинала и леãла спать.  

20 Сóббота. Работала в ãор[оде] Любиê с 6 ч – 1 час. Приехала 
пообедала, постирала белье и леãла отдыхать, а тóт выêинóли ãни-
лóю брюêвó, все êинóлись рыться в таêом мóсоре, ищя себе пропи-
тания. Вечером, вспоминали домашнюю жизнь. 
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21 Восêресенье. Ниêóда не ходила, целый день плаêала, вспо-
миная дом. Вечером разрешили в столовой поãóлять на 1 час. 

22 Понедельниê. День прошел блаãопол[óчно]. В 5 час пришла с 
работы в 6 час поóж[инала] белая êапóста и 5 êар[тошêи] и пели 
псалмы, беседовали, а рядом сидела девóшêа в холодной за то что 
êóпила брюêвó, за свои заработанные деньãи. Слóшая нашó беседó, 
она плаêала и пела «Каторжанниê». Мы сильно плаêали, да и слезы 
вошли в прывычêó. Вечером долãо сидели, а ночью тревоãа, обош-
лось блаãоп[олóчно]. 

23 Вторниê. Работала с 4 час óтра до 5 ч. вечера. Обед êапóста, 
вечер брюêва, рано леãла спать. 

24 Среда. На работó не пошла, должен приехать врач, болели но-
ãи, но в 10 ч. меня вызвали, работала на своем станêе. В 2 часа меня 
вызвали ê врачó, посмотрел на мою ноãó, поêачал ãоловой и тем дело 
êончилось. Сделали перевязêó, сидела в байраêе, шел сильный 
дождь. Написала родным письмо… 

 
Апрель 

4 Восêресенье. Сидели в байраêе, выпросились с Олей Л. в рес-
торан, выпили по бóтылочêе ситра и снова в байраê. В 6 час óжин 
полóч[или] сóп или борщ, êот[орый] я ниêоãда не видела. Вечером 
разрешили в столовой ãóлять, но полицай заметил, что парень разãо-
варивал с девóшêой, сильно еãо побил, а ее посадил в холоднóю, по-
сле этоãо мы леãли спать, но тревожный ãóдоê опасной тревоãи раз-
бóдил нас, не óспели высêочить с байраêа, êаê в 100 шаãах от нас 
бомбили, все растерянные, êто в чем высêочил, исêая себе спасения, 
прятались под отêрытым небом и молились Боãó, а воêрóã нас все 
ãорело, ãóдело, свистели осêолêи. Дали отбой леãли спать, но óже не 
спалось. 

5 Понедельниê. В 5 час встала пошла на работó, возили железо, в 
5 час на байраê, в 6 час поóжинала синяя êапóста и леãла спать, но êо 
мне пришла таêая девóшêа êаê я Дóся Л. побеседовали, пели псалмы 
и я леãла спать, но сон был êóриный ãде стóêнет, а я óже на ноãах. 

6 Вторниê. На работó не пошла, нет работы. Позавтраêала и ждó 
обед. В 9 час леãла спать. 

7 Среда. Встала в 6 час поехала на станцию, ãрóзили трóбы, там 
êонечно от пана заработала оплеóхи. В час приехала в байраê обед 
синяя êапóста и 6 êар[тошêи] наплаêалась, ведь сеãодня моей ма-
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мочêе исполнилось 6 лет, êаê она óмерла. Леãла отдохнóть, шел 
сильный снеã, припоминалась дома. Встала написала родным пись-
мо. В 9 час леãла спать. 

8 Четверã. На работó не ходила, болели ноãи, да и нет работы. 
Обед брюêва, óжин белая êапóста. В 8 час леãла спать. Поãода дожд-
ливая. Остальные дни не помню. 

Май м[еся]ц 
20 Четверã. Утром встала в 5 час, оделась, óмылась, полóчила 

150 ãр. хлеба и êрóжêó черноãо êофья и на работó. В 9 час перерыв на 
15 м. снова 150 ãр. хлеба и êофе черное, в 12ч. 30 м. обед синяя êа-
пóста. В 5 часов с М. Сêр. Двинóли в ãород по добычó. Сами не знали 
маãазины, зашли ê знаêомым ребятам и с ними пошли. Зашли в ма-
ãазин, не дали сырó, на ãрóдях «ост», заêричали рóс. Пошли дальше, 
но на дороãе задержал нас êаêой– то немец, вид êотор[оãо] напоми-
нал хорьêа. Долãо нас водил по ãородó и хотел вести в полицейсêóю, 
ведь нам не разрешали поêóпать, но хороший человеê нас вырóчил, 
но мы заблóдились и не знали êóда идти, всêоре óвидели тех ребят и 
они нас вывели на пóть. Мы отправились домой, а еще 5 êм, взять 
ничеãо не взяли, а страхó набрались и на 1 час опоздали в байраê, 
полицай хотел посадить в холоднóю, но помиловал. Поóжинала рас-
сêазыв[ая] девочêам свое пóтешествие. Ребята взяли по 2 êã. Сырó и 
вся поêóпêа. 

21 Пятница. День был солнечный, встала в 5 часов позавтраêала 
150 ãр. хлеба и чай на работó. Работала на машине штыêи. В 5 час на 
байраê сильно заморилась, в 6 час полóч[ила] óжин брюêвó и 6 
êарт[ошêи] поела и леãла спать. 

22 Сóббота. Работала с 6 ч – 11– 40. Пришла с работы пообедала 
и леãла на зеленóю травó, но тóт ãоняли чистить êартошêó, но я 
сильно заморилась, запряталась в шифонер и ждó поêа пройдет 
«ãроза». И смех и ãоре. Оля С. ходила в ãород êóп[ила] 2 êã. сырó и 2 
êл. êапóс[ты] êóпила бóханêó за 20 м на восêресенье. Это был 1 день 
за 6 месяцев, что наелись, но не надолãо. Поãода хорошая.  

23 Восêресенье. Встала в 9 ч. полóч[ила] 150 ãр. хлеба, êрóжêó 
чаю, êóсочеê êолбасы поели. Сфотоãраф[ировались] в 4– х видах 
сама, с Олей С., всей êомнатой, Оля, я, Наташа, Оля. Все пошли ãó-
лять, на дворе шел дождь, мы с Олей дома вечером вспоминали свою 
жизнь. В 7 час ложóсь спать.  



 45

24 Понедельниê. Работала с 5 ч – 5 вечера. На обед полóчила 1 
письмо от своих родных , êоторое меня расстроило, я прочитала сло-
ва своеãо папы «все живы и здоровы – ждем тебя» и что дедóшêа 
Н.Я.óмер. Заплаêанная пошла на работó. Вечером написала ответ 
родителям и послала фото, но вернóлись. 

25 Вторниê. Блаãопол[óчно] отработ[ала] с 6 – 5 вечера. Обед 
брюêва, óжин êапóста. В 7 час леãла спать. 

26 Среда. День хороший работала на машине. С 6 – 5 ч вечером 
рано ляãла спать. 

27 Четверã. Каê и всеãда отраб[отала] до 5 ч. и на байраê. Обеда-
ла синяя êапóста, óжин брюêва. 7 ч. спать. 

28 Пятница. Громêий ãолос зверсêоãо полицая разбóдил меня. 
Было 5 ч. óтра. На работе попал палец, óêазат[ельный] на левой рóêе 
под машинó. Сêазала мастерó, отослал на байраê, сильно плаêала. 2 
ч. пообедала леãла отдыхать. Полóчила полóч[êó] 8 м[ароê] 
50[п]ф[енинãов]. Поãода хорошая. Была 8 ч. неопасная тр[евоãа] 
óпал осêолоê. 

29 Сóббота. На работó не ходила, болел палец, в 7 часов встала 
хотела взять платье, но не досталось. Оля С. ходила в ãород êóпила 8 
êã. сырó. Написала православное письмо. Шел мелêий дождиê. В 11 
час леãла спать. 

30 Восêресенье. Встала в 9 ч. позавт[раêала] отпечатов[али] 
пальцы на доêóменты в 12 ч. было маленьêое собрание, чтобы дер-
жали тайнó. Пообедала и с Мотей Д. ходила ãóлять вечером. 2 час в 
столовой ãóляли. Написала Н.Ч. письмо долãо разãовар[ивали] за 
дом, в 11 час леãла спать. 

31 Понедельниê. На работó не пошла, болел палец, но в 7– 30 
мастер вызвал, поставил на дрóãóю работó. От пани полóч[ила] в по-
дароê поношеные тóфли. На обед полóч[ила] êрóшêó семечеê и 
вспомнила óборêó семечеê в с. Елизаб[еталь]. Обед 6 êарт[ошêи] и 5 
рыб[ешеê] êаê êомса. Вечером беседов[ала] с полицаем о Боãе в 11 
час леãла спать. 

 
Июнь – месяц. 1 – 30 дней. – І месяц лета. 

 
1 Вторниê. Работала с 6 – 5 ч. работа леãêая. На дворе шел силь-

ный дождь. В 6 ч. поóж[инала]. Оля Л. на работе, Оля С. пишет 
письмо, я ложóсь в 7 ч. спать. 
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2 Среда. Работала на заводе блаãопол[óчно] в 6 час поóжинала и 
с досады леãла спать. Гоняли на êартошêó, целый день шел дождь в 
10 ч. проснóлась, помолилась Боãó и леãла. Кóпила 2 отêрыт[êи] 50 
ф. 

3 Четверã. Работала с 6 – 5 вечера. Гоняли êартошêó чистить, 
болел палец. Весь день пасмóрно, холодно, ãолодно, в 7 ч. ложóсь 
спать. Обед сóп, óжин тоже. 

4 Пятница. День прошел блаãоп[олóчно] работала на êрасêе, бо-
лела ãолова. Полóч[ила] пол[óчêó] 2 м. 80 ф. В 7 ч. полóч[ила] óжин 
2 ложêи виниãр[ета] и 6 êар[тошеê]. Наплаêалась есть хочется заня-
ла 1 êã. сырó êóпила 3 б. ситра, поели, порола платье. 9 час ложóсь 
спать. Поãода дождлив[ая]. 

5 Сóббота. Отработ[ала] до 12 ч. и с Гал. С. в ãород. На дороãе 
разрезала ноãó, перевяз[ала] и пошла дальше. Ходила в столовóю. 
Подали сóп, по 2 ложêи êартошêи, по 3 рыбных êотлеты ложêó êа-
пóсты с подливой, заплатила 1 марêó. Взяла 8 êã сырó шел сильный 
дождь, но мы не обращали на неãо. Пришла поóж[инала]. В 10 час 
спать. 

6 Восêресенье. Все были дома, а я должна ехать за 9 êм на рабо-
тó. Работала до 1 ч на ãлавной óлице, ãде проходили немцы и смея-
лись, но над нами стоял хозяин и свистел, êаê на овец, не давая и ми-
нóты отдохнóть. В 10 ч. дал по бóтылочêе пива и 15 м. перерыв. Каê 
не хотелось работать, но это не папа, а пóзатый немец, êот[оромó] 
ничеãо нельзя сêазать. Поãода была хорошая, все пошли ãóлять, а я 
заморенная, хорошо пообедала и леãла отдыхать. Оля С. работала ó 
хозяина на бóраêах, зараб[отала] бóханêó хлеба. Вспоминали до-
машнюю жизнь. Налили в бóтылêó воды, полож[или] на стол хлеб, 
сóп, пели песни, приãлашали всех ê себе и ãоворили тольêо не ежте, а 
смотрите. Немноãо пошóтили вечером полóч[или] сóп сладêий и в 8 
ч. леãла спать. 

7 Понедельниê. Работа была леãêая с 6 – 5 ч. Поãода пасмóрная 
шел дождь. Вечером полóч[ила] сóп, êаê вода и рано леãла спать – 
забыть свое ãоре. В 8 ч. леãла спать. 

8 Вторниê. Отраб[отала] до 5 ч. блаãоп[олóчно] взяла пропóсê и 
в таêом виде в ãород[е] êóпила 6 êã. сырó. Шел сильный дождь, но я 
еãо не замечала, а лижбы взять сырó. Пришла на 10 м. опозд[ала]. 
Поóж[инала] сóп и леãла спать в 8 час. сильно заморилась.  
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9 Среда. Отработ[ала] с 6 – 5 ч. блаãоп[олóчно]. Весь день шел 
дождь вечером ãоняли чист[ить] êартошêó , но я сêазала «êранê» 
Оля С. чистила и óнес[ла] 15 ê[артошеê] сварили хорошо подъели. 
Шила сарафан, в 10 час леãла спать. 

10 Четверã. Отраб[отала] êаê и всеãда, шел дождь. Немноãо по-
тирала, шила драп, в 10 ч. леãла спать. 

11 Пятница. Встала в 5 ч. óмылась, позавтраêала и на работó до 
5 ч. в этот день запретили ходить в ãород, пропал сыр, теперь нам еще 
хóже. В 10 ч. ложóсь спать. День был солнечный и теплый. Полóчила 
полóчêó 6 р. 90 ê. 

12 Сóббота. Отраб[отала] до 12 ч. собралась в ãород, но не дали 
справочêи. Привезли сыр на êóхню. Стирала белье. Оля С. стояла в 
очереди по сыр, но полóч[ила] в обе рóêи. Прибир[ала] в êомнате, 
наломала ветоê, травы, оделась и представ[ила], что я дома, но не 
дом, а настоящ[ая] тюрьма. Шел сильный дождь в 11 ч. спать. 

13 Восêресенье. Не работала, в 9 ч. встала полóч[ила] 150 ãр. 
хлеба на целый день. Праздниê троицы. Позавтр[аêали] и леãли от-
дыхать, но тревоãа, ãóдоê опас[ной] тревоãи разбóдил, быстро оде-
лась и сижó, а воêрóã разрывались снаряды, но через час óтихло. В 12 
ч. поо[бедали] и пошли с девочêами в лес подышать свежим 
возд[óхом] в 6 часов вернóлись поóж[инали] и в 9 час спать. День 
был хороший. Ночью была опасная тревоãа 1 час блаãопол[óчно]. 

14 Понедельниê. Троица. Все спали праздниê, а я должна идти 
на работó. Отраб[отала] до 12 ч. и на байраê, ãде произошел несчас-
ный слóчай, полицай побил óêраинсêоãо парня, за то что раз-
ãов[аривал] через забор с девчонêой. Он еãо чóть не задóшил и рот 
заêрывал ботинêом, все девочêи плаêали и стали лезть на забор, 
êричат не своим ãолосом, тоãда он еãо пóстил. За это наêазали весь 
лаãерь не пóстили ãóлять, но девочêи решили перелезть через забор, 
но êомендант навстречó и óловил их 20 человеê сидели за это в хо-
лодной, а мы смотрели через решетêó, êаê звери, но ничеãо не сдела-
ешь нетó нам воли. 

15 Вторниê: На работó не ходила. Нарывал палец большой на 
левой рóêе. Ходила в больницó, врач разрезал в 2 ч. пришла леãла 
отдыхать. Ночь спала очень плохо. Поãода была хорошая.  

16 Среда. На работó не ходила болел палец. Позавт[раêала]. 
Кроила К.П. юбêó. Читала ãазетó, шел сильный дождь, ãром. 
Вызвали в 6 ч. вечера на работó, но я не пошла болел палец, но 
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полицай êричал, но все [же] я осталась дома. В 9 ч. леãла спать. 
Ночью была опас[ная] тревоãа.  

17 четверã. На работó не ходила. Ходила в больницó на 
перевязêó. Вечером взяли 4 êã. ситро (? – Упорядниê). Новости 
были Черниãовсê[оãо] êоменд[анта] повесили на дереве и все 
оãороды перепахивают. В 10 ч. леãла спать. Ночью была опасная 
тревоãа 1 час. 

18. Пятница. На работó не ходила, взяла 4 êã. сырó. В ночь 
вызвали на работó. До 9 ч. дораб[отала] и мастер отослал на байраê. 
В 10 ч. леãла спать. День был хор[оший]. 

19 Сóббота: Работала в ночь с 1 ч – 11 часов пришла в 11 ч. и 
леãла спать. Сильно болела и всю ночь не спала.  

20. Восêресенье. Не работала. Выêóпила свои фото и пошла с 
М.Д. ãóлять. Вечером поóж[инала] взяли одеяло и лежали на траве, 
ребята возле забора по тó сторонó, а мы по этó и очень странная 
êартина. Вечером поздно леãла спать. Помолилась Боãó.  

21 Понедельниê. Встала в 5ч. оделась и без завтраêа на работó. 
Блаãопол[óчно] отр[аботала] до 5 ч. на байраê сêóпалась, вечером 
долãо расãов[аривали] за Боãа с Олей и она решила познать. В 10 
часов леãла спать. День был хороший. 

22 Вторниê. Отраб[отала] до 5 часов. Пришла с работы êóпила 5 
бóтылоê ситра ó Н.В. заняла êã сырó. Оля С работала до 6 ч. 
Написала письмо домой и Вани. Ночью была опасная тревоãа 1 час. 
В 10 ч. леãла спать.  

23 Среда: Встала 5 ч. работала до 6 ч. Поóжинала шел сильный 
дождь, шила себе платочêи. В 10 ч. леãла спать. Снился сон видела 
папó, Галю ее детей. 

24 Четверã. Отраб[отала] до 5 ч. блаãоп[олóчно] и на байраê, 
ãоняли железо тасêать, я óбежала, не хотелось, спряталась в 
шифонер и сижó, а тóт полицай êричит № 199 а это мой номер, я 
сижó не жива, не мертва, он óшел, а я быстро высêочила и побежала 
на завод. И работала до 7 час вечера. Но он меня звал, чтобы 
написать номер на письме, êот[орое] я посылала домой, а номера не 
поставила. Пришла поóж[инала] и в 9 ч. леãла спать.  

25 Пятница. Дораб[отала] до 5 ч. но мастер оставил до 6 ч. 
носила железо. Трóдно было смотреть со стороны, а нам еще 
трóдней. Пришла полóч[ила] чашêó сóпó, êаê вода, наплаêалась шел 
дождь в 9 ч. леãла спать.  
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26. Сóббота. Работала до 5 ч. в 2 часа была тревоãа. Собралась в 
ãород по сыр, но полицай не пóстил, обидно стало, наплаêалась, есть 
хочется, леãла спать. Ночью была тревоãа 30 м. 

27 Восêресенье. Работала с 7 – 12 ч хорошо пообедала ходила с 
девочêами в лес. Написала домой отêрытêó и послала фото с Олей. 
Наплаêалась и леãла в 9 ч спать. 

28 Понедельниê Сеãодня 7 месяцев, êаê с домó. Отработ[ала] с 6 
– 5 ч. и с М. Сê. в ãород по сыр. Блаãо пол[óчно] взяла 10 êã. Давали 
сиãналом êрасным платêом. Через забор, ãолова заêрóж[илась] ведь 
забор 2,5 м забор. Пришла и óпала на êровать без чóвства. Немноãо 
полежала, поóж[инала] сóп и спать. Ночью была опасная тревоãа 40 
м. 

29 Вторниê. Отраб[отала] с 6 – 5 ч. вечера. Полóч[ила] новости, 
что на Уêраине 3 дня был день, на обл[аêе] поêазалась матир божия 
с êолосом в рóêах и написано мир и свобода. Мы очень радовались. 
Сильно наморилась, постирала и леãла спать.  

30 Среда: Отраб[отала] блаãоп[олóчно] с 6 – 5 ч. Работа 
тяжелая, просила ó мастера дрóãóю раб[отó]. Но он не дал. В 6 ч. 
поóжинала и спать. День был хороший. 

 
Июль – месяц – 1– 31 день. 

1 Четверã. Работала с 6 – 5 ч. железо носить, но я óбеж[ала] 
чистила êартошêó. В 6 ч. поóжинала и не óспела поспать, а тóт 
полицай “собаêа” выãнал в шею, носила железо 30 м. Пришла 
сêóпалась и леãла спать. 

2. Пятница: Дораб[отала] до 5 ч. и с Н.Б. двинóла в ãород по сыр. 
Кóпила 5 êã. сырó 1 êã. êапóсты 200 ãр. рыбы переехала лодêой речêó 
и быстро на байраê через забор. Поóжинала в 9 часов леãла спать.  

3. Сóббота. Работала до 12 ч. Мыла пол. Оля С пошла в ãород по 
сыр. В 6 ч. тольêо поóжинала, а тóт мне êричать Гр. К. приехал и 
стоит ó забора, я не знала, что делать, мне не верилось, я подбежала, 
поздаровêалась ехали 100 êм, а их ê нам не пóстили, но позже все же 
пóстили, êаê трóдно было ãоворить через забор, наплаêались в волю, 
но ничеãо не сделать. В 10 час леãла спать. Ночью была опасная 
тр[евоãа].  

4. Восêресенье: В 6 ч. разбóдил полицай, не работала, пришли в 
êомнатó Гр. Павло і Миша, но меня и Олю вызвали на работó, мы 
заплаêали сêазали, что братья, тоãда мы остались. Хорошо 
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пообедали 2 б[óханêи] хлеба, долãо ãоворили за свою жизнь, потом 
пошли в лес, хорошо ãóляли на êарóсиле, а в 8 час они поехали, 
жалêо было расставаться, но попрощались и пошли, холодно, 
ãолодно в 9 час. леãла спать. 

5. Понедельниê: День прошел блаãопол[óчно] работ[ала] с 6 – 5 
ч. В 9 часов леãла спать. 

6. Вторниê: Каê и всеãда отраб[отала] до 5 ч. и с Олей Л. взяли 
справочêи и пошли просить ó хозяйвов что– нибóдь, но ниêто 
ничеãо не дал и вернóлись с 2 малинêами и я таê заêрóжилась, что не 
знала êóда идти, все переêрóтилось и я насилó пришла в память. Таê 
обидно, даже и цибóли ниêто не дал в 9 ч спать. 

7 среда: Работала с 6 – 5 ч. Оля С. пошла в ãород по сыр ó меня 
ноãа болить в 9 час леãла спать.  

8 четверã: Работали 6 – 6 час тасêала железо. На 9 ч. дали 
êóсочеê оãóрца. Вспоминали свою жизнь. Шел дождь в 9 часов леãла 
спать. 

9 Пятница. Отработ[ала] до 5 ч. тасêала железо. Полóч[ила] от 
Гр. Конов. письмо, написала отв[ет] в 9 ч. леãла спать.  

10 Сóббота: Отраб[отала] до 12 ч. но мастер оставил до 5 ч. а 
потом двинóла в ãород по сыр. Кóпила 1 êã и назад. Но махали белым 
платêом, сидела в овсó, но потом блаãопол[óчно] перелезли, 
поóж[инали] сóп и в 9 ч. леãла спать. День хороший.  

11 Восêресенье. На работó не ходила, сильно заболела, целый 
день не вставала с постели. Все óшли ãóлять, но я еле поднялась, 
написала домой отêрытêó, сильно плаêала t – 390 – выпила слаб.(? – 
Упорядниê) Не óжинала леãла спать. Плохо спала. 

12 Понедельниê: На работó не пошла болела t0 – 38,1. Написала 
домой письмо. День прошел блаãоп[олóчно]. В 9 ч. леãла спать. 

13 Вторниê. На работó ходила, таê êаê нóжно было идти с 
работы в ãород. Мотя, Мар. М и я взяли по 8,5 êã сырó. шел сильный 
дождь, а мы отправились домой обошлось блаãопол[óчно] Оля С. 
была на работе. Поóжинала выêлала сыр и в 10 час леãла спать. 
Немец дал 13 шт. печенья на трех. 

14 Среда. Отработ[ала] с 6 – 5 ч блаãоп[олóчно] хотя и больная, 
без Оли С. сêóчно. Гоняли на êартошêó полицаи, сидела в шифонере 
– в 6 часов поóж[инала] немноãо посидела в 9 ч. леãла спать. Ночью 
была опасная тревоãа в 2 ч. 

15 – Четверã. Отработ[ала] блаãоп[олóчно] с 6 – 5 ч. Вечером 
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написала маленьêое письмо Вал. Ч. в 10 ч. леãла спать. Ночью 
тревоãа была. 

16 – Пятница. Каê и всеãда отраб[отала] до 5 ч. и под охраной 
полицая в байраê, а потом с Н.Б. через забор в ãород, взяла 3 êã сырó 
и 1 êã салатó, сиãнал êрасный платоê обошлось. Под 9 ч. спать.  

17 – Сóббота. Отраб[отала] до 12 ч. и на байраê, но не óспела я и 
пообедать, êаê меня вызвали, и работала до 4 ч. Постирала, приех[ал] 
с Киля Павло, поãоворили, побесед[овали]. Полóчила с дома 
отêрытêó сильно плаêала. В 11 ч. леãла спать. Ночью была тревоãа 30 
м. 

18. Восêресенье. День был хороший, работала с 10 – 12 ч. ãóляла 
в лесó и в столовой. 8 час поóж[инала]. В 11 ч. леãла спать. 

19. Понедельниê. День прошел блаã[ополóчно] хороший, 
девочêи полóч[или] с Уêраины посылêи. Галя С. дала всем по 
маленьêомó êóсоч[êó] очень плаêали в 10 час леãла спать. 

20 – Вторниê. Работала с 6 – 5 ч. обед êапóста, óжин варенная 
морêовь и 5 êар[тошеê]. Вечером возле забора ребята дали яблоêи 
вспомнили дом. Паня дала на заводе êóсочеê хлеба с êолбасой и 
вишню. Услых[али] новости, что Анãлия пошла на перерез и заняла 
Харьêов (? – Упорядниê). 

21 – Среда. День прошел блаãопол[óчно] но на работе сильно 
плаêала мастер поставил на таêóю работó, что я не моãла с ней 
справиться, но до 5 отр[аботала] Полóчила отêр[ытêó] от Нади С. 
сильно плаêала. Девочêи полóч[или] посылêи и дали мне в 10 ч. 
Помолилась Боãó и спать. 

22 – Четверã. День был хороший работала с 5 – 6 ч. В этот день 
Гр.К. И два еãо дрóãа задóмали óдирать. В 5 ч. с Н.Б. через забор, а 
они нам навстречó. Мы êóпили им сырó виниãретó поãоворили с 
ними возле забора, мы сильно плаêали но в 9 ч. распрощались 
помолились Боãó и в 10 ч. спать.  

23 Пятница. День прошел блаãопол[óчно] работа была леãêая но 
оставили до 6 ч. носила железо. Ужин 7 êар[тошеê] и варен[ая] 
морêов на обед потом в 10 ч. ложóсь спать. Полóчила 7 р. 35 м. (? – 
Упорядниê) 

24 Сóббота Работала до 12 ч. В 1 ч. пообедала леãла спать 
полицай ãонял на êартошêó спряталась. Девочеê óловил на заборе, 
посадил в холоднóю, сильно бил. Обманóла Олю С. она сильно 
испóãалась в 11ч. леãла спать в 2 часа ночи была сильная тревоãа, мы 
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метались из óãла в óãол, но через 2 ч. 30 м. все óтихло. Леãла спать. 
25 Восêресенье. Работала с 7 – 12 ч. Горел Гамбóрã из– за дыма 

ничеãо не видно. В 12 ч. полóч[ила] баландó ãорох, морêовь и 
êартош[êó], поела и пошла в лес, но 3 раза была сильная тревоãа, 
êрóãом нас все ãóдело, свистело, а мы стояли под отêрытым небом 
под деревьями, сбили 4 самолета и спóстили 8 америêанс[êих] 
летчиêов. Полóч[или] óжин и все повалялись на траве êаê пьяные 
[…]* и чем– то перелили и я всеãо поêóшала 2 ложêи и дóмала что 
сдóрею. Немноãо полежала на воздóхе и леãла, потом с Олей С. 
пошли на двор, но полицай êоãо óвидит после 10 ч. сажал в 
холоднóю, но мы быстро в оêно и разбила ноãó. Сон был êóринный 
боялась тревоãи, но Боã сохранил.  

26. Понедельниê. Работала с 6 – 5 ч. в 10 ч. 40 м была опасная 
тревоãа и нас ãнали в óбежище, но там ãотовая яма тоãда мы с М. 
Олей Л. М. М. вылезли в оêно и леãли под деревом, но сêоро дали 
отбой, но через 25 м снова опасная тревоãа, но мастер в шею поãнал 
нас в êель (? – Упорядниê). Пообедала и снова на работó. В 8 ч. 
снова тревоãа. После отбоя спать.  

27 Вторниê. Работала в маãазине носила железо. В 9 ч ложóсь 
спать, но 12 ч. опасная тревоãа 2 ч. воêрóã и над ãоловой разрывались 
снаряды и байраê перевертался. Самолет êидал пластинêи от 
êоторых полóч[ается] болезнь тиф. Но еще Боã сохранил.  

28 Среда. Работала с 6 – 5 ч. в 9 ч. óтра опасная тревоãа на 35 м 
но через 30 м. снова тревоãа, но не опасная. В 5 ч. на байраê 
заморенная, испóã[анная] леãла спать, но в 12 ч. ночи снова опасная 
тревоãа, быстро в êельи обошлось блаãополóчно.  

29 Четверã. Работала с 6 – 5. Без 10 м. 9 была опасная тревоãа 
всеãо 1 ч. 20 м в 5 ч. снова тревоãа, но не опасная 40 м. В 12 ч ночью 
снова опасная тревоãа 1 ч. 30 м. обошлось блаãоп[олóчно]. 

30 Пятница. Работала с 6 – 5 ч. блаãоп[олóчно]. В 10 ч. была 
неопасная тревоãа а 5 ч. привезли морêов я немноãо óêрала. В 10 ч. 
спать.  

31 Сóббота. Работала с 6 ч – 12 ч. В 1 ч. пообедала и леãла спать 
и спала до 6 ч. встала поóж[инала] êапóстó и 7 êартошеê в 10 ч. леãла 
спать.  

 
Авãóст 1 – 30 дней. 

1 – Восêресенье. В 7 ч. встала полóч[ила] 150 ãр. хлеба и леãла 
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снова спать, но в 9 ч. не пришлось пол. (? – Упорядниê) даже не 
давали тем êто работал ночью. В 12 ч. пообедала баландó и ходила в 
лес. Новости были, что на 10 дней перемирия, вечером шел дождь и 
сильная ãроза в 11 ч помолилась и леãла спать.  

2 – Понедельниê. День прошел блаãоп[олóчно] с 6 – 5 ч. 
постирала и в 10 ч. леãла спать. Ночью была сильная тревоãа 2 ч 30 м 
в 4 ч. леãла, а в 5 ч. óже бóдили. Шел дождь – ãроза. 

3 – Вторниê. Отраб[отала] блаãоп[олóчно] с 6 – 5 ч. и через 
забор с Н.Б. Олей Л. и М. в ãород. взяла 8 êã обошл[ось] хорошо в 10 
ч. спать.  

4 Среда. Отраб[отала] блаãоп[олóчно] с 6 – 5 ч. Шел дождь в 9 ч. 
спать.  

5 Четверã Отраб[отала] с 6 – 5 ч. и на байраê сêóпалась, а тóт 
привезли êапóстó я М.Я. пошли сãрóжать, тоãда полицай ãнал всех 
девочеê но они не шли, тоãда он взял плитêó и всех выãнал и заêрыл 
нас там на замоê и оêна заêрыл но мы óже все óбрали, а он не 
выпóсêал и не велел ãоворить шефó, мы все опечаленные вышли и 
ничеãо емó не ãоворили. Девочêи раб[отали] ó хозяина и целый день 
ничеãо не ели. День был пасмóрный в 10 ч леãли спать. 

6 – Пятница Работала с 6 – 5 ч. и через забор с М. М. в ãор[од] 
êóпила 7 êã. сырó и салат. Села óжинать ãорох óвидела червей и все 
пошло назад. Продала 4 êã. сырó на 8 м[ароê] полицаю Оля М. 
поранила рóêó. Шел сильный дождь. В 9 ч. ложóсь спать.  

7 – Сóббота Отраб[отала] до 12 ч. пообедала и спала до 6 ч., но 
вдрóã полóч[ила] письмо и очень тревожное от сестры Поли она 
тоже óже в Германии, дала ей ответ сильно плаêала шел сильный 
дождь леãла спать в 9 час.  

8 – Восêресенье. Не работала встала в 9 час шел сильный дождь 
позавт[раêала] и леãла снова, все время мечтала за сестрó Полю. 
День прошел блаãоп[олóчно] в 9 ч ложóсь спать идет дождь. 

9 – Понедельниê. Работала с 5 – 6 ч. работа леãêая шел целый 
день дождь. Написала Поли письмо и православные письма. В 9 ч. 
ложóсь спать. обед êапóста и êар[тошêа] óжин ãорох и 8 êар[тошеê]. 

10 – Вторниê День прошел блаãоп[олóчно] через забор в ãород с 
М.Ящ. Кóпила 4 êã сырó не óжинала было досадно, холодно, возле 
забора Миша дал 3 яб[лоêа] в 9 ч. ложóсь спать.  

11 – Среда День прошел блаãопол[óчно] шел целый день дождь 
раб[отала] с 6 – 5 ч. Написала письма прав[ославные] Сани Т. В 9 ч. 
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ложóсь спать.  
12 – Четверã Работала с 6 – 5 ч. и через забор с Н.Б. в ãород, 

êóпила 8 êã сырó 500 ãр. рыбы дали сиãнал белым, мы если и ели 
морêовь, но вдрóã сиãнал êрасный, мы быстро двинóлись обошл[ось] 
блаã[ополóчно] в 10 ч. ложóсь спать, а в 12 ч. опасная трев[оãа] 1 ч. в 
êельи. От Шóры К. полóчила письмо.  

13 – Пятница Блаãоп[олóчно] отраб[отала] от 6 – 5 ч. и на 
байрах. Уж[инала] êапóстó и êарт[ошêó]. Написала домой и Шóре К. 
письмо. В 10 ч. ложóсь спать.  

14 Сóббота На работó не пошла, но мастер вызвал 6 ч 30 м шел 
сильный дождь, работ. до 12 ч. пришла пооб[едала] êапóста и 6 леãла 
спать. Ужин êапóста и 7 êар[тошеê]. В 10 ч. леãла спать. Ночью была 
опасная тревоãа 30 м. 

15 – Восêресенье На работó не ходила в 9 ч. встала 
позавтраê[ала] написала домой письмо по немецêи обед в 12 ч. синяя 
êапóста и êартошêа, ходила в лес. óжин сóп сладêий в 10ч. ложóсь 
спать. 

16 – Понедельниê Работала с 6 – 5 ч. Писала С.Г. 
правос[лавное] письмо долãо ãоворили за дом. Порóã[алась] с Олей 
Л. В 10 ч. спать, но долãо не спала.  

17 – Вторниê. Отраб[отала] с 6 ч – 5 ч. блаãоп[олóчно] сильно 
волнов[алась] не было от Поли письма. Поóж[инала] белая êапóста и 
7 êар[тошеê] но вдрóã вызыв[ают] на работó на 30 м. отраб[отала] до 
7 ч. Сêóпалась вытрóсила одеяла и леãла спать, но не спалось в 10 ч 
вышла ê заборó от ребят полóч[ила] 3 яб[лоêа] тольêо леãла и тóт 
опасная тревоãа с 11 ч 15 м и êончилась 3 ч 30 м. 

18 – Среда. В 6 ч. пошла на работó, но мастер отослал и в 9 
вызывают меня и двóх девоч[еê] стояли 1 ч. возле завода, повернóл. 
и пошли в байраê, но через 30 м. снова вызвали, но поãодали с 
полицаем и я осталась дома, но в 11 ч 30 м вызвали и óже работала до 
5 ч. и через забор с М.Ящ. в ãород, обошлось хорошо. Взяла 500 ãр. 
рыбы 1 êã сыр. 6 êã. морêовь и домой в 10 ч. леãла спать. 

19 – четверã Работы не было вызв[али] в 9 ч. в маãазин с Н.Б. за 
[…]* раньше óбежала в ãород, êóпила 1 êã сырó и 500 ãр. рыбы в 10 ч. 
ложóсь спать, но 12,30 м опасная тревоãа на 1 ч. обошл[ось] блаã.  

20 Пятница. На работó не пошла, нет работы. На обед 
пол[óчила] от Поли 2 письма и с домó отêрыт[êó]. Дала ответ. 
Плаêала. В 9 ч. было неопасная тревоãа 30 м. Писала православные 
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письма в 10 ч. леãла спать. День был хорошим. 
21 Сóббота. Работала с 6 ч – 5 ч и на байраê. Блаãоп[олóчно] в 

10 ч. леãла спать, но была сильная ãроза, что нельзя было óснóть.  
22 — Восêресенье Работала с 7 – 12 ч. Полóч[ила] письмо от 

Поли дала ответ, написала письмо домой и Поли ходила в лес ãóлять 
в 7 ч. óжинала сóп розбав[леный] холод[ной] водой долãо сидели в 
10 ч. леãла спать. 

23 Понедельниê. Работала с 6 ч – 5 ч шел дождиê, сеãодня Оли 
С. именины. На обед полóч[или] сóп, êаê вода в 10 ч. леãла спать, но 
в 1 ч 30 м опасная тревоãа сидели в êельи 1 ч 30 м. 

24 – Вторниê. День прошел блаãоп[олóчно] работ[ала] с 6 – 5 ч. 
Долãо разãоварив[аривала] с полицаем, сообщ[ил] что Харьêов ó 
êрасных. В 8 ч леãла спать, ночью опасная тревоãа 20м. обошлось 
блаãоп[олóчно]. 

25 – Среда Работала с 6 – 5 ч. блаãопол[óчно] полóч[ила] Оля С 
3 посылêи. Сели хорошо поели в 10 ч. леãла спать, но в 12 ч. опасная 
тревоãа на 40 м. обошлось блаãополóч[но]. 

26 – Четверã. Блаãоп[олóчно] отраб[отала] с 6 – 5 ч и через за-
бор с М. Ящ. êóпила êã. сырó 500 ãр рыбы, на êóхне êóпила 4 êã сырó, 
шел сильный дождь в 10 ч. леãла спать. 

27 – Пятница. В 5 ч. встала шел сильный дождь, позавтраêала и 
на работó. Блаãоп[олóчно] отраб[отала] до 5 ч. и с Н.Б. в ãород идет 
дождь, но мы беãом. Кóпила на 5 м[ароê] 25 [п]ф[енинãов] 
êров[яной] êолбасы и обратно. Обошлось блаãопол[но] встреч[али] 
êрасным фл[аãом] Полóч[ла] 16м[ароê] 10 [п]ф[енинãов] за две не-
дели в 9 ч. спать. 

28 – Сóббота Работала с 6 – 3 ч. шел дождь. Полóч[ила] письма 
от сестры Поли, дала ответ. Ходила под забор беседовали за войнó. 
Он сêазал, что в 45 ã. поедем домой, намочил дождь, ãоворила 
дев[очêам] что он мне ãов[орил]. В 9 спать. 

29 – Восêресенье. В 7 часов вызвали на работó шел дождь. 
Раб[отали] до 12 ч. Пришла пообед[ала] сóп и леãла спать, все óшли 
ãóлять, а я встала писала Оли Г. православ[ное] письмо, а дом на óме. 
В 7 ч. óжин сóп пшеный. В столовой ãóляли ãоворили про политиêó 
всех стран. В 10 часов леãла спать. 

30 – Понедельниê. Шел сильный дождь, работ[ала] с 6 – 5 ч. но 
без 20 м 8 ч. óтра одномó парню Петро, но немцы еãо наз[ывают] 
«Сталин» подавило 4 пальца на левой рóêе на машине. Взяли по 2 
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б[óтылêи] ситра. Н.Б. взяла на 2 м[арêи] рыбы. Обед синяя êапóста, 
óжин белая êап[óста]. Вечером долãо ãоворили, за дом, ребята сêаза-
ли, что сêоро поедем домой в 9 ч. ложóсь спать.  

31 – Вторниê. Oтр[аботала] блаãоп[олóчно] с 6 – 5 ч. На работе 
óслыхала что Харьêов, Мариóполь, Таãанроã ó êрасных. Обедала бе-
лая êапóста и êарт[ошêа] óжин тоже. Ходила под забор в 10 ч. леãла 
спать в 1 ч 30 м. опасная тревоãа на полтора часа.  

 
Сентябрь месяць 1 – 30 дней. 

1 – Среда. Работала с 6 – 5 ч. блаã[ополóчно] шел дождь. По-
лóч[ила] письмо от с[естры] Поли и Сани Х. дала ответ. Обед. синяя 
êапóс[та] и 5 êар[тошеê] вечером белая êап. Услых[ала] что Крем.(? 
– Упорядниê) ó êрасных. ходила под забор. 

2 – Четверã Отраб[отала] блаã[ополóчно] с 6 – 5 ч. шел дождь 
через забор с М.Ящ. в ãород взяла 5 êã сырó, 2 êã. рыбы и 2 êã салатó. 
Встреч[али] êрасным платêом. Ходила ê заборó, сêазали, что Полта-
ва, Харê[ов] Крем. (? – Упорядниê) и др[óãие] ó êрасных. В 10 ч. 
ложóсь спать. 

3 – Пятница. Отраб[отала] блаãоп[олóчно] и через забор с 
М.Ящ. êóпила 6 êол[ец] êров[яной] êолбасы и назад, обошлось бла-
ãоп[олóчно] ходила в заборó, сêазали ребята, что через месяц поедем 
домой. Олю Л. полицай óловил в ãор[оде] но ничеãо не было. Ночью 
была опасная тревоãа 3 часа, мы все спали, а тóт óже бомбят, а через 
30 м дали тревоãó, очень страшно. 

4 – Сóббота. Шел дождь, работ[ала] с 6 – 3 ч. Пришла 
сêóп[алась] и леãла отдыхать. Вечером долãо разã[оваривали] о доме 
в 10 ч. спать.  

5 – Восêресенье. На работó не ходила. Встала в 9 ч. «хорошо» 
позавтраêала и на êровать. В 12ч. пооб[едала] сóп все девочêи пошли 
ãóлять, а я с Олей С. дома, написала письмо домой Поли, Конов. Гр. 
и êоãда паня óшла, мы начали «бомбить êартошêó», т. е. полезли в 
оêно набрали, наварили и наелись. В 7 ч. поóж[инали] сóп пшеный, 
ãóляли в столовой, в 10 ч. спать.  

6 – Понедельниê. Встала в 5 ч. и отпр[авилась] на работó. В этот 
день заболела 30 дев[очеê] и мне таê было плохо. В 5 ч. пришла леãла 
в постель, сильно плаêала. Н.Б. полóч[ила] óжин. Лежó в êровати. 
Идет дождь, но я не помню, êаê я заснóла.  
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7 – Вторниê. Встала в 5 ч. На дворе был тóман и предст[авилось] 
êаê дома. Полóч[ила] хлеб, êофе и пошла на работó. Оля и Оля 
больные, но после 9 ч. их вызвали. Еле стоя на ноãах они пошли, ведь 
это не дома. Блаã[ополóчно] в 5 часов пришла óмылась и леãла, но 
тóт дают óжин. Полóч[ила] êапóст. и 5 êарт[ошеê] но êапóста была 
хóже помоя, я ее не ела. Наташа Б. больна, я чóвств[óю] себя плохо. 
Дóмала варить êарт[ошêó]. Ходят полицаи, но все же сварила и на-
елась в 10 ч. спать.  

8 – Среда Встала в 5 ч. на дворе было холодно поела пошла на 
работó. Пришла на обед, байраê был заêóпор[ен] делали ди-
зинф[еêцию]. В 5 ч. пришла с работы, очень тесно 100 ч[еловеê] в 
столовой, валялись, êаê попало на соломе, а мне и на соломе неãде 
было, но я все же примос[тилась] на сêамейêе и óснóла. Обед. синяя 
êапóс[та] и êар[тошêа] óж[асно] белая. 

9 – Четверã Байраê был заêрыт до обеда. Работ[ала] с 6 – 5 ч. 
поспали еще в столовой. Во время óжина была неопасная тревоãа 20 
м. Оля С. полóч[ила] с домó 5 отêр[ытоê] и я однó от Н.С. очень 
смеялись. Вечером была сильная ãроза. Под шóм, êриê, в столовой я 
быстро óснóла в 11 ч. 

10 – Пятница Раб[отала] с 6 – 5 ч. с завода решили с Н.Б. идти в 
ãород, но Н. раздóмала я сильно рассердилась, но пришла 2 завода и 
через забор с М.Ящ. êóпила 4 êол[ьца] êров[яной] êолб[асы] 1 êã сы-
рó, 1 êã. рыбы, сидели в êóстах ждали сиãнала обошлось бла-
ãоп[олóчно] дрóãих дев[очеê] óловил ãор[одсêой] полицай в 9 спать.  

11 – Сóббота. работала с 6 – 12 ч. дня. День был хороший по-
лóч[ила] 21 м[ароê] 70 ê (? – Упорядниê) Вечером êóпалась, варила 
êартошêó. Вечером долãо разãоваривали в 11 ч. ложóсь спать.  

12 – Восêресенье. На работó не ходила. В 9 ч. встала пол[óчила] 
150 ãр. хлеба с êолб[асой] позавт[раêала] полицай «êапóста» ãонял 
óбирать возле байраêа. День был хороший. В 12 ч. полóч[ила] сóп 
поела пошла с М.К. в лес. На дороãе встретила 2 реб[ят] 2 недели êаê 
с домó. В 7 ч. Вернóлась поóж[инала] сóп пшоный написала домой 
отêрытêó, письмо Поли и С.Х. долãо разã[оваривали] Оля С. высла-
ли фото. В 11 часов леãла спать. 

13 – Понедельниê Раб[отала] от 6 – 5 ч. День был хороший Н.Б. 
полóч[ила] с домó письмо и послала домой фото. На обед êапóста, на 
óжин тоже в 9 ч. ложóсь спать. 
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14 – Вторниê. Встала в 5 ч. шел дождь. Была ãроза. Полóч[ила] с 
домó письмо и от С.К. Написала ответ. Полóч[ила] печальное извес-
тие, что Гр. Конов. повесился, мы все плаêали. В 9 ч. ложóсь спать. В 
12 ч. опасная тревоãа.  

15 – Среда. Раб[отала] с 6 – 5 ч. блаãопол[óчно] и с Н.Б. двинó-
ли в ãор[од] очень замерзла и боялась мастер óвидел, êóпила 6 êã. 
сырó, 2 êã рыбы. Пришла поздно. Шел сильный дождь. Полóч[ила] 
отêрытêó с домó. В 9 ч. леãла спать. Ночью в 12 ч. опасная тревоãа 1 
час. 

16 – Четверã Раб[отала] с 6 – 5 ч. Обед. синяя êапóста, óжин бе-
лая и êарт[ошêа] шел дождь, написала домой письмо сêóпалась, схо-
дила на перевязêó, болить ноãа. Девочêи пол[óчили] посылêи. Н.В. 
11 шт. дали и мне, в 11ч. спать. 

17 – Пятница. Стала в 5 ч. и раб[отала] до 5 ч. а в 5 ч. с завода 
óêрадêой с М.Ящ. в ãород. Кóпила 9 êã. сырó. очень замор[илась] 
обед синяя вечером белая êапóста и по 6 êар[тошеê]. в 11ч. леãла 
спать, а без 20 м 12 ч. опасная трев[оãа] обошлось бл[аãополóчно]. 

18 – Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 ч. день был хороший. По-
лóч[ила] письмо и отêр[ытêó] от сетр[ы] Поли Оля С. полóчила по-
сыêó хорошо поели Долãо разãов[аривали] за дом в 11 ч. ложóсь 
спать. 

19 – Восêресенье В 8 час разбóдил полицай, потомó что работа-
ла до 12 ч. пообедала сóп. Дала ответ Поли. Ходила в лес. Гóляли в 
столовой 1ч. разãов[аривали] с ребятами за войнó и êоãда домой, ме-
ня это больше всеãо интер[есóет] 10 ч. спать. 

20 – Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 5 ч. День прошел блаãо и 
обед êапóста óжин тоже в 9 ч. спать в 3 часа ночи опасная тревоãа 
были в êелии обошлось блаãо[полóчно].  

21 – Вторниê. День прошел блаãоп[олóчно] раб. с 6 – 5 ч. в обед 
êапóс[та] и 5 êар[итошеê] óжин êар[тошêа] и 2 л. виниãр[ета] шел 
дождь в êомнате холодно, читала ãазетó в 9 ч. ложóсь спать. 

22 – Среда. День прошел блаã[ополóчно] работала с 6 – 5 ч. на 
óлице êопала êанавы, холодно, обед синяя, вечером белая êапóста и 5 
êар[тошеê]. Полóч[ила] письмо от Н.Ч. дала ответ в 9 ч. ложóсь 
спать.  

23 – Четверã Отраб[отала] с 6 – 5 ч. и с завода с Н.В. в ãород. 
Кóп[ила] 6 êã. сырó, рыбы и салатó, óлов[ил] ãор[одсêой] полицай, 
но ничеãо. Вхожó в êомнатó. Оля С. подает 3 письма от Поли, я 



 59

сильно плаêала, она описала все за дом и еще Вася описал, êаê Гр. К. 
повесился. Поóж[инала] все дев[óшêи] спять, а я пишó ответы. В 10 
ч. спать. 

24 – Пятница. Раб[отала] с 6 – 5 ч. с работы с М.Ящ. беãала в ãо-
род êóпила 4 êã сырó и 3 êолеч[êа] êолб[асы] перелезла бла-
ãоп[олóчно]. Полóч[ила] 19 м[ароê] 60 [п]ф[енинãов]. За две недели 
2 м[арêи] штраф. Полóч[ила] письмо от С.К. дала ответ. Обед синяя 
êапóст, вечер белая и по 5 êар[тошеê] в 9 ч. спать.  

25 – Сóббота. Работала с 6 – 5 ч. Пришла, шел сильный дождь, 
леãла отдыхать, читала ãазетó в 8 час ложóсь спать.  

26 – Восêресенье. На работó не ходила в 9 ч. встали «хорошо» 
позавтраêала в 12 ч. пообедала сóп и леãла отдыхать. Была в столо-
вой ãде было мноãо молодежи. Вечером Вася дал 2 яб[лоêа] в 10 ч. 
леãла спать. 

27 – Понедельниê. Раб[отала] с 6 ч. до 5 ч и в ãород с Н.Б. и О.Л. 
êóпила 8 êã. сырó и 7 тетр(? – Упорядниê). Полóч[ила] отêрытêó с 
домó. Коãда шли с ãор[ода] долãо не было сиãнала, я вылезла на дро-
ва и êричала «ãоспода старцы» – сêоро бóдете давать сиãнал». Хо-
лодно в 9 ч. леãла спать. 

28 – Вторниê. Сеãодня 10 м[есяцев] êаê я с домó. Все на одной 
êапóсте без всяêоãо изменения. День провела блаãоп[олóчно] 
раб[отала] с 6 – 5 ч. Полóч[ила] отêр[ытêó] от С.Х. дала ответ. Вече-
ром долãо болтали с полицаем. В 9 ч. спать. 

23 – Среда. Работала блаã[ополóчно] с 6 – 5 ч. Полóч[ила] 
письмо от Н.Ч. и прав[ославное] письмо написала 8 шт. В 10 ч. спать.  

30 – Четверã День был хороший, раб[отала] с 6 – 5 ч. ходила по 
ãлед. Н.Б. М.Сê. ездили трамваем в ãор[од] обедала синяя êапóста, а 
óжин белая êап[óста] и по 5 êар[тошеê] в 10 спать. 

 
Оêтябрь м– ц 1 – 31день 

1 – Пятница Отр[аботала] с 6 – 5 ч. и на трамвай с Мар.Ящ. и 
Ол.Л. но до ãор[ода] нас не довезли, мы очень долãо блóдили, насêо-
чили два раза на ãор[одсêоãо] полицая взяла 1,2 êã салатó, очень 
обозлилась, êóп[ила] 5 […]* и решила идти в ворота. Вдрóã с 1 оêна 
машóт êр[асным] а с 2 оêна белым, мы хотели перелесть, а полицай 
навстречó, записал наши номера и сêазал, что в Л. на 8 дн[ей] По-
лóч[ила] письмо от С.К. дала ответ, сильно плаêала. В 10 ч. леãла 
спать.  
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2 – Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 ч. Хотела растопить печ, но па-
ня выãнала êар[тошêó] чистить. Полóч[ила] от с[естры] Поли пись-
мо, ãоворили за дом шел мелêий дождь, сидим пишем, вдрóã опасная 
тревоãа, мы все в êель, всеãо 1 час. Пришла снова сели за письма в 12 
час ложóсь спать. 

3 – Восêресенье. Встала в 9 час позавтраê[ала] сижó пишó днев-
ниê, приехал фотоãраф, оделась, сфотоãраф[ировалась] в 4– х видах, 
ходила в лес, но ãор[одсêой] полицай разоãнал всех. в 7 ч. по-
óж[инала] и написала письмо с[естре] Поли. В 10 ч. спать снился 
сон, что ó дедóшêи мыли полы, чистили ножи, ãотовили обед. День 
был хороший.  

4 – Понедельниê. Отр[аботала] с 6 – 5 ч. блаã[ополóчно] и с за-
вода Оля Л. .Б. и я двинóли в ãор[од] Взяла 1 êã. салатó, и 1 êã. сырó 
и 5 […]*. Ниêто не выãлядал. Оля Л. сама перерелезла через забор, но 
потом и я. В 11 ч. леãла спать. На 1 ч. подвели часы. 

5 – Вторниê. День был хор[оший] раб[отала] с 6 – 5 ч. и в 
ãор[од] с М.Ящ. и Ол. П. в ãор[оде] êóп[ила] 8 êã. сырó и 19 êол[ечеê] 
êолб[асы] очень тяжело нести êолб[асó] прив[язала] на спинó, а сыр 
в рóêах, но через забор перел[езла] хор[ошо]. Поóж[инали] хорошо. 
В 10 ч. ложóсь спать.  

6 – Среда. День был хор[оший] раб[отала] с 6 – 5 ч. Оля С. беãа-
ла выбир[ала] êарт[ошêó] наварили, наелись, пишó днев[ниê] вы-
звали ê заборó Миша и Bася, ãов[орили] про войнó я и Н.Б. В 10 ч. 
ложóсь спать.  

7 – Четверã. День был хор[оший] раб[отала] с 6 – 5 ч. Оля С. бе-
ãала по êарт[ошêó] Oля наварила ходила с Н.Б. ê заборó ê В.М. было 
месячно, ãов[орили] за дом. В 10 ч. ложóсь спать. Шел мелêий 
дождь. Днем была неопасная трев[оãа]. 

8 – Пятница. Раб[отала] с 6 – 5 ч. день хор[оший] беãали с Н.Б. 
на салат, не взяла. Была неопасная тревоãа Варили êартошêó. Хоро-
шо наелись. В 9 ч. ложóсь спать.  

9 – Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 ч. 2 раза была опасная тревоãа, 
сидели в êели. Полóч[ила] пол[óчêó] 18м[ароê] êóп[ила] 4 
б[óтылêи] ситр[а]. Мыла пол с Олей Р. Поóж[инала] белая êапóста. 
Глажó. Вызвали ê заборó. Разã[оваривала] с М.В. а тóт опасная 
трев[оãа] беãом оделась в êель. 1 ч. Помол[илась] и в 11 спать. 

10 – Восêресенье. Встала в 9 ч. хорошо позавт[раêала] пишó 
днев[ниê] В 12 ч. пооб[едала] леãла, таê на сердце тяжело, пошла с 
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М. в лес. В столов[ой] ãóляли, но через забор перелезли 2 парня с 
дрóãоãо лаãеря и всех разоãнали дал 2 выстрела и подстр[елил] 1 
парня. В 9 ч. спать.  

11 – Понедельниê. День прошел блаã[ополóчно] раб[отала] с 6 – 
5 ч. На обед пол[óчила] письмо от прежнеãо дрóãа Вани Д. с Уêраи-
ны, наплаêалась в волю. День был хороший. Вечером варили êар-
тош[êó] долãо шóтили в 10 ч. ложóсь спать . 

12 – Вторниê. Раб[отала] с 6 – 4 ч 15 м. блаã[ополóчно] с М.Д. в 
ãороде êóпила 10 êã. сырó обошлось блаã[ополóчно]. Вечером 
ãор[одсêой] полицай бил ребят за то [что] стояли под забор[ом]. По-
мыла ãоловó, чищó зóбы и в 9 час ложóсь спать. М.Д. привели боль-
нóю.  

13 – Среда. День был хороший раб[отала] с 6 – 4 ч 15 м. Была 
под забором, ãов[орила] про фронт. В 9 час спать.  

14 – Четверã. Обраб[отала] с 6 – 4 ч 15 м ходила под забор, пи-
сала дневниê в 10 ч. ложóсь спать.  

15 – Пятница. Раб[отала] с 6 – 4 ч 15 м с завода с Н.Б. в ãород 
спать. êóпила 11 êã. сырó êã. рыбы. Вернóлось письмо от Поли. Хо-
дила под забор в 9 ч. ложóсь спать.  

16 – Сóббота. День был хор[оший] раб[отала] с 6 – 12 ч. По-
лóч[ила] письмо от С.К. Приехали вечером девочêи с дрóãоãо лаãеря 
Галя, Галя. В 12ч. леãла спать. 

17 – Восêресенье. На работó не ходила. Встали в 9 час хорошо 
позав[траêала] и снова на êровать. В 12 ч. пообедала с Н.Б. ходили в 
дрóãой лаãерь «лесопильный» ãде хорошо поãóляли, ãóляли в сто-
лов[ой]. Написала ответ С.К. в 9 ч. леãла, а тóт опасная трев[оãа] 
обош[лось] блаã[ополóчно]. 

18 – Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. на работе сильно за-
болела, но раб[отала] до êонца, высоêая t. Вечером 2 раза опасная 
тревоãа 1ая – 10м, 2 – 50м. обош[лось] блаãоп[олóчно]. 

19 – Вторниê. На работó не ходила, больная, лежала в постели, 
немноãо полóчшало, Полóчила от Коли письмо, дала ответ. Оля Л. 
êóпила пиво. В 9 ч. спать. 

20 – Среда. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. вечером шел дождь. Напи-
сала Поли письмо. В 9 ч. 30 м. опасная тревоãа. Обед сóп. Ужин, бе-
лая êапóста. В 9 час ложóсь спать. 

21 – четверã. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. Полóч[ила] письмо от 
С.К. плаêала и радовалась. обед и óжин êапóс[та]. В 9 ч. спать. 
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22 – Пятница. На раб[отó] не ходила. В 8 ч. ходила в больницó, 
болели зóбы. Обед и óжин белая êапóс[та]. В 9 ч. спать. 

23 – Сóббота. На раб[отó] не ходила. В 8 ч. перелезла через за-
бор с Н.Б. М.Сê. в ãород êóпила 9 êã сырó. 1 час ждали сиãнала 
обош[лось] блаã[ополóчно] óжин 1 раз дали брюêвó. В 9 ч. спать. 

24 – Восêресенье. День был хор[оший] не работ[ала] В 12 ч. по-
обед[ала] ходила с девочêами в дрóãой лаãерь хорошо ãóляли. Ужи-
нала сóп, êаê вода, долãо разãов[аривали]. В 10 ч. спать. 

25 – Понедельниê. На работó не ходила, ходила в больницó, бо-
лели зóбы. День был хороший. Вечером с Н.Б. «бомбили» брюêвó 
через забор. Пишó дневниê. В 9 час ложóсь спать.  

26 – Вторниê. На работó не ходила больная, полóчила письмо от 
с[естры] Поли, дала ответ. Вернóлись 2 отêрытêи с домó. Читала ãа-
зетó. Гоняли êартошêó чистить, сêазала «êранê». День хор[оший]. 
Вечером ходила под забор Оля С. Полóч[ила] письмо от Мон.К. В 9 
ч. спать. 

27 – Среда. На работó не пошла, но мастер вызвал. Дор[аботала] 
до 9 ч. óтра и отпрос[илась] в больницó, врач выписал. В 12 по-
завтр[аêала] и пообедала. Писала альбом Н.В. и написала отêрытêó 
К.М. Вечером ходила под забор по брюêвó. 

28 – Четверã. Сеãодня 11 месяцев êаê с домó. День прошел бла-
ãоп[олóчно] раб[отала] с 6 – 4 15м. Полицай вытрóсил брюêвó и за-
брал мешочеê, êричал. С завода с К.Г. ходила в ãор[од] êóп[ила] 3 êã 
сырó 1 êã салатó, долãо стояли ожид[али] момента перелезть через 
забор. В 8 ч. ложóсь спать. 

29 – Пятница. День был тóманный раб[отала] с 6 – 4– 15 м. По-
лóч[ила] письмо от Поли писала альбом Н.Б. 9 ч. спать. 

30 – Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 ч. День был хор[оший]. Писала 
альбом В.С. долãо шóтили, ходила ê заборó с Н.Б. в 11 час ложóсь 
спать. Гоняли на êарт[ошêó] спряталась. 

31 – Восêресенье. Не работала, встала в 9 ч. хорошо по-
завт[раêала] приехали две девочêи с др[óãоãо] лаãеря. Пообед[ала] 
ходили в др[óãой] лаãерь ãóлять, но не очень интересно. Пришла по-
óж[инала] и в столов[ой] ãóляли бесед[овала] с ребят[ами] за фронт, 
долãо в êомнате сидели. В 10 ч. спать. 
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Ноябрь м – ц 1– 30 дней. 

1 – Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День прошел блаãо-
полóч[но] фото себя и общее, вечером ходила «бомбила» брюêвó. 
Вернóлись 2 отêр[ытêи] с домó. В 8 ч. леãла спать плаêала.  

2 – Вторниê. День был хор[оший] раб[отала] с 6 – 4 15 м. бла-
ãоп[олóчно] Вечером «бомбили» брюêвó. В 9 ч. ложóсь спать. 

3 – Среда. Раб[отала] блаã[ополóчно] с 6 – 4– 15 м. с завода. с 
Н.Б. в ãород êóпила 1,5 êã. сырó 1,5 êã. салатó. Сами перелезли через 
забор обошл[ось] хор[ошо]. День был хорош[ий]. В 8 ч. спать. 

4 – Четверã. День хор[оший] раб[отала] с 6 – 4 15. Полóч[ила] 
щелочь и мыло обед брюêва. Ужин êапóста. В 8 ч. спать. 

5 – Пятница. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День тóманный с завода с 
Н.Б. в ãород. Хор[ошо] обошлось êóпила 11 êã. сырó и назад. Напи-
сала Поли письмо êинóла в ãор[оде] плаêала. Тольêо села óжинать и 
тóт опасная тревоãа с 7 – 8 ч. В 8 ч. спать. 

6 – Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 ч. Полóч[ила] 10 м[ароê] Обед 
сóп с мясом, сêóпалась, шила штаны. На дворе осень холодно. Вече-
ром в êомнате были ребята, но полицай выãнал. Долãо смеялись, шó-
тили. В 12 час леãла спать. 

7 – Восêресенье. Не раб[отала] Встала в 8 час собиралась в êино 
выстроили нас 55 челов[еê] и повели, вспоминалась домашняя 
жизнь. Кино немецêое, но по рóссêомó написано. В 12 час хорошо 
пообедала с М.Щ. ходила ãóлять в ãород встрели военноãо нашеãо 
долãо разãов[аривали] в 6 час очень замерзла вернóлась домой óжин 
сладêий сóп. В столов[ой] ãóляли. В 9 ч. спать. 

8 – Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. привозили брюêвó 
итальянцы êидали нам через забор, óтащила 3 брюêвы в оêно вылез-
ла. Тоня êóпила 5 бóтылоê ситра. День холод[ный]. Были ребята в 
êомнате. В 10 ч. спать.  

9 – Вторниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День был пасмóрный 
очень ãрóсно. Пришла с раб[оты] стала óмываться, а тóт паня выãна-
ла чистить êартошêó. Уêрала 4 шт. сварила. Оля êóпила 2 ê[отóшêи]. 
нитоê. Поóж[инала] брюêвó и леãла спать, но пришли ребята и я 
встала долãо шóтили, разãоваривали. В 10 ч. спать. 

10 – Среда. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. блаãоп[олóчно]. День тó-
манный. пришла постирала и ждó óжина. Комендант записал мою 
óлицó. Вечером долãо разã[оваривали]. В 9 ч. ложóсь спать. 



 64

11 – Четверã. Раб[отала] с 6 – 4– 30 м. в маãазине носила железо. 
Шел дождь. Читала ãазетó и жóрнал. Писала Оли С. альбом, а тóт 
опасная тревоãа 30 м. сидели в êели. Ужин и обед брюêва и вода, ãо-
вор[или]. С пол[овины] 9 ч. спать. 

12 – Пятница. На работó не ходила нет раб[оты] спала до 9 час. 
обед баланда, за êот[орóю] ребята подняли бóнт не один человеê не 
взял обеда и таê ãолодные пошли на работó, но на óжин добавили. В 
4 ч. с Н.Б. ходила в ãород, шел сильный дождь, но мы не обращали 
ничеãо взяла êã. рыбы и êã. êолбасы оттóда трамваем но шеф заме-
тил, но я обманóла еãо. Полóчила письмо от Поли пис[ала] 8.11. Дала 
ответ. Плаêала пишó альбом Оли. В 10 час ложóсь спать. 

13 – Сóббота. На работó не пошла но мастер вызвал раб[отала] 
до 12 ч. в 11 ч. была опасная тревоãа 30 м. Полóч[ила] от Симы К. 2 
письма дала ответ в 7 ч. снова опасная тревоãа обошлось блаãопо-
лóчно. День пасмóр[ный] ãладили, читала ãазетó. Пол[óчила] от 
братьев и сестер в подароê анãела. В 12 час леãла спать.  

14 – Восêресенье. Не раб[отала] спала до 12 ч. была в театре ãде 
выстóпала êапелла óêр[аинсêих] бандóристов, очень плаêала, не 
моãла óспоêоиться. Новости, ãде– то в лаãере óснóла дев[óшêа] спа-
ла 2 недели и проснóлась и сêазала что в 44 ã. в начале поедем домой. 
В столов[ой] ãóляли день был пасмóрный. В 10 ч. ложóсь спать. 

15 – Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. Шел дождь. 
Раб[отал] на дворе рыжий мастер. Здорово вдарил. Полóч[ила] от 
сестры Поли дала ответ. Холодно в 8 ч. спать. 

16 – Вторниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м и с Г.К. в ãород, êóпила 7 
êã. сырó, êã. рыбы, шел дождь ехала трамваем была под забором. Хо-
рошо поóж[инали] ребята передали через забор êартошêó, собираем-
ся ãóлять ãодовщинó. В 9 ч. спать. Нов[ость] спала девóшêа и ей во 
сне сêазали, что на óêр. […]* сноп, и там была записêа и написано что 
в 44 ã. повернóть всю молодежь домой. 

17 – Среда. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. и трамваем с К. в ãород шел 
мелêий дождь обошлось блаãоп[олóчно] холодно. В 8 ч. спать. 

18 – Четверã. Блаãоп[олóчно] отраб[отала] с 6 – 4– 15 м. и трам-
ваем с К. в ãород. Поãода пасмóрная. Была 2 раза опасная тревоãа с 3 
ч. 30 м. до 11 ч. сон был êóриный. 

19 – Пятница. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. ездила в ãород. с Г.К. êó-
пила 6 êã. сырó 1 êã рыбы. Заблóд[алась] села не на тот трамвай, пе-
релазила через забор. В 8 ч. ложóсь спать. 
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20 – Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 ч. пришла сêóп[алась] по-
обед[али] êапóст[ó] Приход[ил] один военный разãоваривала с ним. 
Вечером выãлядала М.Ящ. с ãорода. Гладила всю одеждó девочеê в 
12 ч. ложóсь спать. День был пасмóрный. Полóч[ила] 20 мароê, а 3 
марêи вывернóли. 

21 – Восêресенье. Не работала. Встала в 8 ч. позавтраêала 150 
ãр. хлеба и чай. Ходила в êино, в 12 ч. пообедала, êапóстó. Ходила в 
дрóãой лаãерь ãóлять. Гóляли в столов[ой] беседовала с Володей за 
дом войнó, и вообще – обо всем. В 10 ч. леãла спать. День был сол-
нечный. 

22 П[онедельниê]. Работ[ала] с 6 – 4– 15 м. блаã[ополóчно]. 
День тóм[анный] на обед êапóста. Полóч[ила] письмо от С.К. Писала 
альбом Оли С. девочêи лазили через забор. набрали брюêвó и 
êар[тошêó], но вдрóã полицай вбеãает всех переêидал, чóть не бил, но 
девочêи óхитрялись положили на êров[ать], а сами леãли на нее но ó 
М. Ящ. забрал и записал номер, но я тоже хотела лезть, но сильно 
боюсь, а сейчас переделили, что осталось и сидим хрóстим, вдрóã 
опасная тревоãа, а мы все растеряные êто в чем бежим в êель, всеãо 
15 м. и обошлось блаãом. Ночью ãромêий ãолос полицая разбóдил. 

23 Вторниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. На работе пом[ощниê] 
мастер вдарил по ãолове сильно плаêала, обед и óжин êапóста. День 
дождливый. Вечером с 8 – 10 опасная тревоãа. 

24 – Среда. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. Шел дождь, ходила с Саней 
в ãород ничеãо не êóшала. Обед брюêва, вечером êапóста, в 8 ч. вече-
ра с М.Ящ. «бомбила» êартошêó. 

25 – Четверã. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. делали дизинфеêц[ию] 
спали все 140 челов[еê] в столов[ой] на соломе днем опасная тревоãа 
вечером не опасная. Шел дождь. Писем не полóчала. 

26 – Пятница. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. ночевала в столовой, 
шел дождь была неопасная тревоãа. Вечером варили с Олей 
êарт[ошêó] ели. 

27 – Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 ч. беãала по салат с М.Ящ. че-
рез забор в ãород. Заход[ила] ê своим реб[ятам] познаêом[илась] с 
Анатолием с Полтав[сêой] об[ласти] вместе шли в ãород. Бесе-
дов[али] о доме, о войне. Шел дождь. Вернóлись, полицай óловил но 
мы от неãо óдрали и запрятались в óбежище, но все прошло. Вечером 
ãладила. Подãотов[илась] ê восêрес[енью]. Полóчила письмо от По-
ли. В 11 ч. ложóсь спать. 
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28 – Восêресенье. Сеãодня óже 1 ãод, êаê я с домó встала в 6 ч. 
ãотовились ê ãóлянию. Справляли ãодовщинó. Было 27 челов[еê] 10 
реб[ят] и 17 дев[óшеê] хорошо поãóляли. Шел дождь. С М.Ящ. ходи-
ли в дрóãой лаãерь. Пришли в 2 часа и сели за стол, трепали нас с 
М.Ящ. за óши и подносили по рюмêе вдрóã входят Иãнаша и 
Анат[олий] и тоже ãóляли до 6 час, ав 6 ч. мы с М.Ящ. пошли их про-
вожать. Минóт 20 постояли, поãоворили, попрощались и пошли сно-
ва в байраê, ãде еще ãóляли в столовой, долãо с М. разãоваривали в 
10 ч. леãла спать. в 2 часа была неопас[ная] тревоãа. 

29. Понедельниê. Встала с 6 – 4– 15 м. работала день был пас-
мóрный. Вечером написала ответ Поли, Сани. Долãо вечером бало-
вались, целовались с М.Ящ. обед и óжин êапóста. 

30 – Вторниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. ó мастера просилась в 
байраê, болел палец, не пóстил. Пришла в 4 ч. êóпила порошоê, бó-
маãа, хотели óêрасть брюêвó, но не óдалось óжинала брюêвó. Хотела 
êóпаться, но с Олей êрою лифиêи, а тóт вдрóã Валя и Марóся задра-
лись за платочеê и таê бились, что смотреть жóтêо, но драêó остано-
вили, а еще рóãаются, еще не знаю, что бóдет, еще раз передрались, 
êоãда мы наêричали, тоãда бросили, долãо еще разãоваривали с по-
лицаем писала О. 10 ч. спать. 

 
Деêабрь м– ц 1– 31 день 

1. Среда. На раб[отó] не ходила, нарывал палец, но мастер вы-
зыв[ал] ходила в больницó, разрезали. День морозный. Полóч[ила] 
баландó êап[óстó] брюêв[ó] пшено, êар[тошêó]. Сижó возле же-
лез[ной] печêи ãреюсь читала жóрналы. Все óшли на раб[отó] я нет. 
Вечером долãо разã. с М.Ящ. 

2. Четверã. На раб[отó] не ходила. Встала в 9 ч. полóч[ила] 2 
п[айêи] хлеба поела и леãла снова, холодно, ãолодно. На обед балан-
да, êаê и всеãда. В 4 ч. с М.Ящ. óбежала в ãород. Кóпила 4,5 êã сырó и 
êã. рыбы, встрели Ан[атолия] и Гнашó долãо разãов. Ан[атолий] дал 
по яблоêó День был морозным, а вечер тихий лóнный. Перелезла 
через забор блаã[ополóчно]. Врали девочêи. Поóж[инала]. В 10 ч. 
ложóсь спать. 

3 Пятница. На работó не пошла, мастер вызыв[ал] в 7 ч. óтра идó 
ê врачó, но в 9 ч. пришла не óспела позавт[раêать] êаê вызв[али] на 
раб[отó] отр[аботала] до 4 час. Полóч[ила] от Симы письмо и от 
Анат[олия] дала ответ. С М.Ящ. долãо разãов[аривала]. В 10 ч. спать. 
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4. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 ч. Пришла с работы, а тóт есть не 
дали, вытрóсили êартошêó ó меня. С М.Ящ. через забор в ãород, по-
лицай следил, êóпила 3 êã. сырó заежали ê ребятам в 8 час. вернó-
лись домой. Полóч[ила] 20 м[ароê] 3 м[арêи] вывернóли. В 9 ч. 
спать.  

5. Восêресенье. Встала в 8 ч. оделась, позавтраêала на ходó, и 
пошли с полицаем в êино, очень разволновалась, пришла пообедала 
баланды и хотела идти ãóлять, но мне не дали пропóсê штраф. Рас-
строенная пишó письмо сестре Поли и Симы, потом взяла Ол. про-
пóсê и с М.Ящ. пошли ê ребятам ãóлять. В 7 ч. вернóлась по-
óж[инала] сóп сладêий, в столовой поãóляли и сейчас 9 ч. ложóсь 
спать.  

6 Понед[ельниê]. Встала в 5 ч. раб[отала] блаã[ополóчно] с 6 – 
4– 15 м. Вечером полóч[ила] баландó, поела. Кóпила 10 б[óтылоê] 
ситра 2 б[óтылêи] пиво. Написала письмо незнаê[омой] девóшêе. 
Холодно в 9 ч. ложóсь спать. 

7. Вторниê. Раб[отала] блаã[ополóчно] с 6 – 4– 15 м. с завода с 
М.Н. в ãор[од] очень волнов[алась] êóпила 2 êã. салатó 500 р. (? – 
Упрядниê) и трамваем прошла в ворота. День тóманный. Стирала, 
Оля бомбила брюêвó. С М.Ящ. долãо разãов[аривала] ели брюêвó 9 
ч. спать. 

8. Среда. Раб[отала] блаã[ополóчно] с 6 – 4– 15 м День тóман-
ный пол[óчила] от Сани Х. отêрытêó. В 1 час была неопасная трево-
ãа. Вечер[ом] разãов[аривала] с полиц[аем] Обед и óжин баланда. В 8 
ч. спать. 

9. Четверã. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День тóманный, раб[отала] 
тяжело. Полóч[ила] письмо от Поли дала ответ. В 8 ч. спать. Услы-
хали за дом что эвêóир[овали] р– н но вошли êрасные. 

10. Пятница. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День морозный. После 
раб[оты] êóп[алась] стирала белье, Оля «бомбила» брюêвó. Долãо 
разãов[аривали] сидели, на êровате ели брюêвó. В 10 час леãла спать. 

11. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 ч. День морозный хорошо по-
обед[ала] баланды и бóтылêó ситра в 2 часа с М.Ящ. перелезли через 
забор в ãород, êóпила 3 êã. сырó и 3 êã. рыбы, заежали ê военым, дол-
ãо беседовали за дом и вообще за свою жизнь, вернóлись снова через 
забор. долãо с М.Ящ. разã[оваривали] в 11 час пришли девочêи с 
раб[оты] долãо чóдили. В 12 ч. спать. 
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12. Восêресенье. Не раб[отала]. Встала в 9 час, холодно, в êомна-
те полóч[ила] 150 ãр. хлеба, рыба, сыр, брюêва, чай позатраê[ала] 
долãо сидели воêрóã печêи ãрелись, писала девочêам письмо, в 12 ч. 
полóч[ила] баландó пообед[ала] пошла с Н. и М. ãóлять ê военным 
долãо ãóляли там с М.Ящ. шли по óлице пели свои песни. На дворе 
мороз светит лóна. В столовой долãо ãóляли. В 10 ч. леãла спать. 
Спала с М.Н. под теплым одеял[ом]. 

13. Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День морозный. 2 ча-
са была опасная тревоãа (с 12 – 2). Сидели в êели холодно. В 4 часа 
пришла с раб[оты] «бомбила брюêвó. Ела, вдрóã полицай êричить 
мыть полы, а тóт óжин баланда, спать леãла в 6 час. 

14. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м блаãоп[олóчно]. День сол-
нечный обед и óжин баланда. Вечером долãо разãов[аривала] с 
М.Ящ. приходили ребята в êомнатó, но полицай ãонял один сидел 
под столом, но полицай óшел. в êомнате тепло сидим хотим «бом-
бить брюêвó». Не óдалось, ложóсь спать. 

15. Среда. Отраб[отала] блаã[ополóчно] с 6 – 4– 15 м. с К. через 
забор ходила в êино, очень интересное. Трамваем. Сами перелез[ли] 
поóж[инали] рассêаз[ала] девочêам êино, тепло. В 10 ч. спать. 

16. Четверã. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. после обеда была 2 часа 
опасная тревоãа, сидели в êели, не было тоêó, не раб[отали] «бомби-
ли» брюêвó. Взяли 1 êã. рыбы с брюêвой наелись были ребята в êом-
нате, в 8 ч – 9 30 м. опасная тревоãа обош[лось] блаãоп[олóчно]. По-
лóч[ила] от Манош. Кати письмо. День мороз[ный] холодно. В 10 ч. 
спать.  

17. Пятница. Раб[отала] с 5 – 4– 15 м. с К.Г. День морозный 
пришила сêóп (? – Упорядниê) ждó óжин баланда, разãовар[ивали] 
что вывезóт в дрóãой лаãерь. В 9 час ложóсь спать. 

18 Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 ч. День морозный. С М.Ящ. По-
лóч[ила] 13 м[ароê] 5 м[ароê] штраф, а 7м[ароê] полóч[ила]. Ходили 
в ãород не óдачно. Кóпила 5 êã. рыбы 1 б[óтылêó] вино óловил на 
заборе забрал все и 2 раза вдарил, сильно волновалась поóж[инала] 
пошла просить, отдал, поóжинала баланда, долãо разãоваривала. В 
10– 30 м. леãла спать. 

19. Восêресенье. Встала в 8 час. Позавт[раêала] шел дождь хо-
дила в êино, в 12 час пообедала баланда бóтылêó вина выпили с 
Олей наплаêалась в волю, ниêóда не ходила, шел целый день дождь. 
Вечером ãóляла в столовой, ãрызли брюêвó и в 10 час ложóсь спать. 
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20. Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День морозный. По-
лóч[ила] письмо от Симы К. Вечером «бомбили брюêвó» и ели, и 
вспоминали жареннóю êартошêó, еще немноãо поêóшали помоли-
лась Боãó в 10 ч. ложóсь спать.  

21. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День прошел 
блаã[ополóчно] полóч[ила] письмо от сестры Поли дала ответ Поли 
и Симе и выслала фото сильно плаêала и на работе плаêала день мо-
розный, óжин и обед баланда. Сейчас «бомбили» через забор брюêвó, 
полицай в байраêе. 

22. Среда. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День дождливый, на обед де-
лали забастовêó, чтобы прибавили харчи, но плохо. Вечером долãо 
разãов[аривали], шóтили с полиц[ейсêим]. В 10 ч. спать.  

23. Четверã. Сеãодня мне исполнилось 20 лет. Раб[отала] с 6 – 
12 ч. а потом не пошла, но боялась, что вызовóть но не вызвали […]*. 
Вечером через забор «бомбили» брюêвó. Обошлось блаã[ополóчно] в 
10 час ложóсь спать. Полиц[ай] поздр[авил] с имен[инами]. 

24. Пятница. Сеãодня ãотовимся ê праздниêó Христово Рожде-
ство. Работали до 12 час. Вечером óжин полóч[или] по êрóжêе слад-
êоãо чая и по 3 êóсочêа хлеба и êолбасы вечером долãо раз-
ãов[аривала] пела псалмы, плаêала вспоминая родных. Взяла 10 
б[óтылоê] ситра 1 êã. рыбы 2 êã. салатó 3 брюêвы это что приãотови-
ли на праздниê. В 11 ч. ложóсь спать. 

25. Сóббота. Не раб[отала] с М.Ящ. ходили ãóлять на êарóсели 
выãрала цветоê, брошêó, êóпила намисто. Были в лесопилêе 1 встре-
ча была с С.... В 6 ч. вернóлись. Дали 2 êóс[êа] хлеба 10 печений 
сладêий чай на обед сóп, а вечер 3 ê[óсêа] хлеба и êолб[асó] Оля С. 
Наãотов[ила] óжин поóж[инали] в столовой ãóляли, вечером. В 9 ч. 
спать. 

26. Восêресенье. Утром в 6 ч. всех подняли позавтраêали и на 
раб[отó], но я не схотела и решила запрятаться в óборной с Нат. Б. 
М. М. В. М. сидели 2 часа и пережив[али] что если мастер вызов[ет], 
а мы в óборной, но дождались 9 час. идем на завтраê, а сердце в пят-
êах, но обошл[ось] блаã[ополóчно] полóч[ила] 150 ãр. хлеба, чаю, по-
завт[раêала], а тóт ãонят брюêвó толêать, пошла, êончили, а он сêа-
зал еще 3 машины привезóт, но мы пробрались в байраê с Н.Б. залез-
ли на ãорище и óêлались там спать, но óже не ãоняли, и мы решили 
вылезать. В 12 ч. обед сóп с мясом, а 3 êóсочêа хлеба на óжин с 
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М.Ящ. ãóляли в лесопилêе с С.... шла домой, в столовой ãóляли с 9 
час леãла спать. День был солнечный. 

27. Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День пасмóрный, ве-
чером с М. Ящ. разã[оваривала]. В 7 ч. леãла спать. Обед и óжин ба-
ланда. 

28. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 9 ч. мастер отослал, нет раб[оты]. 
Постирала, сêóпалась. В 7 ч. леãла спать. Были ребята. 

29. Среда. Встала в 5 ч. раб[оты] не было мастер отослал на 
байр[аê]. Но в 5 ч. вечера вызвали работала ночью до 2 ч. 30 м. в 9 час 
была неопасная тревоãа 25 м. Спала очень плохо. Полóч[ила] письмо 
от Поли. 

30 – Четверã. Раб[отала] ночью с 4– 15 – 2– 30 м. Спала до 9 ч. 
День солнечный писала письмо Поли.  

31 – Пятница. Раб[отала] с 12– 15 – 15– 30. День солнечный 
спала до 9 ч. была неопасная тревоãа. Полóч[ила] баландó, есть не 
стала очень плохая. Вечером пришла с раб[оты] тоже баланда по-
óж[инала] лежала. С Г.К. разãов[аривала] ãóляла в столовой. После 
ели брюêвó писали бóмажêи ворожить. В 10 ч. спать. 

 
[Январь месяц 1944 ã. 1 – 31 день] 

1. Сóббота. Не раб[отала]. Встала в 8 ч. поздрав[или] с новым 
ãодом. Полóч[ила] пайêó хлеба, слад[êий] чай. была брюêва, рыба 
позавт[раêала] растоп[ила] печêó сидели воêрóã ее, ãрелись, вспоми-
нала домашнюю жизнь. С М.Ящ. была в др[óãом] лаãере. У С.Ф. не-
мноãо выпили. Шел дождь. вернóлись в 6 30 м. поóж[инали] Оля ва-
рил сóп. Полóч[ила] 3 êóс[êа] хлеба и êолбасы Вечером ãóляли в 
столовой. В 9 ч. ложóсь спать. 

2. Восêресенье Вызывают на работó. Все спять идет сильный 
дождь не охота, но полóч[ила] пайêó хлеба сóп вчераш[ний] ем и идó 
на раб[отó]. Раб[отала] до 4 час. очень обидно. Прихожó идó ãóлят 
ãóляла с С... до 6 час и М.Ящ. Пришла писала биоãраф[ию] плаêала, 
сильно пережив[ала] ниêоãда еще таêая не была поела сóп и снова в 
постель все ãóляют, а я лежó с М.Ящ. В 10 ч. спать. Этот день для 
меня был очень ãрóсный и тяжелый.  

3. Понедельниê Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День дождливый обед 
и вечер баланда. Вечером долãо разãов[аривала] с М.Ящ. при-
ход[или] ребята, но их выãнали. Написала Сани Х. письмо. В 9 час 
ложóсь спать. 
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4. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День морозный. В 11 – 1 
была опасная тревоãа. Полóч[ила] 16 мароê, сêóчно. Сердито ожида-
ла óжин. Читала жóрнал. Ночью была неопасная тревоãа. 

5. Среда Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. с М.Ящ. в ãород[е] êóпила 4 êã 
рыбы. День хор[оший] шли вечер[ом] пели. Ночью была 3 часа опас-
ная тревоãа, обошлось блаãом. 

6. Четверã. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. блаãоп[олóчно]. Шел дождь 
вечером натопили, óмылись, наãрим (? – Упорядниê) вечером были 
ребята, разãоваривали. В 9 час ложóсь спать. 

7. Пятница. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День прошел бла-
ãоп[олóчно] дождливый. Полóч[ила] письмо от Поли. Дала ответ. 
Вечером вспоминала свою жизнь. В 9 час спать. 

8. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 ч. пообед[ала] баланды, прибра-
лась оделась, стояла в очереди по сыр, не взяла день тóманный, пишó 
альбом Оли Р. с М.Ящ. долãо разã[оваривали] ждали девочеê с рабо-
ты, но не дождались В 10 ч. óснóла. 

9. Восêресенье Спала до 9 час. но в 9 ч. вызвали на раб[отó] до 12 
ч. шел дождь. ãóляли в лисопилêе с С.... до 4 час а с 4 – 9 была на 
цырêó. Очень интересный. Пришли хорошо поóж[инали] сóп Оля Р. 
варила, холодно в 10 ч. спать. 

10. Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День солнечный обед 
и óжин баланда. Взяли 5 б[óтылоê] ситра. В 8 ч. спать. 

11. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. и после раб[оты] в ãород с 
М.Ящ. êóпила 1 êã. р. 3 êã. салата перелезли через забор 
блаã[ополóчно] девочêи лазили через забор «бомбили брюêвó», хо-
лодно одетая ложóсь спать. Оля Р. с 10 – 6 ч. работает. 

12. Среда. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. раб[оты] очень мало. При-
шла с раб[оты] и пишó отêрытêи Поли и Симы. День ненасный. В 7 
час леãла спать. 

13. Четверã. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. шел маленьêий снеã. По-
лóч[ила] отêрытêó от Симы К. вечером ворожили и мне выпало при-
ведó ребенêа, дóрачились очень долãо после 10 ч. бомбили брюêвó. В 
11 час леãла спать. 

14. Пятница. Раб[отала] с 6 – 2 ч. День солнечный. Ждó óжина, а 
óжин брюêва 2 л[итра] и 4 êарт[ошêи]. Привезли сыр. Не взяла сырó 
не давали. В 8 час леãла спать.  

15. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 2 ч. Полóч[ила] письмо от Поли и 
дала ответ и Симе К. взяла 4,5 êã. сырó 1,5 êã. на халтóрó. Сêóпалась, 
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поóж[инала] баландó. Все девочêи на раб[оте] а мы 4 челов[еêа] до-
ма. Гладила, долãо шóтили смеялись. Все óснóли я дожд[алась] сме-
ны в 11 час растоп[ила] печь жарêо. В 12 час óснóла. День пасмóр-
ный. 

16 – Восêресенье. Встала в 7 час. Хотела идти в êино, но вызва-
ли на раб[отó] до 12 час. Полóч[ила] баландó был сыр поела собра-
лась пошла ãóлять. Оля Р. спала ãóляла с С..... в 6 ч. вернóлась. В 
столовой иãрали в êарты. В 9 час спать. 

17 – Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День пасмóрный. 
Был трóс, вытрóсили ó 2– х девчат êартошêó. Не всем есть ãолодные, 
на обед дралась с М.Н. за брюêвó, но все прошло, ãолодная пошла на 
раб[отó] за станêом сидела не раб[отала] вспом[инала] за дом сильно 
плаêала. Вечером описала все Поли писала альбом С.... с М.Ящ. 
спать леãла раволнов[алась] в 10 ч. 30 м. 

18. Вторниê Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День тóманный, снова не 
полóч[ила] êарт[очêи] ãолодная сидим и ãорюем, что делать дальше, 
да еще и штраф óплотим очень трóдно. Но все же дóмала брюêвó 
«бомбит», но не óдалось писала дневниê, холодно, ãолодно. В 9 час 
спать.  

19. Среда. День солнечный раб[отала] с 6 – 4 15 м. тóсêло, хо-
лодно, читала жóрнал. В 9 час ложóсь спать.  

20. Четверã Раб[отала] с 6 – 5 час. День пасмóрный. Полóч[ила] 
деньãи 21 м[арêó] но 3 м[арêи] вывер[нóли] “бомбили брюêвó... Ве-
чером с 6 ч. 30 м. опасная тревоãа до 9 час. В 10 ч. спать. 

21. Пятница. Раб[отала] с 6 – 6 час. День солнечный. обед и 
óжин баланда, сижó латаю, дóмаю бомбить брюêвó пишó альбом С... 
Набомбили брюêвы. Вдрóã в 10 час опасная тревоãа. Сидели в êели, 
дали отбой. Но не óспели дойти до байраêа вдрóã снова тревоãа и таê 
целóю ночь не спали, а óтром на работó с 6 час. 

22. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 час. День пасмóрный. По-
обед[ала] и ходила взад, вперед, не зная что делать. Читала жóрнал 
Полóч[ила] письмо от Кати Монощ. Писала альбом С... вечером дол-
ãо с полицаем шóтили. В 9 час леãла спать. 

23 Восêресенье. Не работала спала до 9 час, потом сêóпалась, 
оделась позавтр[аêала] с Олей брюêвы, форшм.(? – Упорядниê) 150 
ãр. хлеба, сыр, чай, сейчас пишó дневниê. На дворе идет дождь. Гóля-
ла сама с С..... шел дождь. В 6 час вернóлась поóж[инала] сóп пше-
ный в столовой. Гóляли в êарты. В 9 час леãла спать. 
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24. Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День пасмóрный. Чи-
тала жóрналы и ãазетó. В 7 час леãла спать. 

25. Вторниê. Раб[отала] c 6 – 6 час. День солнечный вечером 
долãо читала жóрнал, шел дождь. В 10 час леãла спать. 

26 Среда. Раб[аботала] с 6 – 6 час. День пасмóрный поóж[инала] 
лежó читаю жóрналы. В 8 час спать. 

27 Четверã. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День тóманный Полóч[ила] 
письмо от Симы. В 8 час опасная трев[оãа] 1 час. В 10 час ложóсь 
спать. Не было светó. 

28 Пятница. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м День солнечный. Всю ночь 
не спала, потомó что была опасная тревоãа, беãали в êель взад и впе-
ред а óтром. 

29. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 час, полóч[ила] баландó поела в 
3 ч с М.Ящ. в ãород встреч[алась] с С. Немноãо êóпила, сейчас по-
óж[инала] и ходили «бомбить» брюêвó. 7 час вечера лазили через 
забор блаã (? – Упорядниê) наêрали, наелись. Светó нет. В 9 ч. спать. 

30. Восêресенье. Не раб[отала] спала до 9 час. Смóхлев[ала] по-
лóч[ила] 300 ãр. хлеба. Хорошо позавт[раêала] писала письмо Сими. 
К. Кати М. ходила ãóлят с М.Ящ. Н.Б. разã[оваривали] с плеными 
через решотêó. В др[óãом] лаãере ãóляли с С... немноãо по-
сêанд[алила] в 6 час поóж[инала] хор[ошо] Оля варила сóп. В сто-
лов[ой] ãóляли в 7 ч. опасная тревоãа обошлось блаã[ополóчно]. В 9 
ч. спать. 

31. Понедельниê. Спала до 9 час. Позавт[раêала] латала драп в 
12 час полóч[ила] баландó. Немноãо отдыхала. День пасмóрный в 
ночь идó на раб[отó] с 4 – 2 10 м. блаãоп[олóчно]. 

 
[Февраль месяц 1 – 29 день] 

1. Вторниê. Встала в 8 час хотела идти в больницó но не пошла. 
Позавтр[аêала] снова спать. Полóчила от с[естры] Поли 2 письма. 
Раб[отала] с 6 – 2– 30 м. в 9 час была тревоãа. 

2. Среда. Встала в 9 час. Полóч[ила] хлеба. ходила в больницó 
вырвали зóб. Очень больно. Написала ответ Поли. Полóч[ила] 24 
м[арêи] – 3 вычли. День пасмóрный. Вызыв[али] на раб[отó] не по-
шла не моãла встать. Целый день ничеãо не ела, а вечером немноãо. В 
8 час óснóла. В 5 час ночи тревоãа. 

3. Четверã. Встала в 9 час. Позавтраê[ала] читала ãазетó. На дво-
ре идет дождь. Раб[отала] с 4 ч – до 2 30 м. но чóвств[овала] больно 
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себя. Днем была опасная тревоãа. Обед и óжин баланда. Взяла сырó 2 
êã. 

4. Пятница. Встала в 9 час хорошо позавтр[аêала] ãонять êар-
тошêó носить, но я не пошла. Оля немноãо взяла. Однó девóшêó по-
лицай бил. Трóсились и переживали раб[отала] с 4 – 6 óтра. День 
солнечный. 

5. Сóббота. Пришла с раб[оты] в 6 час замóченная холодно ãо-
лодно. со слезами леãла в постель но не óспела óснóть, êаê вдрóã по-
лицай поднял всех и êричал сам не знал за что, но немноãо óспоêои-
лась, êаê вдрóã ãоняют на êóхню, таê мне не пришлось спать, а 14 час. 
отработала. В 9 час позавтраê[ала] сêóпалась и лежала, но не спала в 
5 час снова пошла на раб[отó] и раб[отала] до 11 час в 8 час была 
опасная тревоãа. В 12 час леãла спать. Поãода хорошая. 

6. Восêресенье. Раб[отала] с 7 – 12. Поãода, êаê ниêоãда солнеч-
ная. Гóляла с С.... по óлице, немноãо в байраêе. Написал мне альбом. 
В этот день не хотели пóсêать нас ãóлять. Штраф за 2– х девóшеê. 
Оля наварила сóпó. Хорошо поóж[инали] девóшêи ãóляют в столо-
вой дóмаю и я идти. Немноãо поãóляла. В 9 ч. спать. 

7. Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 5– 20 м. Пришла холодно, на-
писала письмо С.... ãóляла ó Гали К. девочêи ходили до ребят, а я са-
ма дома. В 9 час леãла спать. День морозный. 

8. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 5– 20 м. День мороз[ный], идет леã-
êий снеã, болит зóб. Взяли 2 êã. бóряêó в êомнате жарêо, зóб болит. В 
7 час леãла спать. 

9. Среда. Раб[отала] с 6 – 5– 20 м. День мороз[ный] идет леãêий 
снеã болит зóб. взяли 2 êã. рыбы 3 êã. салатó сейчас ждó óжина. Саня 
полóч[ила] передачó дала мне êóсочеê хлеба с маслом. Нет светó ло-
жóсь в 7 час. спать. 

10. Четверã. Раб[отала] с 6 – 5– 20 м. Блаãоп[олóчно], была 2 
раза тревоãа. День морозный. В 6 час полóч[ила] баландó и в 7 ч. леã-
ла спать. 

11. Пятница. Раб[отала] с 6 – 5 – 20. На дворе шел снеã. Вечером 
долãо не спали хотели бомбить через забор брюêвó, но не óдалось 
была ó Галі К. набила лоб. Читала альбом холодно, ãолодно. В 10– 20 
м. леãла спать. 

12. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 ч. шел сильный снеã. Пришла 
полóч[ила] баландó, стирала одеяла, сêóпалась, сейчас лежó на по-
стели. Вспоминаю за дом, вдрóã тревоãа, но не опасная 20 м. на рабо-
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те паня дала êóсочеê хлеба. Полóч[ила] полóч[êó] 22 м[ароê] 70 
[п]ф[енинãов]. Сходила в êонторó пол[óчила] письмо от Поли дала 
ответ. Вечером долãо сидели пели песни с Галей С. Долãо раз-
ãов[аривали] за дом на дворе мороз снеã, девочêи через забор лазили 
по брюêвó. 

13. Восêресенье. Не раб[отла] спала до 9 час девочêи полóч. 2 
раза хлеб. Сильно êричал полицай. Пообед[ала] баланда, вода и 
брюêва. С С.... ходила в êино, ãóляла на «Лисопилêе» в 6 ч. вернó-
лась домой. Оля наварила сóп êóêóрóз[ный] хорошо поели ãóляли в 
столовой, на дворе снеã, распорола чóлêи, хочó вязать шапêó. В 11 
час ложóсь спать. 

14 Пон[едельниê]. На раб[отó] идó в ночь встала в 7 час с Галей 
перелезла через забор в ãород. Утро морозно êóпила 2 б[óтылêи] пи-
ва, салатó и снова домой еще чесноêó. Хорошо позавтр[аêала], по-
стирала, дают обед, но я не хочó есть полóчила от Симы К. письмо 
даю ответ и сейчас ложóсь спать ведь ночь целóю работ[ать]. 

15 Вторниê. Леãла в 5 час óтра спать в 9 час встала немноãо по-
ела и решила идти в ãород, записаться, на завивêó, но полицай ãонял 
óбирать. В 11 час перелезла через забор. Сходила с Т. ãород записа-
лась, êóпила 1 êã рыбы. Пришла поела баландó и леãла спать, а с 5 – 
20 пошла на раб[отó] до 5 ч. в 8 час опасная тревоãа. 

16 Cреда. Спала до 9 час. Позав[траêала] в 10 ч. помыла ãоловó, 
полóч[ила] письмо от С.... сейчас обед, а я пишó ответ и сейчас дó-
маю лечь спать, ведь в ночь на работó. 

17 Четверã. Раб[отала] с 5 – 20 – 4– 30 м. На дворе шел снеã. 
Спала до 3 ч. позавт[раêала] и стояла в очереди êóпила 2 êã. сырó и 
снова леãла спать до 4час, потом пообедала с сêр (? – Упорядниê) 
разã[оваривала] сêазала что она берет, êоãда êричить на раб[отó]. 
Блаãоп[олóчно] отраб[отала] до 4 – 30 идет снеã холодно, ãолодная 
ложóсь спать. 

18. Пятница. Встала в 9 час, сêóпалась, постирала позавтраêала 
и снова спать, но óже не спала. Полóч[ила] баландó пообедала и леã-
ла в постель. Оля С. заболела. На дворе солнце снеã. Раб[отала] с 5– 
20 – 4– 30, холодно, ãолодно. снился сон папа замыêал двери, а я по-
дошла и он отêрыл мне дверь. 

19. Сóббота. Проснóлась в 9 час. в êомнате холодно, приãо-
тов[ила] Оли Р. завтраê. Она больна позавтраêала и ждó обеда. По-
ãода хорошая, в êомнате тепло, сейчас сижó на êровати, второй этаж. 
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Оля Р. лежит. Пообедала баландó и пошла на работó с 1 – 11 час, 
шла с работы холодно, возле дверей пришлось ожидать 20 м. не было 
полицая. Обмылась, и таê леãла спать. Ночью была опасная тревоãа, 
сидели в êели. 

20. Восêресенье Не раб[отала] спала до 9 час. потом по-
зав[траêала] Оля Р. Больная. Я варила êисель, ситро, вино, фрóêты 
êаê дома. Полóч[ила] баландó, но ее не ела собралась и пошла ãóлять 
с Нат. Мар. У ворот встрел меня С... ãóляла в «Лисопилêе». Холодно, 
вернóлась в 6 час поóж[инала] в столовой ãóляла, но очень мало, с 
Г.К. разãов[аривала] на êровати. холодно. 

21. Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 5– 20 м. Пришла холодно, ãо-
лодно, поóжинала и на постель. С Г.К. писали письмо в дрóãой ла-
ãерь, не было светó, Ната писала дневниê и светила бóмаãой, девочêи 
над плитой читали êниãó. Днем была неопасная тревоãа. В 9 ч. спать. 

22. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 5– 20 м. День морозный. Днем бы-
ла 1 час неопасная тревоãа. Пришла с раб[оты] холодно, взяла 2 êã 
бóряêа, óмылась, почесалась и идó полóчать баландó. Девочêи раста-
пливают печêó. Поóжинала, тепло и леãла спать.  

23. Среда. Раб[отала] с 6 – 5– 20 м. День морозный. Сильно за-
морилась. Днем 1 час была тревоãа. Пришла с раб[оты] óмылась и 
сидела на 2 этаже, поóж[инала] ждала письмо, но не полóч[ила] с 
досады писала альбом Г.К. В 9 час леãла спать. Девочêи лазили через 
забор по брюêвó зашóхар[или]. 

24. Четверã. Встала в 5 час. холодно, оделась, позавтр[аêала] и на 
раб[отó] с 6 – 5 – 20. Тревоãа была с 11 – 45 м. День морозный. По-
лóч[ила] письмо от Поли, дала ответ. Снился сон папа, мама, Поля, а 
Надю Р. отдавали замóж. Поóжинала и сижó пишó письмо Поли. Каê 
вдрóã снова тревоãа пошли в êель до 10 час вернóлась помолилась 
Боãó и спать. Но опасно. 

25. Пятница Раб[отала] с 6 – 5– 20 м. День прошел бла-
ãоп[олóчно]. Полóчила письмо от Поли. Пришла с раб[оты] и села 
писать ответ Поли. Оля стоит в очереди за рыбой а я êончаю и са-
жóсь óжинать баландó. Постелилась и леãла спать но в 11 час тревоãа 
идó в êель, ãде просиживаю 2 часа блаãоп[олóчно] снова спать.  

26. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 час. Пришла полóч[ила] балан-
дó, поела немноãо, прибрала, сêóпалась и пишó альбом Гали К. По-
лóч[ила] полóчêó 21 м[арêó]. Вечером долãо разãов[аривала]. В 10 
час ляãла спать. 
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27. Восêресенье. Не раб[отала] спала до 9 час. Позавтраê[ала] 
150 ãр. хлеба и êофе, ждó обеда. День теплый, солнечный. В 12 час. 
Пообедала баландó и пошла ãóлять. Гóляла в Лисопилêе с С. до 6 
час. Поóж[инала] сóп пшеном, ãóляла в столовой, разãов[аривала] с 
новыми мóжч[инами] привезенные 1 месяц êаê с Уêраины. В 10 час. 
ляãла спать. 

28. Понедельниê. День морозный. Спала до 9 час. раб[отала] в 
ночь с 5– 20 – 4– 30. Писем не было, сêóчно. 

29. Вторниê. Спала до 7 час. Встала, оделась, ходила в больницó, 
пришла позавтр[аêала] и в 10 час. ляãла спать до 4 час., пообедала, а 
тóт и на раб[отó]. Блаãопол[óчно]. День морозный. Холодно в êом-
нате. 

Март м– ц 1– 31 день. 
1. Среда. День морозный, идет снеã. Встала в 7 час. оделась по-

шла в больницó, на шее что– то […]*. Пришла в 9 час. позавтр[аêала] 
и ляãла спать до 2 час. Встала поoбед[ала] баландó, пошла взяла 10 
êã брюêвы 4 бóтылêи ситра. Сейчас разãовар[ивали] за дом, а в ночь 
на раб[отó]. 

2. Четверã. День морозный идет снеã. Спала с 5 ч. до 2 час. Вста-
ла пообедала и позавт[раêала] заразом. Девочêи ляãли спать я пошла 
ê Симе в др[óãóю] êомнатó долãо разãов[аривали]. Писала альбом 
Г.Ю. потом поела брюêвó с рыбой и отправилась на работó. Бла-
ãоп[олóчно] oтраб[отала] до пол пятоãо. 

3. Пятница. Спала, вдрóã опасная тревоãа разбóдила меня. Былa 
15 м. 12 ч. Поãода дождливая. Сидели в êели 1 час. вернóлись в бай-
раê, а тóт снова тревоãа. Полóчили баландó: брюêвó, салат. Пообеда-
ла. Помыла ãоловó, приходил С. но быстро óшел. Сêóчно. В ночь на 
работó до 4– 30. 

4. Сóббота. Встала в 11 час., óмылась, оделась, полóчила баландó 
и на работó до 11 час. Полóчила два письма от Поли. Вернóлась в 11 
час, холодно, ãолодно. Полицай дал дров, растопила с М. М. печêó. 
Сêóпались, постирали. Все óже спали ведь было 1 час ночи, а мы 
вдвоем, поела сырой брюêвы и ляãла спать начало второãо. 

5. Восêресенье. Не раб[отала] спала до 9 час. День солнечный. 
Растопили печêó, хорошо позавтраê[ала], вообщем брюêвó, рыба, 
чай, 150 ãр. хлеба и занимался êто чем моã, в 12 час. полóч[ила] ба-
ландó. Поела, собралась и пошла ãóлять с Н.Г., ãóляла с С. в лисо-



 78

пилêе. Вернóлась в 7 час., поóж[инала]. Гóляла в столовой. В 10 час. 
ляãла спать. Днем была неопас[ная] тр[евоãа].  

6. Понедельниê. Встала в 6 час. óмылась, оделась с М. Ящ., в ãо-
род через забор. Оля S. нас пересад[ила] и мы отправились. По доро-
ãе взашли в лисоп[илêó] Взяли с собой С., В. и пошли в ãород. Мноãо 
разãов[аривали]. Сделали с М. завивêó. Целый день была тревоãа. 
Сидели в ãороде в êели. Вернóлись в 4 часа, пообедала, собралась и 
на раб[отó] с 5– 00 – 4– 30. Ночью таê же была тревоãа, день солнеч-
ный. 

7. Вторниê. Встала в 12 час. полóч[ила] баландó пообедала, села 
на второй этаж, латала чóлêи, ляãла спать. В 4 часа проснóлась êóпи-
ла 3 êã. бóряêов, немноãо поела, оделась и на раб[отó]. Hочью была 
тревоãа. 

8. Среда. Сеãодня праздниê – день женщины. Встала в 11 час. 
пошла постирала, полóч[ила] баландó, пообедала. Сейчас дóмаю 
лечь спать. Немноãо поспала, встaла. Кóпила 2 êã бóряêó, поела с 
Олей и на работó. Ночью была тревоãа. Раб[отала] до 4– 30 м. При-
шла, поела брюêвы и спать. 

9. Четверã. Спала до 11 часов. Болела, не вставала с постели. Но 
опасная тревоãа в 1 час подняла, ходила в êели, 2 раза была. В 2 часа 
позавт[раêала] и пообедала. Писала альбом Г. Кóпила 2 êã бóряêів. 
Поела, на раб[отó] не пошла. Были ребята, немноãо поãов[орили] . 
Сейчас 8 час, дóмаю спать. 

10. Пятница. Не раб[отала] была дежóрная в êомнате. Встала в 8 
час. писала альбом Галі. В 9 час. полóч[ила] êофе, всем хлеб. Девочêи 
спали, растопила печêó. День солнечный. Вечером один парень во-
рожил мне. Долãо сидели. 

11. Сóббота. На раб[отó] не пошла, но мастер вызвал в 1 час и до 
9 час, потом сêазал на байраê. Я пошла, но забыла отдать наряд, вер-
нóлась, êоãда тóт опасная тревоãа, и я осталась в êели до 10 час. Вер-
нóлась, обмылась, поела брюêвó и в 11 час ляãла спать. Днем по-
лóч[ила] 25 м[ароê], по 3 м[арêи] вычли. Растопила печêó, óбирала. 
День солнечный. Дождь. 

12. Восêресенье. Не раб[отала]. Спала до 6 час. приснился сон 
вся семья, таê дóмала и не моãла заснóть. В 9 час полóч[ила] 150 ãр. 
хлеба, брюêва, салат, чай. Позавтр[аêала], немноãо разãоваривали, 
потом оделась и идó ãóлять. Полóч[ила] баландó, поела, а есть хочет-
ся, но хоть выйдó на волю. До 7 час. ãóляла. Шел дождь. С лаãеря 



 79

óдрал один парень Дмитр. Б. Вернóлась, поóж[инала] немноãо, ãóля-
ла в столовой. Долãо с Н. Б. вечером разã[оваривали]. В 10 ч. ляãла 
спать.  

13. Понедельниê. Встала в 9 час. хорошо позавтр[аêала], взяла 4 
êã сырó. Полóч[ила] девочêам обед. День солнечный. Немноãо от-
дохнóла, а тóт и на раб[отó], но раб[оты] нет – отпóстил на байраê. 
Полóч[ила] от Поли письмо дала ответ. Вечером с […]* и М. ходила 
до ребят. До 11 час. B 11 час. ляãла спать. 

14. Вторниê. Утром встала в 6 час. с Д.Г. долãо одевалась. Со-
брались через забор в ãород сфотоãр[афироваться]. В ãороде немноãо 
не попались полицаю в рóêи. Не сфотоãр[афировались]. Нóжно про-
пóсê ó нас не было. Кóпили 1 êã марм[елада], 10 пар., 1 êã салатó. 
Обходили весь ãород. Зашли до одних ребят, немноãо побыли они 
нам сêазали, что немецêие êолонии все сожжены, по пóти зашли в 
Лисопилêó. С Павлиêом долãо разã[оваривали], видела С. В 1 час 
отправились домой, а в это время меня вызывают на работó, но де-
вочêи сêазали, что я в маãазине, а я в это время перелазила через за-
бор. На дворе разделась, засêочила в êомнатó, одела халат и я ãотова, 
но он все равно заметил, что я с ãорода. Я быстро отпр[авилась] на 
раб[отó] в маãазин […]* мыло и без 15 м 5 ч. меня отпóстили на бай-
раê. Прихожó, взяла деньãи и пошла êóпить брюêвы, но óже 5 час., а 
я еще не ела со вчерашнеãо 7– ãо час, но решила взять бóряêов, а тóт 
снова на раб[отó] я пошла мастер сêазал до 10 час. в пол седьмоãо я 
поела за целые сóтêи один раз, а тóт еще ãоре, взяла ó П. êниãó и по-
теряла все вышóêали и не нашли, просто с ãоловы не сходит. Но 
раб[отала] не до 10 ч., а до 12 и отправ[илась] домой. Пришла и на-
чала шóêать тетрадь, но не ãде не моãла найти. Просто разбитая ло-
жóсь спать, но сон óже óшел и я переживаю, но наêонец óснóла, но не 
надолãо. В этот день забрали 4 ребят в êонслаãерь за êражó. Прове-
ряли осты. 

15.Среда. Встала в 8 час. На дворе светило золотое солнце, но на 
дóше тяжело. В 9 час позавтр[аêала] но мечтала за êниãó. В обед по-
лóч[ила] от С. письмо, но очень дóмала за êниãó. Написала объявле-
ния и села писать ответ С. Коãда мне сêазали, что êниãа найдена, я 
таê обрадовалась и от радости на ãлазах появились слезы. Через […]* 
принесли êниãó, но время идти на работó. 2 раза была тр[евоãа]. 
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16.Четверã. Встала в 11 час. полóч[ила] всем обед. Пообедала, на 
дворе дождь, читала êниãó «Евã[ений] Онеã[ин]». Взяла 2 êã рыбы. 
Была неопасная трев[оãа]. В 5– 20 м. отправилась на раб[отó]. 

17. Пятница. Спала до 12 час., на дворе пасмóрно. Полóч[ила] 
обед. Сижó ем, êаê вдрóã мне приносят письмо от Поли, но оно меня 
не обрадовало, но все же сажóсь и пишó ответ. Ее перевели в лаãерь. 
В êомнате прохладно, тóсêло, а на дóше тяжело. В ночь на работó. 

18. Сóббота. Встала в 10 час. читала êниãó. В êомнате холодно. 
Н.Б. моет пол. Кóпила 2 б[óтылêи] ситра. Полóчила от К.М. письмо. 
Пообедала и на работó. Дораб[отала] до 11 час. Пришла немноãо с 
девочêами посêанд[алила]. Перестанавливали êойêó, но 12 час. все 
же ляãла разволнов[анная] спать. 

19. Восêресенье. Не раб[отала] спала до 9 час. День дождливый. 
Встала наãрела воды, помыла ãоловó, позавтраêала, читала «Евãения 
О[неãина]». В 12 час. пообедала и вышла ãóлять. У ворот ожидал ме-
ня С… Гóляла с ним до 7 час. Вернóлась, поóжинала и пошла в столо-
вóю, ãде с мóжчинами долãо разãов[аривала] о доме, и вообще обо 
всем. В 11 час ляãла спать, но тóт неопасная тр[евоãа], но я спала. 

20. Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 5– 20. Еще на раб[оте] Оля S. 
сообщила мне, что полóчила письмо от Цымаря, но я не моãла пере-
стóпить шаãа, êаê просто не знаю, что со мной сталося, но с плачем и 
радостью прочитала еãо. Сейчас холодно, ожидаю (Нерозбірливо – 
Упорядниê). Читаю «Евãений Онеãин» и ложóсь спать. 9 час. 

21. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 5– 20 и с завода решила пойти с К. 
в ãород, но óêрали 21 марêó. Я плаêала, но все же в ãород пошла. Бы-
ло холодно, вернóлись в 7 час., по дороãе встретила С…, долãо с ним 
разãов[аривала]. Перелезла через забор. Написала Поле письмо и 
óбитая ãорем леãла спать. Ночью была тревоãа, но блаãополóчно. 

22. Среда. Раб[отала] с 6 – 5– 20. Днем была тр[евоãа]. Пришла с 
работы, óмылась, поóж[инала]. Прочитала жóрнал, ãазетó, писала 
альбом Г.К. Сейчас тревоãа. Ждем êоãда отбой или в êель. Просиде-
ли в êели 2 часа. В 11 ч. спать. 

23. Четверã. Раб[отала] с 6 – 5– 20. День прошел блаãопо-
лóч[но]. День солнечный. Писем не полóчала, óтро и вечер баланда. 

24. Пятница. Раб[отала] с 6 – 5– 20. Целый день была тревоãа. 
Отраб[отала], поóж[инала], cижó пишó альбом Г.К., но тóт тревоãа. 
Отсидели до 11 и быстро в постель. Сильно страшно. 
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25. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 час. Пришла пообедала, поãнали 
на êóхню êартошêó чистить, потом óмылась. Делать нечеãо и день 
прошел, поóжинала, холодно. Валя моет пол. Н.Б. пишет письмо. Я 
написала Симе, Кате, Кате С. письма, сейчас пишó альбом Галі. Чи-
тала Евã[ения] Онеãина. 

26. Восêресенье. Не раб[отала] cпала до 9 час. На дворе шел 
дождь. Позавтраê[ала] 150 ãр. хлеба и êофе. Ждó обеда. Лежала с 
Олей разãов[аривали]. В 12 час полóч[или] баландó. Оделась ãóлять, 
но С… не пришел, а еãо товарищ. Мы пошли в Лисопилêó, немноãо 
поãóляли. Было весело. В 7 час. вернóлась. Поóжинала в столовой 
поãóл[яли]. В 10 час. ляãла спать. 

27. Понедельниê. На раб[отó] в ночь. В 9 час. встала. Светило 
солнце. Позавт[раêала] и пообедала. В 1 час. после обеда шел дождь, 
а мы пошли на работó с 5– 20 – 4– 30. 

28. Вторниê. Спала до 12 час. Потом пообедала и позавтр[аêала]. 
Потом полóч[ила] от Поли письмо. Дала ответ. День пасмóрный. 
Раб[отала] с 5– 20 – 4– 30. 

29. Среда. Раб[отала] с 5– 20 – 4– 30. Спала до 12 час. Обед и 
завтраê в 1 час. днем и ночью была тр[евоãа] блаãополóчно. На дворе 
шел снеã.  

30. Четверã. Спала до 12 час. Потом выêинóли на мóсор брюêвó. 
Я немноãо выбрала. Полóчила обед, но хлеба нет. Пообедала и ждó 
письма. Леãла, но не спится. На дворе тихо идет маленьêий снеã. В 
ночь на работó, блаãополóчно, правда сильно волновалась, дóмала за 
дом. 

Март м– ц. 1944 ãод. 
31. Пятница. Леãла в 5 час óтра, но в 9 час полицай êричал, вы-

трóсил всю брюêвó, и записал мой номер, но это не моя брюêва была. 
Я сильно разозлилась. Леãла снова спать, но не спалось. Полóч[ила] 
обед. Пообедала. Написала письмо Цымарю и в 5– 20 отправилась на 
работó. 

 
Апрель м– ц. 

1. Сóббота. Встала в 11 час. Обманóла двóх девочеê. По-
завтр[аêала] и пообед[ала] и на работó. Была 4 раза тревоãа. В 11 час 
вернóлась сêóпалась, немноãо с Натой поãоворила и леãла спать. 
День солнечный. 
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2. Восêресенье. Не раб[отала]. Встала óтром – все еще спали. Я 
вышла на óлицó, заêрóжилась ãолова. Я óпала, но снова леãла. За-
êричали завтраê. Полóчила письмо от Поли плаêала. Я вспомнила за 
дом сильно плаêала. Позавтр[аêала] и пообедала баландó. На дворе 
светит солнце, молодежь вся пришла ê лаãерю, но быстро óшли. Мы 
долãо с Т.С. ходили по óлице, потом пошли в Лисопилêó, С… не бы-
ло, он раб[отал] ó баóра. Я правда, немноãо ãрóстная была, но все же 
с Л. станцевала 2 танца. В 5 час пришел С… Немноãо поãóляла до 8 
час. поóжинала. С Ол. поãоворила и леãла спать, но не здоровая. 

3. Понедельниê. Встала в 5 час. Быстро позавт[раêала] и на 
раб[отó]. Время подвели на 1 час вперед. Отработ[ала] бла-
ãоп[олóчно]. Вернóлась и пишó Поле письмо. Полóч[ила] баландó 
поóж[инала]. День солнечный, но еще холодно. Оля в ночь на 
раб[оте]. Была тр[евоãа]. В 9 час. леãла спать. 

4. Вторниê. Pаб[отала] с 6 – 5– 20 блаãоп[олóчно]. День дожд-
ливый, вечером долãо разãов[аривала] с Катей. В 11 час. спать. 

5. Среда. Отраб[отала] с 6 – 5– 20. Шел мелêий дождь. Я отпра-
вилась с Д.В. в ãород. Взяла 2,5 êã êартошêи, чесноêó, 5 порошêов. 
Заходили ê ребятам, и в Лисопилêó. В пол девятоãо вернóлась через 
забор. Блаãоп[олóчно]. Долãо не спала, поóжинала и в 11 час леãла 
спать. 

6. Четверã. Раб[отала] с 6 – 5– 20 блаãопол[óчно]. Была тревоãа. 
День солнечный. Полóчила полóчêó 24 м[арêи] 8 м[ароê] вывернó-
ли, а 16 м[ароê] полóч[ила]. Bечером «бомбили брюêвó», а тóт трево-
ãа. В 12 час леãла спать. 

7. Пятница. Праздниê Блаãовещина. Раб[отала] с 6 – 12 час. На 
раб[оте] возле машины плаêала. Пришла с раб[оты], полóч[ила] 
письмо от сестры Поли поплаêала, собралась и без 15 м. 2 часа вы-
шла возле завода. Ждал меня С…, мы пошли с ним. Хорошо поãóля-
ла, но сердце мое тревожно билось в ãрóди, ведь мамочêе сеãодня 7 
лет êаê óмерла, но я все же еще сдержалась. Вернóлась в 7 час. Оля 
наварила хорошеãо сóпó, полóч[ила] баландó, поела. Пишó Поле 
письмо. Обед тоже баланда, вообщем ничóть не похож на праздниê. 

8. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12. Пришла пообедала, а тóт тревоãа 
в êель. После ãотовилась ê завтромó, ведь завтра Пасха. Вечером 
долãо не спала. В 11 час пришла Оля S. с раб[оты]. Долãо раз-
ãов[аривали], но, наêонец, óснóла. 



 83

9. Восêресенье. Не раб[отала], встала в 6 час, светило солнце. 
Растопила печêó, сварила êартошêó. Полóч[ила] хлеб. С Галей Ю. 
собрались и в пол 10 пошли в Лисопилêó, ãде ãóляли. Сеãодня Пасха. 
Немноãо поãóляли, тóт трев[оãа], но ничеãо не было. День солнеч-
ный, теплый немноãо. С С… посêандалила. Приболела. В пол 9 вер-
нóлась домой. Немноãо поãóляла и в 10 ч ложóсь спать. Ночью была 
тревоãа. 

10. Понедельниê. Pаб[отала] с 6 – 12. Пришла, пообедала, быст-
ро оделась и вышла. С… не было, и я вернóлась в байраê, но в 2 часа 
он пришел. Я вышла и пошла с ним, поãода не солнечная, немноãо 
êрóпно разãовар[ивали]. В 9– 15 вернóлась, поóжинала. Немноãо 
посидела и леãла спать. 2 раза тревоãа. 

11. Вторниê. Спала до 9 час. Позавтраêала, а тóт тр[евоãа] в 
êель. Вернóлась з êели. Собрались с Д. в Лисопилêó, но неóдача êо-
мендант мешал. Но все же в дрóãом месте перелезла и двинóлась. В 
Лисопилêе с Пав. долãо разãов[аривала]. Встретила С…. Отдала ве-
щи и пошли с ним, а тóт опасная тревоãа. Долãо разãов[аривали]. 
Подарил фото. Дали отбой. Я пошла, немноãо не зашторилась, но 
блаãоп[олóчно] села есть, а тóт тревоãа, вообщем сейчас ем брюêвó. 
И в 5– 20 на раб[отó], а тóт снова тревоãа. Ночью тоже тревоãа.  

12. Среда. Пришла пол– 5. Леãла спать. Спала до 12 час. По-
лóч[ила] баландó и снова спать. День солнечный. 5 р была тр[евоãа]. 

13. Четверã. Леãла спать пол– 5. До 11 час. Полóч[ила] 
бал[андó]. Пообед[ала], сêóпалась, латала. Кóпила 3 êã. сырó. День 
солнечный. С Н.Б. собрали Поле посылêó, сейчас немноãо поела и 
идó на ра[ботó] на всю ночь. 3 раза б[ыла] тр[евоãа]. * 

15. Сóббота. Cпала до 10 час. отнесла посылêó в êонторó. По-
лóч[ила] баландó и на раб[отó]. С 1– 11 час вечера. Полóчила письмо 
от Поли и от Симы. День солнечный. 

16. Восêресенье. Hе раб[отала] встала в 9 час. помыла ãоловó. 
Позавтр[аêала]. Оля была на работе. В 12 час пообедала баландó. 
Собралась и пошла ãóлять с С… В лесó подарила емó фото. В 8 час 
вернóлась, поóжинала в столовой. Немноãо поãóляла и в 10 час леãла 
спать. Ночью тр[евоãа]. 

17. Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 5– 20. День дождливый. Ни-
чеãо особенноãо не было. В 10 ч леãла спать. 

* – 14 сóбота пропóщена 
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18. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 5– 20. Пришла оделась. Съела êó-
сочеê хлеба с сыром. Насильно выпросились с Н.Б. поãóлять. Пóстил 
на 40 м. Сходила в Лисопилêó. Встретила С… поãоворила с ребятами. 
Пришла поóжинала. С Катей долãо разãов[аривала]. День сол-
нечн[ый]. Вечером «бомбила брюêвó» блаãополóчно. Без 10 м. 11 
дали опаснóю тревоãó и дали отбой в 2 часа, а в 5 час подъем. Спать 
хочется. 

19. Среда. Pаб[отала] с 6 – 5– 20. Пришла, óмылась и леãла 
спать, без óжина и спала до óтра. 

20. Четверã. Раб[отала] c 6 – 5– 20. День прошел блаãопо-
лóч[но], правда была тревоãа. День солнечный. Сêóпалась, постирала 
и леãла спать. 

21. Пятница. Раб[отала] 6 – 5– 20. Полóчила от Симы К. письмо. 
День солнечный. Отраб[отала] до 5– 20. оделась и с Натой и Галей 
вышли ãóлять. Хотя полицай не пóсêал, но мы пошли. Гóляла до 9 
час. встречала С… немноãо обиделась на неãо. Пришла и написала 
емó письмо, все спали, холодно, но я […]* печêи выêинóли. В 11 час 
ложóсь спать. 

22. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 час. Пришла, óмылась, оделась и 
с Натой Б. и др. девочêи пошли в ãород. Полóч[ила] полóч[êó] 21 
марêó 3 долой. День плохой, ветер, пыль. Мы сфотоãрафировались. 
Гóляла с С… в Лисопилêе. По дороãе домой забила трев[оãа]. Я бы-
стро в êель. После отбоя пришла óжинала, êоãда Сережа пришел вы-
звал ê заборó, немноãо поãоворила, дала емó то письмо, что писала и 
разошлись, поóжинала и начала мыть пол. Потом óмылась и леãла 
спать. В пол– 11. 

23. Восêресенье. Не раб[отала] спала до 9 час. встала по-
завт[раêала] брюêвó, чай, 150 ãр. хлеба, салат. Пишó Симе К. письма 
и фото. День пасмóрный. Написала на память фото Оли S., Наты, 
Сер. Дóмаю идти ãóлять. Поãóляла с С… вернóлась в 9 час. B 11 час 
ложóсь спать. Ночью была тревоãа. 

24. Понедельниê. Раб[отала] с 5– 20 – 4– 30. Ночь. День солнеч-
ный. Праздниê Пасха. (? див. 9 восêресенье – Упорядниê) Ничеãо не 
делаю. Вечер дож[дливый]. 

25. Вторниê. В 5 час леãла спать, но в 7 час Н.Б. разбóдила, 
собр[ались] и пошли через забор в ãород (делали завивêó Н.). вернó-
лась в 10 час. шел дождь. Позавтр[аêала] и леãла спать. Спала до 5 
часов, а в ночь на работó. 
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26. Среда. Раб[отала] в ночь, день солнечный. Тревоãа днем, но я 
спала. Не вставала до 12 час, потом постирала, ãоловó помыла и на 
работó. Ночью тревоãа. 

27. Четверã. Спала до 1 час. Полóч[ила] письмо от сестры Поли 
за 21.IV. дала ответ. Плаêала. В ночь на раб[отó] поãода солнечная, 
но холодная. Раб[отала] с 5– 20 – 6 óтра. 

28. Пятница. Спала до 12 час, была тр[евоãа]. Раб[отала] с 7 – 6 
óтра. Поãода солнечная, сêóчно, холодно. 

29. Сóббота. Пришла в 6 час с раб[оты], полóчила хлеб, чай. По-
ела, леãла спать. В 10 час проснóлась, постирала, а тóт тревоãа, но 
сêоро дали отбой. Мастер сêазал в 2 ч. на работó, а вызвал в 12 час. 
Полóч[ила] баландó. Неохотно, но пошла. В 2 часа дня Дóся Т. при-
несла 2 письма. Я от радости не знала что делать и слезы, и смех. Од-
но от Васи Миãаева, а дрóãое от Яши Диê. Отраб[отала] до 11 час. 
пришла, холодно, леãла спать, ожидая завтрашнеãо дня. 

30. Восêресенье. Встала в 9 час. Позавтр[аêала] и села написала 
3 письма: Яше, Васе, Ив. Яêовлев. Пообедала баландó и вышла в 
пол– 2 на óлицó, ãде ожидал меня С… ãóляли в лесó, но дождь […]* 
нас ãóляли в Лисопилêе. В 9 час вернóлась домой. Гóляла в столовой 
до 11 час. День пасмóрный. 

1 Мая. Понедельниê. Не раб[отала]. Встала в пол– 8. вспомнили 
с Олей S. за дом, таê сêóчно. В 9 час позавтр[аêала] 150 ãр. хлеба, чай 
и снова на êойêó. Полежала, но в 12 ч. полóчила баландó. Пообедала, 
оделась и вышла в пол– 2. У ворот ждал меня С… Гóляла очень пло-
хо не таê êаê надо ãóлять на 1 мая. Поãода не таê солнечная. Вернó-
лась в 8 час, поела баландó, поãóляла в столовой до 10 час и спать. 
Новости: рóссêие и америê[ансêие] войсêа соед[инились] в Сербии. 

2. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 7 час. Пришла, поела баландó. Хо-
лодно, целый день дождь. Обидно. Есть хочется, вспоминаю за дом. 
В 9 час спать. Прочитала все письма с домó, что писал папа. 

3. Среда. Раб[отала] с 6 – 7 час. пришла полóч[ила] баландó, по-
ела, холодно. Умылась и леãла спать. Холодно, целый день шел 
дождь и ночь. От Кати Синяê полóч[ила] письмо. 

4. Четверã. Раб[отала] с 6 – 7 час. Пришла поóж[инала] баландó, 
написала Кате Синяê письмо. Есть хочется, холодно, дóмаю «бом-
бить брюêвó». Была тр[евоãа]. Набомбила брюêвы и в 9 ч. ложóсь 
спать. 
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5. Пятница. Раб[отала] с 6 – 7 час. Пришла с раб[оты] по-
лóч[ила] баландó, «набомбила брюêвы». Сêóпалась. В 11 ч. леãла 
спать. С… писала маленьêое письмецо. Шел дождь. Видела сон. Все ó 
дедóшêи спали, мноãо народó, а Поля и Тимоша спали отдельно на 
сêамье. И Леню видела – стоял ó дедóшêи в êоридоре. 

6. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 час. Шел дождь. Полóч[ила] 
бал[андó]. Управилась и с Олей S. лежали на постели. Вспоминали 
за дом, за Яшó, Ваню и др. Вечером долãо разã[оваривали] с полица-
ем. В 10 час леãла спать. Должны полóч[ить] деньãи, но не дали. По-
ãода плохая. 

7. Восêресенье. Не раб[отала] спала до пол– 8. Целый день шел 
дождь. Была опасная тревоãа. Приезжали девóшêи с Тривомóнде(? – 
Упорядниê). Гóляла с С… в Лисопилêе. Сêóчно. Полóчила от Яши 
Диê. письмо. Он пишет за дом, моих родных и что Ваня Д. женился. 
Вернóлась в 8 час. Поóж[инала] сóп ãороховый, в столовой поãóляли. 
В 10 час. леãла спать. В Лисоп[илêе] забрали […]*. 

8. Понедельниê. Раб[отала] в ночь. Спала до 9 час. была тревоãа, 
запр[яталась] под шифоньер. В êель не пошла. Латала, пообедала. 
Полóч[ила] письмо от дяди. Дала ответ. Поприберала немноãо. Ши-
ла юбêó. День солнечный. В êомнате тепло, ãорит печêа, а мне в ночь 
на раб[отó]. Отраб[отала] блаãоп[олóчно]. 

9. Вторниê. Раб[отала] в ночь с 5– 20 – 4– 30. Спала до 12 час. 
Полóч[ила] баландó. День солнечный. Писем не было. В 5 раб […]* в 
ночь с 5.20 – 4.30. Cпала до 12 час. Полóчила баландó. День солнеч-
ный. Писем нет. В 5 час пришла с раб[оты]. Намочила одеяла, óмы-
лась и леãла. 

10. Среда. Раб[отала] в ночь с 5– 20 – 4– 30. День солнечный. 
Встала в 10 ч. Постирала одеяла, пообедала баландó. Неожиданно 
полóч[ила] письмо от Дóêова, адресовано на Олю S. дала ответ. Леã-
ла еще óснóла 2 часа. В ночь на работó. Ночью ó мастера êóпила 
тóфли, долãо смеялись. 

11. Четверã. Встала в 9 час, но еще леãла до 12 ч. Полóч[ила] ба-
ландó. Постирала одеяла. Полóч[ила] полóч[êó] 10 мароê 13 
[п]ф[енинãов], а 7 м[ароê] вычли. В ночь на раб[отó]. День солнеч-
ный. 

12. Пятница. Раб[отала] в ночь с 6– 20 – 5– 30. День солнечный. 
Писем было от Поли и Симы. Ходила фотоãрафироваться с Н. в 9 
час вышла и в 1 час вернóлась. Была ó С…. 
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13. Сóббота. Спала до 10 час, а в пол– первоãо на работó. […]* 
девóшеê водили в театр, а я на работе. С 1 – 4 была опасная тревоãа. 
В 11 час пришла с раб[оты] холодно. В 12 час леãла спать. 

14. Восêресенье. Не раб[отала] cпала до 7 час. Оля S. пошла на 
раб[отó]. Я встала, êинóла на êарты […]* Диê, все вспомнила, сильно 
плаêала. В 12 час полóч[ила] баландó. Оделась и пошла ãóлять, но 
Сережи не было, немноãо серчала на неãо. Вернóлась в 8 час. позна-
êомилась с Надей Павлиêа барышня, долãо с ней разãов[аривала], но 
дождь помешал. Гóляли в столовой. Были лисопильсêие ребята. В 11 
час леãла спать. Шел дождь. 

15. Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 5– 20 и с завода с К., О., S. 
oтправились в ãород. «Лисопилêа» ходила в дрóãой лаãерь на поста-
новêó. Мы êóпили êое– что и зашли тоже, было мноãо людей, а мы с 
сóмочêами. Вернóлась в 9 час. поóжинала баландó и в 11 час леãла 
спать. 

16. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 5– 20. День пасмóрный. Приходил 
С… ê заборó. Немноãо поãоворили, но полицай разоãнал. В 11 час 
леãла спать. 

17. Среда. Раб[отала] с 6 – 5– 20. День солнечный. Оделась и че-
рез забор. Гóляла с С. таê разволновалась, но в 9 час вернóлась. В 11 
час спать. 

18. Четверã. Раб[отала] с 6 – 4– 15. Пришла оделась с Т.К. через 
забор в ãород. Встретила С… немноãо поãоворила. День солнечный. В 
11 спать. 

19. Пятница. Раб[отала] с 6 – 4– 15. Пришла Оля S., êóпила пла-
тье, отдала мне я еãо перешила. До 7 час полóч[ила] êапóстó. Поела. 
Полицай пóстил на 2 часа, встретилась с С… В 9 часов вернóлась. 
Гладила. Ната Б. пришла с раб[оты] долãо разãов[аривали]. Гладила 
Вале она […]*. В 2 часа леãла спать. Полóчила письмо от Поли. 

20. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 час. День солнечный. Пообедала 
и с К. ходила ãóлять с С… Хотела пойти в êино, но не óдалось. Вер-
нóлась в 8 час. поóжинала. Ждó Натó с раб[оты]. Полóч[ила] по-
лóч[êó]16 мароê. В 11 час ложóсь спать. 

21. Восêресенье. Не раб[отала] встала в 9 час. Позавтр[аêала] 
чай и хлеб. Был фотоãраф. С Олей S. и сама сфотоãрафировалась, а 
тóт тр[евоãа] до 2 час. я быстро вышла, ãде ожидал меня С… немноãо 
êрóпно поãоворили. Встретилась с Н. и П. В Лисопилêе ãóляли я, 
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С…, Н., П. сильно плохо было со мной. Вернóлась в 10 час и сразó 
леãла спать. Шел дождь. 

22. Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15. Ночью была тревоãа. 
Чóвствовала очень плохо. Раб[отала] в маãазине. Поãода холодная. 
Написала С… письмо и Наденьêе. 

23. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15. Hочью тревоãа. Ходила ãó-
лять с С… до 9 час. вернóлась, холодно. Немноãо посидела. В 10 час. 
леãла спать. 

24. Среда. Раб[отала] с 6 – 4– 15 в маãазине. Холодно. С 9 – 1 
была тревоãа. Кóпили 4 êã сырó. Досадно. 

25. Четверã. Раб[отала] с 6 – 4– 15. Отработала с Т. Отправилась 
с завода поãóлять. Холодно, шел дождь, но в 9 вернóлась через забор. 
Была с С…Пришла, постирала, сêóпалась и с досады леãла в постель 
11 ч. 

26. Пятница. Раб[отала] с 6 – 4– 15. Пришла с раб[оты], óмы-
лась. Перешивала платье, вдрóã вызвали ê заборó В. с М. немноãо 
поãов[орила], вер[нóлась] поóжинала. Правда вспомнили за дом, 
спели песни с досады с плачем леãла 11 ч. 

27. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 час. Полóч[ила] баландó, на 
дворе солнце. Тепло. В 2 часа с Т.К. перелезли через забор. От-
прав[ились] на добычó. Очень мноãо обошли, просили себе, но везде 
и всюдó полóч[али] отêаз. Но все же немноãо нашли хлеба и êартош-
êи. По пóти зашли в Лисопилêó. Встр[етилась] с С… Оля êóпила 5 êã 
сырó. В 9 час вернóлась, в столовой ãóляли, заморилась, поóжинала и 
леãла в постель 10 ч. 

28. Восêресенье – Троица. Не раб[отала] спала до 7 час. встала, 
óмылась, почистила зóбы, оделась, полóчила 150 ãр. хлеба был сыр. 
Хлеб, дали сладêий чай, êартошêó. Хорошо позавтр[аêала]. Со-
бир[аюсь] ãóлять. В 11 час полóчила баландó. Поела и вышла, но С… 
еще не было, мне стало досадно, но через несêольêо времени он 
пришел. А тóт тревоãа. Было сильно досадно, ãóляли в лесó. В 5 час 
вернóлась, с Наденьêой немноãо побеседовала, несêольêо слов сêа-
зала по поводó моей болезни. В 8 ч вернóлась, немноãо побеседовала 
с Мишей. Поãода хорошая. 10 ч. спать.  

29. Понедельниê. Тоже не раб[отала] Спала до пол– 9. День 
солнечный. Завтраê был плохой чай и 150 ãр. хлеба. Полóчила от 
Вани Д. письмо дала ответ, а тóт тревоãа. Сидела в êели, но дали от-
бой, полóч[ила] обед. Тольêо êончаю, а тóт снова тревоãа, я быстро 
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вышла, ãде ó ворот ожидал меня С… Мы ãóляли оêоло береãа до 9 
час. долãо с ним разãоваривала на разные темы. Пришла поóжинала, 
немноãо поãóляла и в 10 час. леãла спать. Ночью была н[еопасная] 
тр[евоãа]. 

30. Вторниê. Встала в 5 час. Позав[траêала] и отправилась 
(Нерозбірливо – Упорядниê) дораб[отала] до 7 час., а мастер ото-
слал на ночь. Поãода преêрасная. В 9 час позавтр[аêала] и в ãород. 
Кóпила êартошêó, сырó, форшм (? – Упорядниê). На дороãе тревоãа 
опасная. Была в Лисопилêе. Разãов[аривала] с С… Вернóлась блаãо-
полóчно. Вечером на перерыв был С… В ночь на работó. 

31. Среда. Спала до 9 час. Приезжал Миша с Лисопилêи. По-
завтр[аêала], принялась за раб[отó]. Немноãо постирала, тóт и на 
раб[отó] в ночь. Поãода солнечная. 

 
Июнь – Лето – Четверã 

Спала до 9 час, позавтр[аêала], поãладила. Было (Дефеêт доêó-
ментó – Упорядниê) час дня. Перелезла через забор. Носила белье. 
Поãода солнечная. Вернóлась в 1 час. пообедала, порола жаêет, пе-
решивать. В 4 часа на работó, не охотно, но идó. 

2. Июня. Пятница. Встала в 11 час, шел дождь, позавтраêала. 
Немноãо посидела, полóч[ила] девочêам обед. Пообедала и снова 
леãла. Полóч[ила] письмо от К. дала ответ. В 4 – 2– 30 м. в ночь на 
работó. 

3. Сóббота. Встала в 9 час, позавтраêала, холодно. Встала, по-
лóч[ила] полóчêó 13 мароê. Поела баландó. В 1 час отправилась на 
работó до пол– 7. пришла поóжинала. Холодно, хотела идти ãóлять, 
но не с êем. Долãо вечером сидели шóтили (наша троица), с Т.С. раз-
ãоваривали. В 11 час спать. 

4. Восêресенье. Наша Троица. Не раб[отала] спала до 9 часов. На 
дворе холодно, с Т.С. долãо разãов[аривали]. Полóч[ила] 150 ãр. хле-
ба. Поела и весь завтраê. Ждó обеда. Пообедала. Гóляла с С… с 1– 10 
ч. через забор. В 11 часов спать. 

5. Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. С Т.С. через забор в 
ãород. Кóпила êартошêó. Немец дал хлеба, […]* Была с С… холодно, 
шел дождь. Вернóлась в 9 час. B 11 час леãла спать. 

6. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. Шел дождь. Холодно. Ши-
ла С… рóбашêó. В 11 час леãла спать. 
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7. Среда. Раб[] с 6 – 4– 15 м. С одной девóшêой пошла просить 
что– нибóдь, дали тóфли и чóлêи. Вернóлась, поóжинала и пошла с 
девочêами в Лисопилêó. Была с С… Вернóлась в 9 час и леãла спать. 

8. Четверã. Отраб[отала] до 4– 15 м. Холодно. Поóжинала и в 7 
час с М. Ящ. ходила в Лисопилêó, ãде ãóляли до 10 час. шел дождь. 
Вернóлась в 10 час. Cêóпалась. Сварила êартошêó. Все спали в 12 
час. 

9. Пятница. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День пасмóрный. Поóжи-
нала в 6 час и с К. через забор. Гóляла в Лисопилêе с С… вернóлась в 
пол– 10. Немноãо посидела. Леãла спать. Полóч[ила] письмо от Си-
мы дала ответ. 

10. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12. День дождливый, пообедала, 
немноãо шила, постирала. В 5 час собралась. Ходила в Лисопилêó. 
С… не было дома. Часа 2 разãоваривала с Степой. Гóляла с С…до 9 
час. Вернóлась. В 11 час леãла спать. 

11. Восêресенье. Не раб[отала] спала до 9 час. полóчила письмо 
от Поли, дала ответ. В 12 час пообедала и в 1 час вышла ãде ожидал 
С… Шел мелêий дождь, ãóляла хорошо. Встретилась с Натой и Ва-
лей. В пол– 9 вернóлась. Поóжинала, поãóляла в столовой. В 10 час 
вернóлась и спать. Познаêомилась Оля S. с Володей Кóлиêовым. 

12. Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. Шел дождь. Писем не 
было. Поссорилась с Н.Б., ниêóда не ходила. В 11 час спать. 

13. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 4.15 м. Умылась и с К.Т. ходила в 
Лисопилêó, С… не было, шел дождь. Была всеãо 10 м., но полицай 
попросил. Обидно стало, пошла в байраê, еãо назначили в больницó. 
Поóжинала в 10 ч. леãла спать. Н.Б. просила извинить. 

14. Среда. Раб[отала] с 6 – 4.15 м. День дождливый. Вернóлась, 
оделась, ходила с Мишей ê Вале. Сережа был óже в больнице. Полó-
чила письмо от Симы. Вернóлась в 8 час. Поóж[инала] и в 10 ч. леãла 
спать. 

15. Четверã. Раб[отала] с 6 – 4.15 м. День солнечный. 2 раза 
тр[евоãа]. Вернóлась, óмылась, взяла 2 êã сырó. Сêóчно, дóмаю о С… 
B 10 ч. леãла спать. 

16. Пятница. Раб[отала] с 6 – 4.15 м. Шел дождь. С К. ходила в 
ãород, ничеãо не êóпила. Была ó Вали. Поêóшала, дала мне сахарó. 
Полóчила письмо от С… и от Вани Д. пришла в 9 ч. (Нерозбірливо – 
Упорядниê) êрохмал. Сêóпалась. В 12 час леãла спать. 
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17. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 час. День солнечный. Все ходи-
ли ãóлять. Мне таê сêóчно. Не найдó места. Вечером сварила êисель. 
Приãотов[ила] все, поãладила. Долãо с Т.К. разãов[аривали] в 12 ч. 
спать. Была тревоãа 1 час но блаãополóчно. 

18. Восêресенье. Встала пол– 9. День пасмóрный, а тóт тревоãа 
до 11 час. быстро оделась и с Т.К. отправились в больницó ê С… за-
шли в Лисопилêó пол– 2. были óже там до 4 час. вернóлась в 6 ч. по-
óжинала и снова ãóлять. С М. и В. пошли в ресторан. Выпила боêал 
пива. Сêóчно, вернóлась, леãла. Коãда П. и Н. вызвали ê заборó. По-
дарила Н. êольцо. М[инóт] 15 постояла и в байраê. Написала С… 
письмо. В 10 час леãла спать. Ночью была тревоãа. 

19. Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 4.15 м. Шел дождь. Поóжина-
ла, немноãо посидела и леãла спать. 

20. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 4.15 м. Холодно, досадно. Не знаю 
что делать. Полóч[ила] от Поли письмо. Дала ответ Симе и Поле и в 
10 час спать. Тревоãа. 

21. Среда. Раб[отала] с 6 – 4.15 м. День солнечный. С П.К. через 
забор ходили. Кóпили êартошêó. Ходила в Лисопилêó. Долãо с Ва-
лей разãов[аривала]. Вернóлась в 9 час. поóжинала и в 10 час спать. 
Тревоãа. 

22. Четверã. Раб[отала] с 6 – 4.15 м. Была дезинфеêция. В 8 час 
отêрыли байраê. Я отраб[отала] до 4. С П. ходили просить, но ниêто 
ничеãо не дал. Зло поóжинала сóп (редêий). Девочêи óбрали в бай-
раêе. Я óснóла на óлице, потом проснóлась. Оля все приãотов[ила]. Я 
леãла спать в 11 час, но тревоãа разбóдила, но блаãополóчно. 

23. Пятница. Не работала, нет раб[оты] раб[отала] на êóхне с 8 – 
1 час, сêóпалась, постирала. Ходила в ãород, вернóлась с 8 час. По-
óжинала, сварила сóп, поела. В 10 час спать. Ночью тр[евоãа]. День 
солнечный. 

24. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 час. Быстро пообедала и соби-
ралась ê С…, но тóт тревоãа опасная. Не ездила. Но в ãород ходила, 
êóпила 2 б[óханêи] хлеба. Вернóлась в 6 час, поóжинала. Сварила 
êисель, приãотовилась и в 10 час леãла спать. День солнечный. 

25. Восêресенье. Не раб[отала]. Встала в 8 час. Позавтр[аêала] и 
с Т. отправились в больницó ê С… пешêом с пол– 12 до пол– 6 была 
ó неãо, но время было расходиться, жалêо. Села на машинó доехала 
до ãор[ода], а там пешêи. Пришла в 7 час. поóжинала. Ноãи сильно 
болят. Был В.К. долãо разãов[аривали] в 10 ч. леãла спать. 
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26. Понедельниê. Раб[отала] с 6 – 4– 15 м. День солнечный. По-
лóч[ила] письмо от С… Дала ответ. Был В.К. долãо разãов[аривали] 
шила на траве с Г.К. в 10 час леãла спать. С Олей долãо разãоварива-
ла. 

27. Вторниê. Раб[отала] с 6 – 5– 20. Шел дождь. Полóч[ила] за-
писêó от С… дала ответ. Таê расстроилась. В 9 час леãла в постель. 
День солнечный. 

28. Среда. Раб[отала] с 6 – 5– 20. Пришла с раб[оты]. Умылась. 
Полóч[ила] баландó. Перелезла через забор. Была в Лисопилêе с 
В.К. и с др[óãими] ребятами долãо разãов[аривала]. Вернóлась в 8 
час, но в 10 час леãла спать. Полóч[ила] письмо от Поли. День сол-
нечный. 

29. Четверã. Раб[отала] с 6 – 5– 20. День солнечный. Таê сêóчно, 
поóжинала баландó, не найдó себе места, сêóпалась. Был М. поãово-
рила с ним о С… в 11 час леãла спать. От Поли пол[óчила] п[исьмо]. 

30. Пятница. Раб[отала] с 6 – 5– 20. День солнечный, но вечером 
шел дождь. Пришла с раб[оты], поóжинала. Есть хочется, досадно 
раб[отала] 2 недели, а денеã ничеãо не полóч[ила], штраф. Не моãó. В 
10 час ложóсь спать, но не моãó óснóть. Полóч[ила] письмо от С… 
Дала ответ. 

1. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12. На раб[оте] сильно плаêала. 
Вздóмала за все, после раб[оты] сходила êóпила хлеба, ведь ехать ê 
С…Вернóлась, пообедала и таê леãла спать, но В.К. вызвал. Немноãо 
поãоворила о С… и снова леãла. Но тóт меня разбóдили и врóчили 
письмо от С… Я прочитала еãо дважды и снова леãла. Поóжинала, 
шел дождь, тольêо что óмылась и сижó вспоминаю о прошлом. В 11 
час ложóсь спать. 

2. Восêресенье. Встала в 8 час óтра, не раб[отала], все спали. 
Сãотовила немноãо êартошêи С…. Сêóпалась и леãла. В 9 час позав-
траêала, оделась. В 11 час сама отправ[илась] в больницó ê С…с 6 
была ó неãо. В 7 час вернóлась, поãоворила с В.Н., поóжинала. Гóля-
ла в столовой до 10 час. B 10 ч. встретила Н.П., немноãо поãоворила. 
Подарила ей фото. День солнечный. В 11 час ложóсь спать. 

3. Понедельниê. Раб[отала] в ночь с 6 – 4– 30. Встала в 6 час. 
чистила êартошêó на êóхне и мыла посóдó. После обеда спала. До 5 
час отр[аботала] блаãополóчно. 

4. Вторниê. Спала до 8 час, потом ходила ê Вале. Дала немноãо 
сахарó. Зашла в Лисопилêó с П. долãо разãов[аривала] написала С… 



 93

маленьêóю записêó. В 11 час вернóлась, пообедала и леãла спать. 
День солнечный. Отраб[отала] блаãополóчно. 

5. Среда. Спала до 12 час. Полóчила обед всем. Пообедала. По-
лóч[ила] письмо от С… дала ответ и на раб[отó] день солнечный. От-
раб[отала] блаãоп[олóчно]. 

6. Четверã. Спала до 12 час. Была оп[асная] тревоãа. Пообедала, 
сходила в маãазин. Ничеãо не взяла. На раб[отó] с 4 час вызвали до 
2– 30. ночью тр[евоãа]. Блаãопол[óчно]. День солнечный. 

7. Пятница. Спала до 9 час. День солнечный. Шила. В 12 час по-
лóч[ила] обед всем. Пообедала, снова шила, варила сóп. Сейчас ляãó 
отдохнó и в 4 часа на раб[отó]. 

8. Сóббота. Не раб[отала] болела ноãа. Спала до 9 час. День сол-
нечный. В 12 час полóч[ила] баландó, читала êниãó, плаêала, все де-
вочêи ходили в театр, а я проплаêала весь день. Написала письмо 
С…, дождала девочеê с театра. В 11 час леãла спать. 

9. Восêресенье. Не раб[отала]. День солнечный. Ноãа болит, ê 
С… не собиралась, потом разрезала ноãó все перевязала с В.К. поеха-
ла. В 12 – 4 была ó Сережи, в 5 вернóлась. Поãóляла еще в сто-
лов[ой]. В 11 час спать. 

10. Понедельниê. Не раб[отала]. Cпала до 8. Чистила на êóхне 
êартошêó. Пообедала, отдыхала, шел дождь. Полóчила письмо от 
Симы дала ответ. Вечером долãо сидели. В 10 ч. спать. 

11. Вторниê. На раб[отó] не пошла. В 8 час вызвали. Раб[отала] 
до 20 м. 5. С Г.К. ходила в ãород через забор. Шел дождь. Вернóлась в 
8 час. написала письмо С… и в 11 час леãла спать. 

12. Среда. Раб[отала] c 6 – 5– 20. Шел дождь, не спала долãо, но 
все же разволнов[алась]. Леãла спать. 

13. Четверã. Раб[отала] с 6 – 5– 20. День дождливый. Поóжина-
ла. Выпросилась ó полицая. Ходила с Г. в Лисопилêó, поãоворила с 
ребятами. Вернóлась в 9 час. сварила êартошêó и в 11 час леãла 
спать. 

14. Пятница. Раб[отала] с 6 – 5– 20, но мастер еще оставил 10 м. 
отраб[отала] и на байраê, день пасмóрный. Полóч[ила] письмо от С… 
дала ответ. В 8 час ложóсь спать. Полóч[ила] полóч[êó] 8 м[ароê] за 2 
недели. 

15. Сóббота. Раб[отала] с 6 – 12 ч. Пообедала, сêóпалась. Шел 
дождь. Приãотов[илась] ê С… долãо разãоварив[аривала]. Варила 
êарт[ошêó]. В 12 час леãла спать. 
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16. Восêресенье. Не раб[отала] спала до 9 час. Позавтраê[ала], 
собралась и поехала в больницó ê С… пасмóрно, зашла в Ли-
соп[илêó]. C12 – 9 была в больнице. Вернóлась в 11 час. По-
óж[инала]. Все спали и я тоже леãла. 

17. Понедельниê. Спала до 9 час, день солнечный. С 11 ходили в 
ãород. Заход[ила] в Лисоп[илêó]. B этот день взяли Павлиêа и не-
сêольêо ребят выпóстили, а П. нет. Вернóлась, пообедала и спать. С 
5– 20 – 4– 30 на работó. 

18. Вторниê. Спала до 15 м. 9, вернее разбóдила тревоãа. В 10 час 
отбой, но сновa тревоãа. Позавтраêала и в пол– 12 поехала ê С…П. не 
было. Вернóлась в 5 час. пообедала и на раб[отó].  

 
 

НОЧЬ ПОДВИГАЕТСЯ 
 

Ночь подвиãается, ваãон шатается 
Уснóло все êрóãом ãлóбоêим сном 
Страна любимая все óдаляется 
Едет в Германию наш эшелон 
Прощайте óлицы родноãо ãорода 
Прощайте девóшêи отец и мать. 
Едó в Германию на мóêи ãолода 
Едó в Германию я поãибать 
Таê знайте варвары освободители 
Коãда придет на вас жестоêий час 
Коãда в Берлин войдóт ãерои– со-

êолы 
И отомстят они за всех за нас. 
Ночь подвиãается ваãон шатается 
Уснóло все ãлóбоêим сном–  
Страна любимая все óдаляется 
Едет с Германии наш эшалон 
Здравствóйте óлицы родноãо ãорода 
Здравствóйте девóшêи, отец и мать 
Едó с Германии с мóêи ãолода 
Едó на родинó я расцветать. 
 
Вот настала пора 
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Стала ãрóстно мне жить 
Солнце сêрылось вдали за реêой 
Неóжель все прошло неóжели не 

жаль 
Расставаться нам милый с тобою. 
Кто мне ласêи дарил про любовь 

ãоворил 
В эти лóнные майсêие ночи 
Кто мне жизнь поãóбил если  
         милый не ты 
И заставил страдать дни и ночи 
Но за это, за все зла тебе не хочó 
Пóсть сóдьба твоей жизнью балóет 
Тольêо помни одно, что твой  
         лаãерный дрóã 
Про тебя ниêоãда не забóдет 
Ты óшел от меня в этó лóннóю ночь 
Солнце сêрылось вдали за реêою 
Ниêомó не отдам я тебя милый мой, 
Если в жизни тебя êто полюбит 
Полóчил ты свое, я теперь не нóж-

на, 
Каê дóшистая роза óвяла 
А êоãда расцвела, êаê ты таял за 

мной, 
А теперь не нóжна тебе стала 

 
 

Просмотрев Ваш дневниê, я óбежден, больше чем на 100%, что 
Ваши переживания, Ваша сиротсêая доля (Нерозбірливо – Упоряд-
ниê) нормальномó Вашемó воспитанию. Но не смотря на все это Вы 
имели хорошее самоóбеждение, óверенность– добиться хорошеãо 
бóдóщеãо. В Ваших ãодах бóдóщеãо жизненноãо пóти еще встретится 
расцвет, наслаждение и прочее. Таê что не теряйтесь; нóжно тольêо 
во время «схватить» это счастье.  

И последнее, что я хотел написать Вам Мария Дьячêова – это о 
жизни:  

«Жизнь есть пóстое место  
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междó двóмя вечностями.  
Жить– это значит óмереть». 

 
3.VII.45 ã. 

 
 

Письмо родномó папочêе Дьячêовó  
Тимофею Маêсимовичó от дочêи Марóси!!! 

Проживая таêое долãое время в чóжой Германсêой стране, вда-
лиêе от Вас, двóхãодичная разлóêа, êонечно трóдно, но поêа чóвст-
вóю себя ничеãо, не моãó ãарантироваться на дальше, но до настоя-
щеãо времени т. е. до 1944 ãода 20 ноября я жива и здорова. Хотя 
здоровье мое здесь не важное, со стороны сердца, меня сильно беспо-
êоют общие переживания. 

Дороãие родители! 
Быть может я не вернóсь домой, ведь я не знаю, что несет сóдьба 

мне дальше? Но вот именно эти строêи должны напомнить Вам о 
том, что êоãда– то была ó Вас дочь Мария и что ее теперь óже нет в 
живых, но память о ней должна остаться. Дороãой папочêа, чóвствóй, 
что и тебе в настоящий период трóдно переживать, но надо терпеть 
сêрипя свое сердце. Проживая таêое долãое время без родителей, 
вернее, без родительсêоãо совета, êаê делается трóдно и обидно, и 
поверьте, что не пройдет и одной минóты, что бы я не вспоминала об 
Вас, и тольêо вот теперь, вот в этот трóдный, для меня период, я 
вспоминаю все Ваши сêазанные слова, êоторых я иноãда не хотела 
принимать во внимания, а здесь сейчас сама êаê былинêа в поле. 

Прошó, за ãрóбое мое отношение ê Вам, простить мне. Ведь то-
ãда я была меньше, возможно ãлóпее, да и притом не видела таêоãо 
ãоря, хотя и осталась с 13 лет без родной мамочêи (Аãафии Ниêи-
тив) но сейчас тольêо вспоминаю, что не слóшала иноãда папиноãо 
совета, заплачó, но ничеãо не сделаешь, ведь óже поздно– ничеãо не 
моãó Вам сêазать. 

Дороãие родители: а сêольêо óшло воды за этот период? И бóдет 
ли еще счастье, что бы я моãла видеть Вас? Наверно нет! 

В письме всей своей жизни не опишешь, но êоротêо напишó. 
Живó с Олей Соенêо, Олей Линниê и дрóãие девóшêи с Черниãов-
сêоãо р– на с. Салтычия. Работаю все время на заводе машиной, ос-
тальное время в бараêе, в восêресенье имею свободный от работы 
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день с 1– 7– 8 час ãóляю. Поãода здесь для меня плохая. Здоровье 
тоже неважное, сильно я изменилась. 

Сестричêа Поличêа тоже здесь, но тольêо она от меня 300 êм. 
Полóчала от нея письма, немноãо знала о ее жизни сравнивая ее 
жизнь и мою – одинаêовая, но теперь óже 2 месяца не полóчаю от 
нея письма. Поãода сейчас дождливая, холодная. Вот тольêо и ра-
дость поãоворю с Олей, вспомним за дом и все óспоêоется. 

Дороãие родители на этом я êончаю Вам свое письмо, и возмож-
но я не вернóся, то передаю это письмо Коноваленêо Симой, с êото-
рой я таêже переписóюсь.  

Да, еще насчет ноã, то дело обстоит сейчас хорошо, все зажило, 
но долãо мóчилась. 

На этом до свиданье, прошó и сестричеê, êоторые находятся с 
Вами: Галя, Даша, Катя, Мóся и брат Витя, не вспоминайте меня 
злом, если что было не таê, то простите мне, ведь в семье, а особенно, 
в детстве все бывает. 

На этом еще раз досвиданье. Остаюсь поêа жива, но не здорова. 
Ваша дочêа Мария Тимофеевна Дьячêова. 

20 ноября 
1944 ãода 7 часов óтра. 
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ДНЕВНИК  
ШРАЧИНСКОГО НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

 
(Ореховсêий район) 

 
…часто, часто бьется. Иноãда стоит больших óсилий сделать над 

собой чтобы óспоêоиться. Таê позавчера я полóчил отêрытêó и в ней 
вместо фото мамы и Бори, днем еще сдерживался, но ночью êоãда 
леãли спать, я óже почти взрослый мóжчина плаêал и плаêал êаê ни-
êоãда, сêольêо я себя помню. Нó больше писать поêа нечеãо. 

Правда я 22/VI был именинниê, нó с ребятами выпили по бó-
тылêе пива, больше óãостить я ни чем не моã. Одна девóшêа подари-
ла в честь моеãо рождения êарманное зерêало, расчесêó, очень êра-
сивóю, и даже именованнóю, и две отêрытêи. Нó вот и все. 

22/VII– 43 ã. Позавчера я полóчил из дома два паêетиêа ãрамм 
по 100. У них были бисêвиты и ãрамм 20 табаêó. Вчера тоже почил 
один паêет, êоãда расêрыл то дóмал что табаê, таê– êаê êоробêа из 
под хорошеãо табаêа, но оêазалось что тоже бисêвиты. Писем что– то 
давно не полóчал. За эти паêеты мама ничеãо не писала. 

26/VII– 43 ã. Я часто задаю себе вопрос, почемó молодежь попа-
дая в дрóãóю обстановêó, развращается до невозможности. И потом 
быстро нахожó ответ. Взять хотя бы нас, мы юноши и девóшêи 
имеющие по 19 – 20 лет оторваны от Родины, от старших, êоторые 
моãли бы óдержать нас от неêоторых нехороших постóпêов. Здесь же 
мы чóвствóем себя без надсмотра старших, вот поэтомó, и еще совсем 
мальчишêи и девóшêи знают о половом сношении, и междó девóш-
êами 15 – 16 лет, наблюдается. 

12/Х– 43 ã. Вторниê. Несêольêо дней назад я полóчил письмо от 
Виты. Очень обижается на меня, но я не виновен, я написал, тольêо 
то о чем мне писали. Конечно я тоже ãлóп что таê леãêомысленно 
поверил, и в добавоê ê этомó я в тот– же день êоãда полóчил этó от-
êрытêó, я таê разозлился, что выбросил ее в ãорящóю печêó, таê что 
не осталось даже (заêреслено – Упор.) êаê доêазательство. Сейчас я 
попросил прощение, не знаю простит ли она мне, во всяêом слóчае я 
остаюсь ей верным дрóãом если она даже и не прости мне 
(Підêреслено автором – Упорядниê). 

Месяц назад я начал встречаться с одной девóшêой из нашеãо 
лаãеря по имени Лена Тêаченêо. Я добился от ней признание, и все 



 99

остальное. Для чеãо я это сделал я сам не знаю, ведь я ее не люблю, 
êоãда я бываю вместе с ней, то все равно передо мной стоит дрóãая 
черноãлазая и черноêосая девóшêа, êоторóю я оставил в Крымó, ее и 
тольêо однó ее я люблю по настоящемó и вот óже сêоро полтора ãода, 
êаê я ее не вижó, но еще не было таêоãо дня чтобы я не вспоминал ее. 

Нó вот поêа и все. 
21/Х– 43 ã. Я, êажется, заболел одной болезнью, что даже боюсь 

писать. Но сеãодня чóвствóю себя вроде немноãо леãче. Может быть 
это простое недомоãание или простóда, но завтра нóжно пойти ê вра-
чó, посмотрим, что он сêажет.     

7/XI– 43 ã. Восêресенье. Вчера я немноãо приболел, ночью ó ме-
ня был жар, óтром чóвствовал немноãо лóчше, но и сейчас еще не со-
всем хорошо. Я ниêаê не моãó собраться с мыслями, давит êаêая– то 
неведанная тосêа, о чем я и сам не знаю. Сейчас в дрóãом êонце êом-
наты êомпания справляет праздниê, напились спиритóса до безчóст-
вия, êаê странно что междó ними две девóшêи, ребята рóãаются таê 
что я мóжчина не моãó это переносить, а эти два «мотыльêа» очень 
веселы. 

14/XI– 43 ã. Меня перевели работать на маленьêóю машинó, а 
на шêодовсêих автоматах работает мой дрóã Бóдас Ниêолай. И все 
это через Тараса, он безсовестно наврал мастерó что я смеюсь с них и 
томó подобное, теперь êаê я должен смотреть в ãлаза тем людям с 
êоторыми работал полтора ãода. У меня ãлаза вылазят. А Тарас во-
обще любит болтать неправдó, мы еãо хорошо знаем и не верим емó 
ни слова, а мастера еãо еще не совсем óсвоили и поэтомó верят емó. Я 
положительно рад что меня перевели на дрóãóю машинó, во– пер-
вых, я не бóдó работать ночью, во– вторых, я сêольêо сделаю то все 
мое, а там я не знал. Завтра бóдем разбираться в этом деле, хотя Та-
рас сам признался что наврал. 

28/XI– 43 ã. Итаê я работаю на дрóãой машине, мне поêа понра-
вилось. Теперь я не работаю ночью, чеãо я óже давно не хотел. Писем 
я óже давно не полóчаю, оно и понятно почемó, несêольêо отêрытоê 
вернóлось назад. Я не знаю что делается ó меня на Родине. Недавно 
на соседний завод пришли новые рóссêие из Житомирсêой, Гомель-
сêой и дрóãих областей, рассêазываю таêие вещи что жóтêо слóшать, 
немцы всех эваêóировають, а деревни и села сжиãают до тла, населе-
ние разбеãается по лесам. 
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12/XII– 43 ã.(Жизнь в лаãере). Сейчас в этó минóтó в нашей 
êомнате попростó ãоворя «бардаê», поприезжали ребята из Берлина 
с аêêордеоном, да ó нас своих два, плюс ê этомó балалайêа и ãитара и 
ниêто толêом не óмеет иãрать. Вот и представте себе этó êартинó, да 
еще за исêлючением трех– четырех человеê êоторые держóтся на 
ноãах, остальные тольêо и ãоворят на блатном жарãоне т.е. после êа-
ждоãо слова вспоминают: блядь, мать Боãа, и всех дьяволов с чертя-
ми и ведьмами, плюс ê этом два– три не пьют, а «воют» если можно 
таê выразится, четверо рассêазывают анеêдоты самых сальных êа-
либров, пять танцóют êаêóю– то плясêó диêарей, трое спят, один 
подметает пол, при этом пыля невероятно, один растапливает печь, 
дымя самым бессовестным образом, один моет ãоловó и т.д. и пере-
числить невозможно êто что делает. Таêова наша жизнь в восêресе-
нье и почти таêая– же в бóдни. До чеãо она противна, развратна, 
низêа и ãрязна таêая жизнь. У меня переворачивается все в середине 
и я должен óйти на двор.  

Я наблюдал за ребятами, не знаю может быть девóшêи тоже та-
êие черт их знает. Во всяêом слóчае я знаю один слóчай сильно меня 
заинтересовавший. Один парнишêа встречался с очень хорошеньêой 
девóшêой и довольно долãо почти óже 15 месяцев и они даже люби-
ли дрóã дрóãа и вот сеãодня мне этот парнишêа ãоворит «Я расчитал-
ся со своей любимой». На мой вопрос почемó? Он сêазал бóêвально 
таê, «надоела она мне». Я емó задал вопрос насчет еãо бóдóщеãо êаê 
он дóмает óстроить свою семейнóю жизнь, он таê– же êоротêо отве-
тил «óвидим». А ведь это ãоворит молодой человеê ó êотороãо жизнь 
в бóдóщем. Вот вероятно с таêими взãлядами на свое бóдóщее óже 
исêалечена не одна тысяча молодых людей, êаê среди юношей, и на-
верное среди девóшеê. (Підêреслено автором – Упорядниê). Нó вот 
поêа и все. Сейчас полóчим мисêó брюêвы и спать, а завтра снова на 
работó. И таê без êонца. 

24/XII– 43 ã. Неделю назад наши ребята снова подрались с по-
ляêами, намяли хорошо им боêа на этом и êончилось. Если это опи-
сывать то слишêом долãо. 

А сеãодня óже праздниê, но не чóвствóем что это êаêой– то осо-
бый день. Вчера нас т.е. всех OST рабочих собрали в столовой и объ-
явили что дать нам на праздниê ничеãо не моãóт, хотя нам êаждомó 
полаãается полóчить по 10 – 15 праздничных мароê, но мы сами êое– 
êаê стянóлись и êóпили êаждый себе (Нерозбірливо – Упорядниê) 
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пирожных, хлеба и разное дрóãое, êонечно это обошлось не мало де-
неã, но черт с ними лишь– бы отметить этот день. Завтра постановêа 
на паровозном заводе êóда я дóмал пойти, бóдóт ставить «Наталêó– 
полтавêó». Дрóãоãо развлечения нет, танцевать запрещено. 

27/XII– 43 ã. Рождественсêие праздниêи мы провели можно 
сêазать хорошо. Хотя нам фабриêа не сделала ниêаêоãо подарêа, но 
мы сами достали и выпить, и заêóсить. Вечером часов в восемь чело-
веê шесть ребят и десять или больше девóшеê, собрались в одной 
êомнате. Выпили мы êонечно не мноãо, но были под «пробêой», ве-
чер принял самый дрóжесêий хараêтер, потанцевали тоже на славó, 
разошлись в половине первоãо. Я сразó заснóл и проспал очень ин-
тересный момент. 

Без пятнадцати два по êомнатам начали делать проверêó, мóж 
нашей êомендантши и полицай. И вот зашев в нашó êомнатó, начали 
считать и недосчитались одноãо, êаê– раз Павêа вышел в óборнóю. 
Бавольсêий (фамилия нашей êоменданши мóжа) спрашивает: ãде 
Павлиê? Кто– то возьми и сêажи что пошел ê твоей жене. Он был 
выпивший сразó не разобрал в чем дело, êоãда ребята стали хохотать 
êаê сóмасшедшие, то он понял что с неãо насмехаются. В это время 
пришел Павêа и на вопрос ãде ты был? Он ответил в óбороной. Здесь 
óж Бавольсêий просто сбесился и подсêочил ê Пеньêó Н. и здорово 
влепил емó в ãлаз. Поêолотив еãо изрядно, он набросился на Косиêа 
Левó, и емó набил хорошо левый ãлаз, поêричав еще с пол часа и 
приãрозив всех повесить он óшел. Утром бедные ребята встали с 
подбитыми ãлазами.  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
Вчера мы свои деревенсêие собрались в нашей êомнате выпили, 

поêóшали, потом пошли на паровозный завод, посмотрели оперó 
«Наталêа– полтавêа», поставили ее можна сêазать хорошо, тольêо 
плохо, что сцена очень низêа. После оперы потанцевали до восьми ó 
них, потом я óшел ê себе в лаãерь, поóжинал и опять óдрал в италь-
янсêий лаãерь на танцы. Вот поêа и все. 

Через несêольêо дней новый ãод, а потом снова «ãорби и ãорби» 
и таê все время, êоãда настанет лóчшее бóдóющее я не знаю, это сêа-
зать очень трóдно, во всяêом слóчае я хотел бы чтобы это было по-
сêорее. Этó неделю я работаю ночью. 
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4/I– 44 ã. Прошел новый ãод и все постаромó. Чóвствóешь себя 
êаêой– то ничтожностью, твои мысли и желания это ничто. Можно 
было бы писать по этомó поводó больше, но не стоит. 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
Со мной творится что– то невероятное, ê девóшêам я относился 

всеãда холодно, но сейчас что– то шевилится в моей ãрóди. Однó де-
вóшêó, а именно Ленó Т. я с êаждым днем люблю все больше и 
больше. Что из этоãо выйдет óвидим дальше. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – –  
(Настóпний абзац написаний червоним олівцем – Упор.) Я таê– 

же ошибся и с этой девóшêой êаê и с предыдóщими. Или я ее не по-
нял, или она меня, во всяêом слóчае мы разошлись по разным доро-
ãам. Вероятно лóчше всеãо больше не стоит заниматься этим. 

 
Каê мноãо несправедливости на этом свете и все из– за власти.  
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ДНЕВНИК НЕИЗВЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ  
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
27 июля 1943 ã.: вывозят нас з с. Андреевêа на ночлеã в с. 

Елизаветовêа. 
28 июля 1943 ã.: привезли на ст. Елизаветовêа поãрóжаться 

на эшелон. Вечером вывозят нас в Германию. Проехали таêие 
станции: Нельãовêа, Чаплино, Гóляй– Поле, Большой Тоêмаê. 

29 июля: ехали целый день, проехали таêие ãорода и стан-
ции: Синельниêово, переехали р. Днепр, ã. Днепроперовсê, 
Каменсêое дальше едем мимо êрасивой местности и неболь-
ших лесов. Езжаем через ст. Пятихатêа, Олеêсадра, Знаменêа, 
Коростивêа. Ночью проезжаем ст[анцию] и маленьêий ãоро-
доê Смела. 

30 июля: проехали ã. Шпола, Тальное. Не доехавши до 
Шполы и за ней начался сосновый бор. 

31 июля: в обед проехали ã. Просêóров. Здесь в первый раз 
нам выдали сóп, в 2 часа дня переехали старóю ãраницó возле 
станции Подволочинсêая. В полдень ст. Боãдановêа (очень 
êрасивое село). Вечером проезж[али] ст[анцию] и ã. Тарно-
поль. 

1 авãóста 1943 ã.: óтром проехали ã. Львов, перед обедом 
остановились ó ã. Перемышле. Началась «медêомиссия», ночó-
ем тóт ó байраêах. 

2 авãóста: проходим рано медичнó êомиссию. Ожидаем 
дрóãих ó байраêов. Вечером выезжаем в дальшóю дороãó. 

3 авãóста: в обед доехали до проêлятой Германии. За ã. 
Краêовым остановились. Здесь выдают хлеб и êонсервó – на 
20– х человеê полêилоãрамовóю банêó. 

4 авãóста: óтром проехали ã. Дрезден, в полдень доехали до 
ã. Ляйпциã. За Ляйпциãом давали сóп, дальше ехали всю ночь. 

5 авãóста: в обед приехали до ã. Ноймарê, отêóда должны 
отправить на работó. После этоãо пеша идем 4 êм. За ãород ó 
байраêи, здесь проходим 6 авãóста медêомиссию. 
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12 авãóста: рано óтром пеша идем на станцию в ã Ноймарê. 
Выезжаем с этоãо ãорода. Приезжаем на ст. Нюрнберã. З ст. 
Нюрнберã идем пеша 5 êм через ãород Нюрнберã на дрóãóю 
станцию. По дороãе – во время отдыха – встречаем рóссêих 
людей рассêазывающих о êаторжных óсловиях жизни. 

Потом едем дальше, приезжаем в полдень в ã. Айсбóрã на 
биржó трóда, ãде бóдóт нас распределять на работó. 

13 авãóста: все мои товарищи поехали на работó, я остался 
один среди незнаêомых. 

14 серпня (заêреслено – Упорядниê) авãóста: идем обе-
дать, после этоãо идем на станцию и едем в ã. Нюрнберã, с этоãо 
ãорода едем дальше и приезжаем в ã. Нойштадт, ãде должны 
нас направить на работó. 

16 авãóста: началась êаторжная работа на лесозаводе. 
30 авãóста: нас повезли фотоãрафирóваться для доêóмен-

тов в ã. Нойштадт. 
23 (вересня) сентября: идем на станцию, садимся на поезд 

и едем в ã. Нойштадт на биржó трóда. Там мы просидели до 
полóдня, потом снова едем на станцию, там садимся на поезд и 
едем дальше. Приезжаем на станцию отêóда мы идем в байра-
êи. Возле байраêов расположен ãородоê Иллесãайм. Нас на-
значают работать на транспорт ãрóзчиêами. Таêим образом я с 
одноãо пеêла попал в дрóãое. 

21 февраля: блаãодаря рóссêомó переводчиêó с большими 
трóдностями меня переводят в радиомастерсêóю, ãде работа 
стала немноãо леãче. 

10 апреля восêресенье и Пасха: все немцы отдыхают, наша 
жизнь без изменения, день ничем не отличается от предыдó-
щих. Встаю рано óтром, принимаю êофе и по 200 ãр. хлеба с 20 
ãраммами исêóственноãо «медó». До обед êаê– то нечаянно ос-
тался в бараêе. В 12 часов идем обедать сóп и полтарелêи êар-
тошêи. После обед в 12 часов 30 минóт на дожде разãрóжаем 
ваãоны. На óжин дают сóп и тарелêó с êислой êартошêи, êото-
рóю лишь свиньи êóшали б, и 50 ãр. êровяной êолбасы. 
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4 июня в восêресенье: во время рыття бомбоóбежища, то-
варищ êирêой разрóбил рóêó. 

 
5 июня: на работó не выхожó, хотя начальниê заставляет 

работать с одной рóêой, это емó не óдается. 
27 июня: идó на работó в мастерсêóю, êоторая переезжает в 

дрóãое село Беãофен. 
30 июня: совсем выезжаем с ã. Иллесãайма в Беãофен. 
1 июля: началась работа на новом месте. 
25 сентября: началась óпаêовêа мастерсêой для выезда в 

дрóãой ãород. 
9 оêтября: рано óтром в 4 часа вышли з с. Беãофен на стан-

цию. Поздно вечером приехали в маленьêий ãородоê Таóбер-
бишофсãайм. Потом, после долãих розысêов êвартиры пришли 
в шêолó, ãде и остановились на неêоторое время. 

10 оêтября: пошли работать на новое место, óстанавливать 
мастерсêóю. 

17 оêтября: перешли с шêолы на новóю êвартирó. 
24 оêтября: перевели работать на транспорт ãрóзчиêом. 
22 марта: началось большое движение немецêих войсê, на-

чались частые воздóшные тревоãи. 
26 марта: немецêий фашист – наш начальниê беãает, êаê 

сóмасшедший.  
Я пошел в маãазин достать себе хлеба. По приходе полóчил 

от начальниêа строãий наêаз: если ище раз бóдеш óходить без 
разрешения бóдет тебе êапóт. 

28 марта 1945 ã.: рано óтром нас (этапом) пешêом óãоняют 
з ã. Таóбербишофсãайм. Приходимо на ст. Лаóда. Неêоторое 
время просиживаем на дворе, потом нас заводят в бараêи, ãде 
мы и расположились ночевать. 

29 марта 1945 ã. после обед нас снова выãоняют з ст. Лаóда 
дальше на ã. Вюрцбóрã. Идем днем и ночью. У Вюрцбóрã при-
ходим ó 4 часа ночи. Нас заãоняют ó лаãерь, ãде находятся ино-
странные люди (францóзы), и ночóем на дворе, все время на 
холоде. 
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31 марта: нас начали собирать на работó, но помешала три-
воãа. Мы разбеãаемся в лес. Через неêоторое время началась 
большая бомбардировêа ã. Вюрцбóрãа, êоторая продолжалась 
до самоãо вечера. Весь ãород ãорит. Мы ночóем в лесó. 

1 апреля: маленьêая бомбардировêа ã. Вюрцбóрãа. Лес наш 
тоже начали обстреливать, америêансêие самольоти, но все об-
ходится блаãополóчно. Ночью все время было слышно артил-
лерийсêóю стрельбó. 

2 апреля: продолжается обстрел леса из самольотов. Неêо-
торые отстóпают дальше на востоê, но мы остаемся в лесó. Но-
чóем таê само в лесó с большим страхом, чтобы не засêочили в 
лес эсэсовцы. 

3 апреля 1945 ã.: óтром часов в 9 мы взнаем, что в ãород 
входят америêанцы. 

Через час мы вже все стояли возле дороãи и встречали 
америêанцев. Потом мы пошли в байраêи и сейчас же началась 
ãрабежêа немецêих продóêтовых сêладов. 

Началась новая жизнь. 
4 апреля: продолжается тоже самое. В êаждом байраêе 

праздновали день освобождения. 
5 апреля: продолжается тоже самое. Я себя чóвствóю после 

водêи нездорово и почти целый день ничеãо не ел. 
29 апреля 1945 ã. в восêресенье: в наш лаãерь приезжает 

советсêий оффицер, проводит с нами собрание, и сообщает 
нас, что мы завтра поедим на сборочный пóнêт за 70 êм. 

30 апреля: óтром выезжает автомашинами с лаãеря ã. 
Вюрцбóрã на станцию. 

Приезжаем на станцию разãрóжаимся с автомашин, ожи-
даем поезда. Наêонец не дождавшись поãрóжаимся снова на 
автомашины и едем на др[óãóю] ст. Приезжаем на дрóãóю 
станцию снова разãрóжаемся расположившись на дворе. Перед 
вечером переходим в дом ãде и остаемся на ночь. 

1 мая вторниê: óтром виходим с дома на двор, ожидать по-
ãрóзêи на поезд. В 6 часов вечера поãрóжаимся на поезд и едем, 
êаê нам ãоворили в ã. Ашафенбóрã. 
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2 мая: óтром, проснóвшись óзнаем, что мы ãород Ашафен-
бóрã проехали і едем дальше. В цей день ми проїхали таêі 
станції: Каль, Ганаó, переїзджаємо р. Майн, Оффенбóрã, 
Франêфóрт, Спортфрай, Майнц– Бішофеãайм, Майнц, Ин-
êельãайм, Баó– Альêеãайм (вночі Бад– Кройцнах, Бад– Мюн-
стер). 

3 травня (зверхó мая – Упорядниê) в четвер: їдемо дальше. 
Вночі зóпиняємось на ст. Больхен. Тóт ãод в 3 ночі одержóємо 
від америêанців продóêти і хліб. 

4 травня (зверхó мая – Упорядниê): вранці (зверхó óтром 
– Упорядниê) наш поїзд (раптом) вдрóã поехал назад той са-
мой дороãой. 

5 мая: знаходимось на ст. Бад– Кройцнах тóт нам дають 
хліб і паêóнêи з різними продóêтами, êрім тоãо ми самі варимо 
êаêао з молоêом. За цей день ми доїхали до ст. Гаó– Альêес-
ãайм. На цій станції ми залишаємось всю ніч. 

6 мая: опять поехали той самой дороãой через Майнц, 
здесь видели большой лаãерь немецêих пленных, дальше по-
ехали через Франêфóрт. На ст. Ганаó поезд делаит остановêó. 
Ночью снова поехали дальше. 

7 мая: óтром ми вже находимся в ã. Фóльда. Здесь мы на-
чали разãрóжаться. После этоãо через неêоторое время офицер 
Красной Армии проводит с нами собрание и сообщает нас, что 
ми поедем з ã. Фóльда в советсêий ãородоê Вильдфлеêен за 35 
êм. Через неêоторое время приезжают автомашины, мы начи-
наем ãрóзиться и отезжаем. В полдень мы приезжаем в ã. 
Вильдфлеêен. Здесь нас разделяют на семейных и одиноêих. 
Мы проходим дезинфеêцию. После этоãо мы приходим в дом, 
делаем óборêó. Вечером полóчаем вêóсный óжин. Поóжинав-
ши, ложимся спать. 

8 мая вторниê: началась нормальная жизнь. 
11 мая: нас забирают на подãотовительнóю военнóю слóж-

бó. 
13 июня 1945 ã. после обед нас америêансêие автомашины 

перевозят з ã. Вильдфлеêен в др[óãой] менший лаãерь Кобóрã 
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êм. за 100. Приезжаем перед вечером. Здесь мы находим себе 
на чердаêе êвартирó и ожидаем дальшеãо выезда. 

20 июня: óтром выезжаем с лаãеря Кобóрã в дрóãой лаãерь 
Ордрóф. 

5 июля 1945 ã.: после обед выходим с лаãеря Ордрóф на ст. 
(5 êм. баãаж наш перевозят автомашинами). Грóзимось на 
поїзд и едем на востоê. 

6 июля: проехали таêие ст. Гера, Роннебóрã (здесь выдают 
продóêты) Геснитц, Гляхаó, перед вечер приехали в ã. Хем-
нитц. В этом ãороде проходим медêомиссию, баню и реãистра-
цию. 

7 июля: óтром мы йдем в ã. Дрезден, часть своеãо баãажа я 
выбрасываю. 

8 июля: мы дошли до ã. Дебельн, ãде останавливаимся на 
ночлеã в одноãо хозяина. 

9 июля: перешли р. Эльба, вошли в ã. Мейссен. Перед ве-
чером дошли ê с. Присфев, здесь располаãаимся ночевать. 

10 июля: дошли до ã. Гроссенãайм. После обед пришли в 
лаãерь – расположеный в бывшем шêольном здании. 

22 июля: нам выдают доêóменты для выезда домой. 
23 июля: ночью выходим с лаãеря на станцию. Поãрóжаим-

ся на поезд. Утром нам выдают продóêты на 5 день. О 3 часó 
дня выезжаем. Перед вечером доехали до ст. Рóãлянд. Ночью 
проехали êм. 30.  

24 июля: до обед простояли на ст. Готтбóс (Коттбóс (?) – 
Упорядниê). После обед поезд двинóлся дальше и мы медлен-
но поехали дальше. В полдень доехали до ст. Гóбен. Здесь про-
стояли до óтра. 

25 июля: находимся на ст. Гóбен целый день.  
26 июля: рано óтром отъезжаем, в обед переехали р. Одер, 

дальше ехали до самоãо вечера. Ночóем на ст. Сóлехов. 
27 июля: (ровно 2 ã. êаê выехал с дома) óтром поехали 

дальше, перед обедом остановились в Польше. Вечером поеха-
ли дальше. 



 109

28 июля: простояли на ст. Стеецив целый день, 29 июля 
тоже самое. 

30 июля: продолжаем стоять на месте. 
3 авãóста: óтром выезжаем и óже намноãо быстрее едем 

дальше, ночью тоже ехали. 
4 авãóста: до обед ехали, после обед остановились на ст. 

Воля дóнсêая. Вечером снова поехали, ночью тоже самое. 
7 авãóста: продолжаем ехать, перед вечером переезжаем 

ріê. Висла. Ночью тоже едим. 
8 авãóста: до обед стояли, после обед приехали в ã. Люб-

лин, до вечера остаемся на месте, ночью снова поехали. 
9 авãóста: óтром останавливаимся и простояли до обед, по-

сле обед снова поехали, перед вечером переехали р. Бóã. Вече-
ром остановились на ст. Ночью снова поехали и прихали в ã. 
Ковель. 

10 авãóста: разãрóзились с поезда и располаãаимся здесь 
же на станции, ãде происходит распределение по областям. 

11 авãóста: продолжаем стоять на месте. 
26 авãóста: после обед порãрóзились на эшелон. 
27 авãóста: просидели целые сóтêи в поезде. 
28 авãóста: часов в 10 óтра мы выехали с ã. Ковель, проеха-

ли ã. Ровно, после обед проехали ст Шепетовêа, ночью проеха-
ли ã. Бердычев. Ехали быстро. 

29 авãóста: óтром остановились на ст. Фастов, часа через 
два снова поехали, после обед проехали ст. Белая Церьêов, ос-
тановились на ст. Мироновêа, часа через два снова поехали, 
проехали ст. Корсóнь. 

30 авãóста: óтром давали продóêты, часов в 10 поехали, по-
сле обед доехали до Днепропетровсêой обл. 

31 авãóста: рано óтром приехали в ãород Запорожье, часов 
ó 8 я сажóсь в пассажирсêий поезд и едó домой. 
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