
Зміст 

Дейкало Анастасія Олексіївна........................................................................................... 1 

Доценко Марія Петрівна .................................................................................................... 9 

Коротков Владимир Иванович ........................................................................................ 25 

Вера Федоровна Пищик (Рудченко) ............................................................................... 34 

Шкурат Надежда Ивановна ............................................................................................. 42 

 

 

Дейкало Анастасія Олексіївна 

- Народилась я у Клишках. Жила. До війни працювала на цегляному заводі в Шостці. 

Почалась війна. Забрали мене в Німеччину з першим набором, тому що в перший набір 

брали лише тих, хто працював на заводі. Забрали, привезли в Шостку, із Шостки вночі 

посадили в поїзд. Привезли в Пирогівку. Там ми чекали до ранку, і ще покійна мама моя 

прибігла мене побачити і попрощатись. Ну а потім уже посадили нас. Паром був, бо не було 

ще моста. Переправили в Новгород-Сіверський, посадили у вагон поїзда, і ми рушили. Нас 

було багато, і воронезькі, і клишківські, там у мене на фотографіях є. Ну, привезли нас в 

Німеччину. Спочатку нас роздягли, намащували чимось, поважили. Потім все знову, по 

другому разу. Прийшли ми у барак, такий двоспальний. Поселили. Їсти запросили, дали 

такий «хліб» з червоного буряка і бруква варена. У кого ще були свої сухарі, то доїдали.  

Щось це я вам все про Німеччину розказую, а про своє життя ні… 

Ну, привезли, покупали нас, одежу нашу пропарили.. Другий набір приїхав. У тих 

дівчат, з 53-го (барака?) пам’ятаю, була краща одежа. Та загорілась баня, і згоріла вся їх 

одежа. І ми давали їм, що в кого було, хто сорочку, хто плаття. А німці дали їм комбінезони, 

щоб на роботу ходити. 

10:05. Оце ж так, ходили ми на роботу. Робота була на початку така: такі як дудочки 

на пресу сікли і качали у лотки. Але ми мало там побули. Перевели нас на вальці. Хлопці 

масу якусь засипали, а потім переносили листки, а ми переганяли їх вже у вальці і різали. 

Інші приїжджали і забирали. Часто бувало.. щось попадеться, значить спалах, і згорить. Чи 

це хлопці ненавмисно, а може й спеціально. Ну, німець прийшов, і так мене побив шваброю.. 

Ти каже: шляффе – спала! Побив, ну що ж - поплакала. Я ж, кажу, я не винна, я не спала.. 

Рішили, що винна.. ладно. 

11:23. Позмінно ми робили, у три зміни.  
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Приводили нас на обід один раз на добу. А кожен четвер давали по чотири 

картоплини. То так було чекаєш цю картопельку… А то було ще й таке: хлопці на носилках 

носять на кухню, а ми старалися їх штовхнути, щоб ухопити картоплину. І так хто скільки 

вхопить, і об такі грубки залізні в бараках кружальцями поріжемо, навіть не обчищаючи, 

посмажимо і з’їмо. Це вже ж украли… Ну, а потім хлопців почали бити, і нас почали ганяти, 

щоб не штовхали. Жаль нам і хлопців було. Ну, вони вже ж як на кухню носили, то їм хоч 

поїсти давали супу. Ну це в перший рік. А на другий рік вже вони приїжджали, і питали хто 

хоче попрацювати..у німця. 

- У бауера? 

- 12:53. У бауера, так. У вихідний день. Багато погоджувались, Ну а я не ходила, бо 

вважала за гріх у неділю робити.. розумієте.. Думаю, я переживу. А в неділю давали 

таку пайку – трохи менше ніж 200 грам хліба, раз на добу. І один раз я таки пішла, 

думаю схожу. Ну й пішла я, поробила. Прийшла, так не залишилося нічого!  

- Чего не осталось? 

- 13:40. Ні картопельки, ні хлібця. Одробила там, чистили картоплю. Прийшла, а їди не 

залишилося.. І після цього я вже не ходила більше. 

- За территорию лагеря разрешали выходить? 

- 14:10. Спочатку ні. А вже на другий рік чи на третій, не пам’ятаю добре, водив нас 

німець, наш майстер. І заводив у пивну, набирав бокали пива, сядемо-посидимо.. А то 

так по дорогах поводить. У них яблуні росли по одну і по другу сторону дороги, так 

німець казав не рвати, а піднімати айн-два з землі, щоб не рвали. Ну, яблучка ж 

валяються на землі, ми ж і назбираємо хоч трохи. Але це бувало тільки в неділю. 

Так одного дня теж приїжджали.. ходила картоплю збирати до бауера. У них кіньми 

виорювали і збирали. І на цей раз після роботи німець уже сказав, що скільки хочеш бери 

картоплі. Та це в же було в останній рік. Так було хлопці як наберуть! Як глянеш.. та хіба ж 

так можна багато набирати.. Але нічого не казали німці. Ну, а ми так.. на два супи візьмем. 

Вже останній рік було краще. А годували так само, один раз на добу. То ввечері, то вдень. У 

більшості бруква, картоплини там не було ж навіть в тому супі.   

- Табір охоронявся? Охороняли вас? 

16:10. Водили нас німці під конвоєм по троє на роботу, а останній рік вже ми самі 

ходили. Один раз пішли, а там чорниця. Німці ж не мали поняття про чорницю, ягоди 

збирати. Ну ми з одною звернули, і люди підходять, стають поряд, і тут же поліцаї стоять. У 

одної німкеня купила дзеркальце, а у мене нічого не було. Тут німець як наскочив, та 

шлангом по жопі як надавав! Ой, я вже й не рада була тією ягідкою, що зірвала. На ліжко 

сісти не можу. Плачу.. Мамочко моя рідна, знала б ти, за що мене набили, за тую ягідку! 

Поплакала.. і що ж.  

- На роботі наказували? 
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17:39. Ні. Щоб так наказували, то ні. Було таке, що то одна чи дві не виходили на 

роботу. І один раз, я вирішила, що і я хоч раз не вийду на роботу. І не пішла. А в той день 

70 чоловік не вийшло. Так німці тоді що зробили: тим хто був на роботі, номерки дали. А 

хто не був на роботі і номерка не мав, то три дні не їли.  Так уже більше не залишалася.  

Як би там не було, але ходила до останнього дня і працювала.  

- Случаи смерти были, умирали люди там? 

- 18:35. От я на фото вам покажу.. У одної руку отак (показує) відрізало. На станку 

працювала. Я того не бачила, але бачила її, вона у нас в кімнаті жила, з Воронежа. Так 

руку відрізало. Одного разу зайшли німці, і треба ж по швах руки опускати. Всі 

опустили, а вона отак тримає, бо ж по цю пору (показує) нема руки. Ми й не знали, 

вона встидалася і не показувала. Там одна воронезька їй допомагала, і переодягала. 

Ну, і німець підійшов до неї, витягнув її руку і дивиться, а там руки нема. Спитав що 

сталося. То казали, що вона плакати почала, що на станку відірвало. І тоді вона як 

захворіла, захворіла, і померла.  

- Її в ізолятор не відсилали з обрізаною рукою? Ніякої допомоги не надали? 

- 19:56. Я ж не знаю. От скільки в кімнаті жили, і не бачили. Одна за нею доглядала. А 

ми й не бачили. Аж поки німець не витягнув. 

- Так вона кілька днів ходила без руки? 

- До кінця. А тоді ж, як німець побачив, що вона без руки, забрали її на пошту. Робила 

на пошті, і нам листи приносила.  

- 20:34. А друга вмерла, коли вже додому лаштувалися.. Попросила хлопців, щоб 

зробили їй такий чемоданчик (сундучок), бо свій продала була, і одежу продала, за 

кусок хліба. Чи вони зробили їй, чи ні, не знаю.. Вона йшла, а тут і німці, і американці 

дорогою їхали, і вдарили її у висок. І так вона й вмерла. Я покажу на фотографії її.  

- А хоронили где? Вы знали где людей хоронили? 

- 21:11. Похоронили її на кладовищі. 

- А вы помните как ее зовут? 

- Надя. 

- А фамилия? 

- Несвітайло Надя. 

- А откуда она была? 

- Там де й я, сусідка. Із Заболотного. 

- Как называется село? 

- 21:35. Заболоття. 

- Это здесь, в Шосткинском районе? 

- Да. 

- А фамилия? 

- 21:40. Несвітайло Надя. 

- Надежда Несвитайло, да?И похоронили ее на кладбище. 
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- 21:42. А тоді іще ж… вона там жила.. А був поліцай Несвітайло. Так німці видно 

спитали, а вона, видно, й сказала, що родичка. Так він так був її побив сильно!  

- А он же не был родственником? 

- Ну, да. Він же не німець був, а «руский». У  Німеччині поліцаї теж били хлопців, і 

все…  Набили її, вона прийшла, плаче.. За те, каже, що Несвітайло однофамілець. А 

вона ж не родичка ніяка.  

- Кто ее ударил в голову? 

- 22:28. Машина. 

- Немецкая? 

- Ні, здається, американська. 

- Это когда уже освобождали вас? 

- Так. Ще ж їхали.. і війна ж ще була.. допомагала Америка, англійці..  А тоді ж як 

звільнили, то ми ще три місяці жили там в таборах. Годували нас американці добре, 

не можна поскаржитись. Добре годували. Останні роки вже легше було в Німеччині. 

Це перший час було важко. 

- Вы информацию какую-нибудь из дома получали? Вы знали что происходит на 

фронте? 

- 23:14. Нічого не знали. Ніхто нам нічого не розповідав. Лише як бомбардування, то 

бігом всі виключали станки, і тікали в бомбосховище.  

- Начальников и мастеров вы не помните? 

- 23:45. Прізвищ не пам’ятаю, лиш тільки знаю, що той, що мене бив і я так плакала.. то 

я думала: дай бог, щоб я колись побачила, щоб і наші знущалися над тобою. За що ж 

ти мене так побив! Так ви знаєте, я коли  їхала, так бачила його у наших, в передачу 

цеглу передавав. От і побачила. Уже наші захопили, і він цеглу в передачу передавав, 

мости ж зірвані були. 

- Тот, кто вас ударил уже был захвачен в плен нашими, и там работал? 

- 24:28. Да, да. 

- Он уже у наших был.  

- С кем-то из местного населения вы когда-то виделись, общались, контактировали? 

- 24:45. А.. ходили ми просити по селах. Хто картоплину дасть, хто кусочок хліба, а хто 

скаже: Ідіть звідси свині (швайне), прогонить. А були і такі, що дадуть що-небудь. 

Ходили по селах. То ж ми з конвоєм ходили, а вже останнім часом нам «ости» 

попришивали, і ми вже ходили вільно. І ходили в табори. 

- Это в последний год так было? 

- Да, в останній рік. 

- А как к вам относилось местное население? 

- 25:24. Оце ж я вам кажу, одні добре, а другі кажуть «швайне», ідіть, прогонять. 

Заплакали, й пішли. Воно ж і нас так є.. 

- Вы получали деньги за свою роботу? 
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- 25:42. Отримували десь по 30 копійок, а останній рік уже і три рубля, і два, і чотири, 

отримували. Пропали. Я ж така дурна була. Можна ж було хоч пайку хліба купити, а я 

збирала-збирала.. Їхали в дорогу, десь там міняли, пройшла черга.. вже й не міняють. І 

так, викинула ті марки, у них марки. 

- Там не было детей? Дети не рождались? Вы не слышали о таких случаях? 

- 26:25. Не було. А в останній рік, коли звільнення було американцями і англійцями, 

вони ж разом були, так одружувалися. Дітей ще не було, а одружувалися вже, але із 

своїми хлопцями, із тими, що в таборі були. Я знаю із Собичева одна заміж вийшла. А 

одна із Шостки, вже померла. Вона привезла хлопця з Німеччини. Виходили вже 

заміж, коли звільнили.   

27:06. Як звільнили нас, то дали нам умови дуже добрі. І проводжали, кидали на 

машину і консерви.. Це до росіян… А до росіян як приїхали, то перлову крупу 

наварили… Кричать наші солдати: «Простітутки!». Я так плакала! Думаю, господи, я 

духом цього не знаю, а треба отримувати.. Подивились, що ми поселяємся, і 

кричать…(Затуляє лице руками від тих спогадів, від безвинного сорому і болі).  Та хіба ж 

ми добровільно туди їхали?!  Насильно. Перенести прийшлось всякого (сльози на очах).   

27:51. А додому вже приїхала з Німеччини, так тут на роботу нікуди не 

приймають. Ну поробила я в колгоспі років чотири. І не записували нас в колгосп, а 

робили так. Не записували, «індуси» називали. І так у мене в стаж нічого не ввійшло. 

Та ще й у паспорті я записана Настя, а називали Надя ввесь час. І той, що писав що я 

була на роботі, писав Надя. І так пропало те, три чи чотири роки, дояркою я робила. 

Все пропало, і не ввійшло в стаж. Потім на цегляному заводі робила, проробила 15 

років. Був струс мозку – цеглина впала на голову. І руку ломала, і ногу віддавили.. 

Стільки горя прийняла, що не можна, вам, дорогенькі, передати….Навіть, здається в 

Німеччині стільки горя не прийняла, скільки на тому заводі цегляному. Та більше ні 

на яку роботу не брали.  

29:29. Отак жила. А тоді ж треба ж заміж було виходити. І находились хлопці.  

Але, це ж як з Німеччини їхала поїздом, везли нас як кажуть «у телятнику». По 

дорозі були зупинки. На одній ми з дівчатами побігли картоплі принести, там 

картопля росла. Вирвали, і у чайнику наварили. І от я наїлася… чи то простудилася… 

Почалася блювота після тієї картоплі. З вагона висунули на край… Та як захворіла, 

що зносили з поїзда мене. Сестра в Шостку приїхала, та й забрала мене. Так я й не 

бачила ні батька, ні матері, так сильно захворіла. І положили в лікарню, я думала, що 

я помру. Ну от, не вмерла, поправилась.  

30:36. Робила на цегляному заводі. Дуже тяжко робила. І заміжжя було.. Попався мені 

жонатий, не жив з дружиною.. Я не знала, бо він обманув мене, що холостяк. Взяв 
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паспорт чистий. І розписалися там у Клишках. А згодом дружина заявила, що це 

незаконно, що у нього є дружина і дитя. Пішли в суд, і нас розвели. Суддя питала: 

будеш прощати, будеш жити? А я кажу: раз він обманув, я з ним жити не буду. 

Прийшли додому, так він весь посуд побив. Він п’яниця ще й був. Посуд побив, 

вішатись біжить.. Так я вже вмовляю, кажу, що це я так роблю, щоб йому менше 

присудили. А він контужений був, так йому нічого не присудили навіть за те, що він 

паспорт чистий взяв, другий, щоб холостяком бути. МТС у Клишках будували, так 

їздили машини цеглу возили. Чоловіка десь не було. Батько прийшов, машину 

зупинив. Забрали мої речі, зверху на машину на цеглу погрузили і привезли в 

Клишки, там хрещена була. У неї все згрузили.  А він прийшов, нема мене. Та давай 

на Клишки, до хрещеної, і каже до неї: «Завтра буде два гроба». Я піду у Заболоття і  

її задушу. І от приходить.. Прийшов, а я вже за прядкою сижу. А я вже була 4 місяці 

як вагітна. Він як наскочить, схватив мене відразу за горло. А батько був у хаті, 

відборонив мене. І я на піч, а він туда за мною. Батько його за ноги витягнув. А він 

п’яний, напився. Ліг на долівку. Полежав до вечора, і каже: «Я спалю вас». Мати й 

каже до батька: «Іди і пожежному скажи про це». Прийшли пожежники, вони його 

зв’язали і положили надворі. Кажуть: «Він тут полежить, протре звіє на холоді». А це 

ж зима була, холодно. І він розв’язався. Мати щось почула, і каже, йди бо він на хату 

вже лізе». Батько знову пішов до того пожежного, а той каже: «Більше не піду, що 

хочете, те й робіть». Але таки прийшли. Прийшли, а він уже висить на сливі. Слива 

була під хатою. Виявляється він розв’язався, пішов і на сливі на тій мотузці й 

повісився. Так я залишилась на четвертому місяці вагітності. Всі люди думали, що ми 

будемо його хоронити, але батько взяв у колгоспі коня і відвіз його у ту Попельню, 

там жила мати його. Ми не хоронили. 

35:20. Оце таке моє життя.. Тоді в колгоспі я поробила, потім на заводі 

цегельному робила, і травмована там була кілька разів.. Не бачила я, дорогенькі, 

життя ніякого.. 

35:43. Дочку я виходила, забрала ж сюди. Ще ж мати моя 10 років пожила, 

пестила її. Як померла мати, я забрала дочку в Шостку, в гуртожиток. Якось у неї 

виявили гланди. В лікарні сказали треба видалити, і видалили їх. Та кудись треба було 

на роботу, взяли її в Глухов до трактора на роботу, їй же було років 12-13. Та на місці 

видалення мигдалин почала рости пухлина, як куряче яйце. Визначили, що злоякісна 

пухлина, і потрібне хірургічне втручання. В лікарні їй зробили припікання пухлини, 

вона полежала, і ніби воно перестало рости. Я пішла до сестри, плачу. А вона мені: 
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Іди забери дитину, не дозволяй операцію. Тоді ми багато чули випадків, що після 

оперативного втручання люди швидко помирали. Ми й забрали. Після того кожні пів 

року присилали повідомлення з лікарні, щоб прийти на перевірку, і дати дозвіл від 

матері на проведення операції. Я не дала дозволу. Тоді лікар сказав, що якщо ми не 

прооперуєм її, то вона проживе лише рік. Так я цього нікому не розповідала, і дочці 

не говорила, вона ж ще дитина неповнолітня. Як я тоді сама в собі тяжко переживала! 

Та, слава богу, моя донька дожила до 20 років, вийшла заміж, народила дівчинку. В 45 

років пішла на пенсію, так як працювала на шкідливому виробництві. І от сама 

вирішила піти на обстеження, і лягла на операцію. Та лікарі вже нічого не могли 

вдіяти, розрізали, і зашили. От вже 7 років як я її похоронила.  

39:43. Потім з онучкою біда трапилась. Працювала вона в Києві. І захворіла по 

гінекології. Лікувалась-припікалась, а тоді прийшла, місяць полежала, і все… Я їй і 

квартиру віддала, і все…  А я лишилася.. Краще б я померла, вже стара, а воно 

молоденьке хай би жило. І дочку похоронила, і внучку.. а сама оце так живу.. яке це 

вже життя, кому я потрібна.. (сльози на очах ледве стримує). Оце таке моє життя, 

дорогенькі.. 

- Расскажите о родителях ваших, об отце, матери, сестрах, братьях. Где вы 

родились? 

- 40:41. Родилась я в Клишках. П’ятеро нас дітей було. Матір звали Оришка, батька – 

Олексій.  Батько клишківський, мати – собіцька. Мати вмерла в 72 роки, батько вмер у 

84. А оце діти так померли. Сестра Таня у 80 вмерла. Я вже жила в сестри. Після 

роботи на цегляному заводі я пішла на пенсію. 

- Где вы учились? В школе учились? 

- 41:24. Не вчилась. Навіть 1-го класу не закінчила.  

- Вообще не учились? 

- Не було можливості вчитись. Нас п’ятеро було. А мати каже: «Пряди, дочко». Я 

ногами не доставала, так навстоячи пряла. А школа далеко була, 3 км. Обутися не 

було у що. Так і залишилась я неграмотна. 

- А у вас немцы стояли в селе? 

- 41:54. Ні. 

- А как вас забрали в Германию? Кто забрал? 

- Німці назначили, а наші одправляли. Були ж такі, що сиділи в конторі… 

- Вам повестку прислали или как забрали? 

- 42:18. Прийшли вранці і сказали: «Збирайтесь, на Шостку будем везти. Німці 

наказали». В приміщення технікуму привезли. Документу ніякого не давали. 

Назвозили нас і з Клишок, і з Воронежа, і собіцькі. 

- А что сестры и братья во время войны делали? 
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-  Один брат втопився у 18 років ще до війни. Менший брат у 12 років, це вже під час 

війни, пас кізку, а товариш знайшов снаряд і кинув. Брату поранило ноги. І поки 5 км 

до лікарні везли, то він і вмер. А ще один брат маленьким помер. Голодовка була, він 

найнявся пасти корів десь біля Курдюмовки за Воронежом, перепливав річку і 

втопився. Було три брата, а не остався ні один. Тільки ми вдвох із сестрою. Оце вже 

другий рік як сестра померла, а то ми з нею там жили. Як на пенсію пішла я, із 

Шостки прийшла до сестри. Пенсію ж малу мені дали, 60 рублів тільки.  
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Доценко Марія Петрівна 

. – Представьтесь, пожалуйста. Скажите, как вас зовут. 

- Марія Петрівна Доценко. 

- А девичья фамилия ваша? 

- Масіч Марія Петрівна. 

- Вы 1923 года рождения? 

- Да, 24.02.1923. 

- А где вы родились? 

- Село Ображіївка. 

- Это здесь, Шосткинский район? 

- Так, 7 км звідси. 

- Откуда вас забирали, из села или из Шостки? 

- Із села. А відправляли із Шостки. 

- Про свою семью расскажите. 

- Батько, мати, одна сестра з 1930 року (сама молодша) і друга з 1926-го року. Брат з 

1928-го, старший. А ще у мене з 1943-го є, післявоєнний. 

- А как вы жили до войны? 

- Як жили?. Погано всі жили. Бідні.. Хати які були!..і що у хатах було?.. Ні полів 

дерев’яних, ні коврів. А земляні підлоги, помазані долівки.  Хати такі як у Шевченка, 

біленькі знадвору.. отакі шевченківські.. 

- Чем вы зарабатывали?.. Вы крестьянская семья? 

- Да, селянська. Чим заробляли? Батько й мати працювали. А я вчилася. Сім класів 

закінчила в селі. Жили на окраїні села, там в Погребках. На самому краю. До школи 

далеко було. І по снігу. А взутися не було в що. В ганчір’ї ходили. Усі знають як до 

війни жили.. Тканини не було, із полотна там щось пошиєш. Що зробиш своїми 

руками, у тому й ходиш. Купити було дуже дорого, та й грошей не було. 

- Начало войны помните? Как сообщили, когда началась война? 

- Помню.. 22 июня, ровно в 12 часов нам об’явили, что началася война. Началася 

война.. В 1942 году … 

- В 1941 году. 22 июня 1941 года началась война. 
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- Ага, в 1941. 

- Как вы узнали о начале войны? 

- Об’явили один по одному, ні телебачення ні радіо ж не було. Десь там комусь 

об’явили, і пошло, один другому передавали, що почалася війна. Нам говорили,  що 

німці на гомельському напрямку, чи ще на якомусь... А вони вже під Шосткою. Нас 

все дурили, що німці ще далеко, ще далеко.. Дурила радянська влада. А на завтра вони 

вже тут.  

- Помните, как вошли в село? 

- Так, помнимо!  Ми ховалися, а вони ловили молоденьких дівчат, і насілували їх.. і 

беременних жінок …немци… Щоб спастися, ми вимащувалися сажею, як попало 

одягалися, щоб не були красавіци. Замазувалися і ховалися від німців. Бо це ж війна.. 

Ми були оставлені, самі. Всі повтікали, і військові, і начальство. И ми були покинуті 

на самоплав. Захистити нас було нікому. Самі як вміли, так захищалися. А німці 

ловили нас і насілували. Війна, безвластіє. 12:57 

- Как вы отнеслись к немцам? Они в селе стояли? 

Ні, в селі не стояли. Може десь далі й стояли, але ми жили на окраїні..ми не бачили.  

Ну як отнеслись?! Боялися, ховалися.  

А тепер ось.. Це було приблизно місяць тому назад.  Я привезла машину землі, а мій 

сусід, з яким ми жили поряд 45 років, він вже помер, прийшов з відром і тазом на возику, і не 

питаючи, набирає собі мою землю. Я кажу, Борис, що ти робиш! Я ж купила собі цю землю, 

я просила хлопців щоб її привезли мені, заплатила гроші. А він: мені ямку засипати. Так, 

замов, кажу йому, нехай і тобі привезуть. Так він сказав на мене: «німецький остаток». За те, 

що нас колись забрали і вивезли в Німеччину..  Так я на нього як визвірилася! Кажу, ага, так 

це ми німецькі остатки ? А чому не ти німецький остаток? Адже твій батько, а я вже це 

дізналась, при німцях поліцаєм був. Так через отаких як твій батько…  

Остаток..? Ми туди як попали?!  Кажу: «Продажні!». Як завелась, - Продажне кодло, 

кажу. Оце ти й остався.. бо твій батько відправляв. Вони звідки знали, німці. А шукають 

отакого продажного, щоб усе розказав: то – комсомолка, то – комуністка, то – така, то – така, 

то – піонерка. І отаких усіх збирали, і туда. 

- И у вас такие в селе были? 

 (Вздихає..) Та, а хіба ж не були. Були і у нас. Ми ж тоді молоді були. Це вже я тепер 

розумію, як прожила, звідки хто відправляв. Отакі підлизи, а тепер уже з хворої голови – на 

здорову: все зважили, чого ми попали і хто нас туди відправив. Ага. Мій батько піднімав 

Радянську владу, і в партизанах був, і кругом. Нам тоді маловажно було, у школу ходили ми і 
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не торкалися політики, а це тепер уже, як життя прожив, тепер ти розумієш що це таке було, 

що продажні і в нас були, з Ображіївки. Усе розказували: і Ваньок якийсь, і Баньок.. Я і не 

знала тоді, мене не касалося. Вони ж прожили уже, мужики жонаті, а ми молодь. Це вже 

після із старими почнеш говорити, так розповідають, що отакий був, отакий був. Відправляв 

в Німеччину. І тут оце ж. Так я звелася з ним, і кажу: «Остатки? А чого не ви остатки 

німецькі? Через таких як ви ми і попали. Ви кого хотіли, того й продавали. Продажні ви 

остатки! І продавали німцям людей. І ти, кажу, остаток продажного батька. І ще ти мені..? Я 

остаток?! Ах ти ж гад такий-сякий!» 

- Молодец, вы боевая женщина! 

 І не здоровався. Да сто лет ти мені надо, кажу, щоб ти мені ще здоровався зі мною. 

Дивися щоб я з тобою ще здоровалася. Обходив мене стороною, думав, що я голову нагну… 

німецький остаток… Ага.. Я? Чого це я? Не я, кажу, а ти остаток. От подумай хто із нас 

остаток, ти ж остаток, а не я. 

- Как забирали в Германию? Повестка, кто-то сказал? Как все происходило? 

- Повестки ж поприносили. Привели нас у церкву. Зібрались усі, ті хто призначений. 

Привели, батюшка молебен одправив, і все.. І у Шостку. А у Шостці вже тоді на 

вокзал, у товарні вагони. Тоді що хіба були таксі, чи автобуси були? У товарні вагони, 

і стояли, і спали, і місця не було. Набили у як скот у товарняк, і повезли. Когось у 

Польщі висадили і залишили, відчіпляли вагонами. Других багато наших хлопців… У 

першу відправку хлопців відправили, а нас дівчат уже в другу чи в третю.  Уже туда 

завезли, а там не треба уже, в Польщі. Завезли сюди ближче до Берліна, там теж вже 

навезли повно. Так нас аж в Штайберг завезли, туди подалі. І там залишили. В табір 

привезли, вистроїли… І.. Не дай Бог!.. (Вздихає). На Україні було стільки… вошива 

ця Україна і Росія були до війни. Тепер аж страшно і подумати. У кожного вошей 

повно було.. О.. У баню загнали, розділи наголо. Ми йдем, а вони сміються, 

заливаються сміхом. Ми голі йдемо, а для них це красота .. чи знущання.. яка красота?  

Це тепер молодь ходить напівгола, роздягається.. мені аж дивно. В одних трусиках, в 

ліфчиках..  Та ми боялися голе тіло відкрити! Ой! А там привезли, роздягають.. А 

німці сидять, сміються. Ми очі закриваєм і плачем. Ой..страшне було. Не дай Бог. А 

тоді в баню – парить, парить, від вошей же.. І одежу прожарювали всю. Ми пройшли, 

ладно. А от Павлівна, Бурдюг фамілія.. Ти знаєш, да? Да, умерла вже.. Так їхня одежа 

погоріла.. На прожарювання кинули не одну партію, а дві чи три, дуже напалили, і 

воно загорілось там. І одежа погоріла. Тоді ж німці здавали те, що у кого негодне 
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було, секонд-хенд тепер називається.. Тоді ми не знали як воно називалося. У кого 

лишня тряпка, вони ж багатші, німці. Не так багатші, як чистоплотні, ухожені, одежа 

у них краща була. А у нас що? Матерії не було, хто достав яку тряпку прикритись, і 

колотився.. Ставали в чергу, як привезуть ту ношену одежу.. страшне було у нас з 

матерією. А там у них добре було з тряпками. Вони акуратні, німці, доглянуті. Так 

тих, у кого одежа погоріла, тих до бауерів відправили, на роботу. А нас – на фабрику. 

Мене як відправили на фабрику, як поставили, так я ввесь час і робила на фабриці. 

Порох різали, отакий-во, такий як палець завтовшки. Для чого воно, для якої зброї?.. 

- Вы не знали, да? Вы не знали, куда порох идет?  

- Ми знали, що на фронт… Так, а що ж зробиш?! Знаєм, що для війни.. для чого ж?. 

Війна йде, так всі знали, що це для війни. І працюємо для війни. А що ти вдієш? Куди тікати 

будеш? Другі тікали.. Я, звичайно, боялася тікати. Деякі хлопці повтікали, так і пропали. 

Німеччина тоді була вся телефонізована… як у нас тепер. А тоді ж у нас не було ні 

телефонів, нічого..  А у німців у всіх був у кожного телефон, і озброєні, і з собаками,  все 

одно знайдуть. А де ти заховаєшся? Багато хлопців, Івотські там були.. Ховались, ховались, і 

так попропадали. Навіть як кудись у землю… так собака витягне, а не витягне, так сам 

пропадеш. І багато попропадали. А як впіймають, то в табір вже не привозять, а в Лібенау.. 

Ми в Штайберзі були, а недалеко там Лібенау місто. І там була така фабрика, і їх туди 

відправляли, отаких, які не підкорялись і тікали. І там таку роботу важку їм давали, 

каменоломня якась там була, що каміння тягали. А їсти майже не давали, так вони погибли 

там самі.  Ну, а ми жили якось, звичайно їсти мало давали. Мені пайку давали: так кусочок 

масла, як грудочка цукру, отакий кусочок. Масло і сахарку. Так я на ту пайку і жила, 

втягнулася. І з дому ж їхала, так сухарі брали. Насушили сухарів, а приїхали, так все одно 

пороздавали. Хлопці вперед приїхали, а ми ж, ой, у вагонах, брудні.  Так сухарі на мило 

поміняли. Хлопці принесуть кусочок мила, а ти йому сухарів даєш. Я так утягнулась в оту 

пайку, і з ним кави скільки хочеш. Чан отакий здоровий стояв під бараком. Де пий хоть ціле 

відро. Оту пайку з'їси і живеш цим. 

- Один раз в день кормили? 

- Суп, да. Один раз на день. Ранком ідеш. Ніхто ж тобі сніданку не дає. Пішов на 

роботу. На роботу прийшов. А з роботи вже тоді прийшов, і ідеш за супом. А суп.. який був 

суп. Ой, я така була брезглива. Шпінат накосять соломорізкою. Отака висока. Шпінат 

знаєте? Таке як капуста. Отаке високе. А там червяків стільки!. Ой… А хто його перебирає. 

На соломорєзку покрутили і туда чи в суп чи в борщ. І їж... Ой нє! Я не могла. Ото пайку ту 

з'їм, і все. І так кріпилася. Ну, я не худа була. Жир іще був домашній. Да, і так і жила. 
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Укріпилась, укріпилась. Дівчата, ото, ту пайку ділять. Оце вечером половинку зїм. І на завтра 

на ранок. А я кажу: «Шо я буду ділить?». І зразу з'їм, а рано буду йти неївши.  ….. і ладно 

вже було. Раз поїси…А тепер. Дак шо, умреш, як раз поїси пайку хліба. Так тепер уже при 

старості мені і не хочеться.. Щоб з молодих років… да. 

- Лагерь охранялся? 

- А хіба ж не охранявся? Німцями, не нашими ж! Німцями! І собаками! І німці, і на 

роботу самих же не пускали. А построять по-два. І з поліцаєм. А поліцаї які були… Старі. 

Молодь же на фронті була. Німецькі і наші на фронті воювали. А такі осталися, які вже не 

годні. То криві,то больні, то так негодні. Ті й пооставалися, і водили на роботу. 

- На рабочем месте тоже стояли надзиратели? Кто охранял? Кто следил за 

работой? 

- Слідкувати за роботою у нас німкеня була. Ну і з поляків, і поляки і французи. Ті ж 

бачиш… Ті ж не вороги. Вони здалися зразу. Як тільки фронт німець пройшов, вони 

здались і все. А ми ж враги вроді. Совєтська власть. Дарма, що вони самі почали 

війну. А кажуть, що ми почали. Ми почали... А Сталін ще заключив договір «Про 

ненапад»  О, які вони хитрі мудреці. Про ненапад договір залючили на десять чи на 

двадцять років, а самі напали. О! І тоді Сталін винний. Хитрі, мудрі  німці. Он які. І 

так завоювали, завоювали.  

- Вы знали, что были французы в лагере? 

- 14:11. Були, як же не були? 

- Вы знали, что были другие национальности? 

- Знали. І французи, і поляки були. І чехи. 

- Вы с ними общались? 

- 14:29. Ну як общались.. Як самі могли. Мови ж то ми не знаємо. У нас був П»єр – 

звали. Француз – П»єр. Вони більше знали за війну. Ми нічого не знали, бо нам ніхто 

нічого не казав. А їм… Вони ж не враги, так їм більше новин було. Оце прийдуть на 

роботу: капут, скоро капут. 

 Они вам информацию давали о французах….. Поэтому хотела спросить, расскажите 

какой барак, кто с вами жил, как ходили на работу, как вы общались, ходили по 

лагерю? 

- Нє, французи не ходили, це на роботі вже вони робили. То прес ладили, так 

прийде щось і скаже, а там ми не спрашали…в лагері не общались. 

 По лагерю можно было ходить вам, ходили по лагерю, из барака своего выходили? 

- Із барака виходили, виходили в другий барак, на кухню за обідом ходили. Із 

котєлком пойдемо, прийдемо.. іще зо мною.. оце ж мой мужик там був. 

 Какой ваш мужик? муж? 

- Ага, муж в лагері був. Ми познакомились і приїхали, і поженилися 
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 Да? Ну, так расскажите историю любви вашей 

- А яка любов.. яка любов.. (сміється)  

 Вы в лагере познакомились и приехали сюда поженились? 

- Гм.. да, да 

 А он откуда был? 

-  Я з Ображіївки, а він із Собічева… із Собічева… (Задумалась). Вспомнить надо.. Як 

познакомилися… На роботі він…(згадує). Друг у його був. Вони приєхали разом.. і 

той у лагері був. І на роботі.. хвелі.. на карі  робив, хвелі [фелли, deutsch - Fellen] 

возив нам, ми на пресі… Хвелі такі о… Із того дєлані.. порох виробляла та хвела. Він 

приїде поставить і поєхав дальше, на карі работав. А мой мужик сначала работав на 

вальцах, він розказував. Я не знала ще його. Каже: я работав на вальцах. А тогда 

понадобилися мастєра, організовали у лагері швейну мастєрську, щоб латать чи шить 

кому шо надо. А він як мастєр, він у Шостці робив у швейной мастерской «Зоря», 

швейной мастерской, і туди попав ото.. і там одна женщіна його знала.. І попросили її 

шо найди таких мастєров, щоб уміли шить. Ну і вона й сказала, отакий-такий. І його з 

вальців забрали у лагерь. Забрали, і він у швейной мастєрськой і работав.  

А моя двоюрідна сестра ходила туда. Не всі ж такі, вона вже замужем була. 

Мужика забрали, погіб... да. Як приєхала у лагер, так і давай хлопцев шукать. 

(Сміється).  

 Вы что? ??? 

- Наверно ж… наверно ж така… шо вже прийшла в мастерську, і мого Івана вже… 

 ..Глазки строить 

 Да.. і тоє каже, проводи мене. Я, каже, раз провел її, тода знов прийшла... і знов 

проведи мене. Я другий раз провел і кажу їй : знаєш шо я тебе не люблю і не буду 

проводить. Я кажу, в тебе хватало совісті таке сказать у глаза? А шо її казать? А шо її 

казать, як вона след-у-след ходу не дає. А ти мене лучше познаком із своєю 

двоюрідною сестрою. А це він мені розказував. Я кажу откуда ти знав, шо я її сестра. -

Знав. Не сказав откуда. Ну наверно ж вона розказувала, що в мене тут двоюрідна 

сестра є. А самі хлопці по баракам ходили, вибирали дівчат. Ну він наверно і намітив 

на мене… Шо каже познаком мене з двоюрідною сестрою. От вони один раз 
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приходять, а я… Другі дівчати то за хлопцями бігають, то на вкарти, то ще на щото 

посядуть за столом. А я...  

Кроваті були двохетажні, одна і друга, отак рядом стояли. 12 кровать у нашей 

комнаті були. Отак станеш і одеться… одна злізе зверху, друга знизу і одеться нігде. 

Дак я сижу на кроваті, сижу і шо небудь долбу: то вишиваю, а вишиваю як, нема ж 

нічого, простині давали білі, так отаку половинку укінці відріжемо від однієї , від 

другої , тоді руками ізшівала.. і оцей Яшка шо робив, попрошу його, він же хвелі 

возить і з французами сообщається, і з поляками… і вони нас не пускали ж нікуди, 

загадаю, 5 марок платили у місяць. Дам пятьорку йому, кажу загадай хлопцям 

полякам чи французам шоб мені купили ниток на катушечках он такі сійчас шовкові 

тоненькі счас у мене там є о… і сижу і вишиваю. У дівчат поприїжали хто в 

вишиваній кофті хто в такой хто такой, возьму в якої небудь дівчини зразок і 

вишиваю то рукава то тут, то тут, і вишиваю. І він ото набачив наверно і каже, шо 

мене отоє, ходили ж ходили обдивлялися і цьой двоюрідні сестрі сказав познаком 

мене. Приходить вона із своєю… і з моєю сосєдкою і вона і вдвох і давай мене 

сватать. (сміється). Шо ти, шо ти, ми прийшли, шо ти придумала з Яшкою, а цей Яшка 

шо хвилі роби шо ти придумала да він і жонатий давно був і всьо і цього от і з тобою 

хоче Іван познайомитись. Я кажу, я не приїхала сюда замуж виходить. Война йде, і 

хлопця вибирать мені це не надо і ну вас кажу. Шо він мені женіх? На роботі вместі. У 

тебе ще не було кавалеров, так ти не знаєш. Думаєш оце той нравиться, той не 

нравиться, от буде ходить-ходить, привикнеш – і вся любов каже… сміється. Я кажу: 

да пашлі вон із своїми женихами, не надо мені. А йому наверно і сказали шо не 

отступай, не отступай. І він ото як прийде, так і давай, посяде, сядемо отуто между 

кроватями побалакаємо чи на кроваті побалакаємо, угу, зійшлися… у разговорах 

получалось у нас. (Сміється) Получалось.. сміється. Я кажу шо чого ти он ту да ту.. а 

ну її, я до її походив-походив.. так шо вона... я шось кажу а вона угу-ага, уга-ага. А зо 

мною виходить уже в’яжеться розговор. Розказує…  

Я робила до войни у редакції «Зоря», наборщиком робила, у ФЗУ була, багато 

дівчат собічевських, як учились у ФЗУ, дак багато дівчат собічевських знала, хлопцев. 

І ото розказувала йому то за тих, він тоже знає… о.. і пошлі розговори.. пошлі 

розговори.. і ото… начав ходить, ходить… Я… До 9-ти часов только розрішали. 9 

часов…  уже всьо, щоб хлопці нікого не було в бараках. Другі дівчата дак ховали, 

окна повідкривають, заховають, а тоді задержать да в окно тікає, а там поймають… Я 
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нє. 9 часов, провела його по калідору.. і пошов. Провела по калідору..  Не було ніякой 

связі, нічого. Да другі і тягались, і шо зря, і байструков поприводять… 

 Байструки были, в лагере рождались дети? 

 (Вздихає)…у лагерях як тоє, дак отправляли додому. 

 Было такое чтобы дети рождались там? 

-  Не рождались, а як забеременела, і  додому 

 Были случаи такие, да? 

Були. От його напарник, вместе робили у Швейпромі, сам із Полтави, жонатий, 

пожилий вже мужик. Найшов бендерку, із западной. Така невзряча, така невдобна.. 

сміється.. Девчина, і він із йою ходив. Дома жінка і сім’я, а він ходив. І тода вона 

забеременела, і її отправили додому. Шо мой Іван каже: ой я часто думав, який я 

дурак, чого я не мог тебе облапошить, так як Володя. Кажу, то шо, я не така дура! 

Чого б це я ?.. Ага.. Я йому сказала.. Ага, я йому сказала так, як прийшов: кажу знаєш 

шо, я не приїхала, я не проститутка, не приїхала хлопцев вибирать, і нікого мені не 

треба. Будем встрічаться, як согласний приходь, я проведу... Да я тоже такий, я боявся 

дівчат, каже, боявся до них і підходить… Думаю, подійду а вона вже з яким то 

нагуляла, а тоді на мене скаже. Так шо отак ми жили там, ніякого между нами нічого 

не було..  

 А тех. Кто беременел вы знали? Становилось известно, если кто-то забеременел из 

девушек? Вы знали кого-нибудь, кто забеременел? 

-  Ну отож цюю. Дак знаю.. 

 Да, из западной Украины. 

 Із западной, її отправили додому, отправили її додому. Шо мой… і вже 

поженилися, дак каже ой який я дурак, часто думаю, чого я дурак не мог так зробить? 

Кажу, того шо не така дура тобі попалася.(Сміється) 

 Точно не было детей, да ? Детей там в лагере никто не рожал? Байстрюків не було? 

-  Знаєш хто рожал… отакі були, рожали. Як приїхали туди, дак, як тут продажні були, 

так і там. Поставили їх поліцаями, поставили.. Із того.. з Воронєжа Несвітайло був.. 

Отакий во! Несвітайло. Председатель в Воронєжі був, председатель колхоза чи 

сельсовета. Несвітайло. Отакий-во!!! Казав усе: я сам на 10 человек пойду! Уже як 

война заканчувалася, американці подходили, так він уже такий смілий, не боявся. Ага, 
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хлопці думають, який ти герой, ми тебе встряємо! Так шо вони зробили.. Заранче 

оружія подоставали, немци ж тікали, боялися до комуністів попадатся! А тікали туди 

на американську сторону, і оружия бросали і всьо. І хлопці понаходили оружія. А він 

жив, Стоволоса була тут називали, 100 волосин на голове, дак він із ею жив, із тою 

Стоволосою жив, Несвітайло цей. Комнату йому отдельно дали. Тепер, Кондратенко 

Дуся з Івота. Тоже Николая… чи николаевски чи полтавски…откуда то..знаю шо 

Николай, откуда точно не знаю.. З ими зийшлася, тоже в комнати жила,  и нажила 

двох дитей. Да.. о. 

- А дети куда…а где детей держали? 

- Ну де.. комната отдельно в их, жили як хотели и все, и полицаями робили, им же 

лучше, условия булы. И ходили за добавкою на кухню, дак може и ведрамы носылы.. 

я того не знаю... есты. И диты там булы, и все. Да, дак вона жила из тим.. не знаю чи 

вона жива, Дуся, беленька така Кондратенкина, чи вона жива чи може немае. Двое 

дитей нажила. Якшо ейи нема дак може дети живы.. а на чию вона фамилию?.. 

Конечно на свою, Кондратенко ж видно буде. Двое було дитей. И так вона ж и 

приихала на Ивот. Я больш не бачила. От сколько до Веры да мы до Вали ходили, и 

николы мени не прийде в голову попитать. А она ж часто на Ивот ездыть. 

 А вы были вместе с ….. в одном бараке? 

- Не, не в одном. Я знала, шо вона там є и все, но мы не встречались. Не в одном 

бараке. 

 Как вы проводили там, вот.. рабочий день? Расскажите, как рабочий день проходил, 

с утра до вечера. 

Ну як рабочий.. я прийшла як сила за пресс.. я конечно, внимательна була, не 

така разгильдяйка, за работу боялася.. попала сюди, я боялася за роботу, робила так як 

положено. Шо други кажуть: а я ше, я й те, я й те робила.. думаю да не брешить, 

хочете вихвастуватся чи не знаю шо ви .. Попробуй там робить, так зараз тебе.. ага.. 

нимци и отправят и пропадеш.. А я прийшла, сяду… давали мени и напарницу. Одна 

из западной Украины Домка Матронюк була. Оце сядем ризать, колесо, а там шесть 

их иде, отаких порохових, я откручу и рижемо. Дивлюсь она вже спить, уже отам 

унизу валяються тии..Ну шо тоби робить?.. Ну шо тоби робить?.. Я встаю набираю 

води, бризкаю на ии шоб не спала. Може вона погуляла ночью, чи шо вона робила.. 

шо.. Я николи.. ни.. хоть третя смена хоть втора.. я николи. Чи енергически крепка 

була чи не знаю. Ну николи я не задримаю, не засплю на работи буду, я боюся шоб 
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мне, тое.. А начальник іде? отак возьме, две рижем а третя..отака бочка алюмінієва 

раскатує.. воно ж гаряче, а то шоб воно не загнулось, шоб ровненьке було. Начальник 

іде отак возьме и поставить – одна больше, друга меньше…(свариться)…… Матюки 

на мене гне.. Швайнерей…..   Муня, ж такий високий був, здоровий, а другий – Ганс, 

такий як собачка.. -гав..гав…гав… такий голосок..(Сміється) 

 Наказывали? 

Га? 

 Наказывали вас? 

- Нє, мене не наказували, ото покричать, і побігли. 

 А других наказували?  

- А других може й наказували, може ж и наказували.. не знаю. Ну шоб так.. дак не 

знаю, шоб наказували здорово.. Ото покричать, і всьо. Вони ж тоже..на фронт нада їм. 

І ото різали. Так і на три смени.. я всегда була… боялася..боялася.. Так шо отаку 

напарницю дадуть, так только мука мені з йою. Встаю і бризкаю, шоб не спала, і всьо. 

Туди-сюди..і знов вона сидить і дрімає, сидить і дремає, сидить і дремає. А особенно 

як третя смена, особенно под конец…  дак.. 

 Но тяжело было работать?  

Мені например не тяжело. 

 Нет, да? 

Ну шо там тяжелого? Приїхали сюда на Україну, дак тяжелішу работу робили..і 

лопати, і плуги тягали, і всьо.. Розорене все, та нада робить, а там за станком, дак шо 

там тяжолого, сидиш і.. і всьо. Може на вальцах..там, може на вальцах хлопцям 

тяжоло. І їсти не давали.. і вони ходили крали, і всьо.. і отправляли їх.. Пойдуть, то 

картошки накопають, то.. А там не замикалися. У немцов двері не замикалися. Колись 

ми пошли шоб купить хлеба хоть, пошли.. заходим, двори там далеко один от другого, 

кілометров два і три. Зайдеш, назад страшно виходить. Думаєм, скаже: чого ти 

прийшла воровать сюда. Ой страшно. Усе пооткриване, усе, і лежить усе, і кампоти 

позакривані.. У нас іще не закривали у банках. 

 Так вы выходили за территорию лагеря? 

 Виходили.. Позже вже давали нам справки, шо разрешаємо, а виходить помякчения 

дадуть таке, як якійсь город забере Гітлер, завоює.. і вже нам польогкость, вже нас 
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пустять кудась..отоє..Один раз в неділю пустять кудись, ідіть чи картошки помагать до 

бауэра збирать, чи шо.. 

 Это вас выпускали чтобы вы работали у бауэров? 

07:11. Да. Работали в бауэров, бауэр же покормить, картошки сколько там 

дасть – десяток чи тоє.. 

А тогда і пошлі, хотелі купіть..дак прийдем..дак «кауфен, кауфен».. а вони.. їх 

тоже ж ганяли за це шоб не продавали..мовчечки дасть .. і шоб кусок хліба, дасть і 

шоб нікому не казав, нікому не розказував, ні шо. Бо ж….. 

 А было такое местное население, которое что-то вам давало?Да? Были некоторые 

такие? 

07:49. Були.  Вони кажуть што і ми не виновати, і вони не виновати. І ви, і ми – 

не виновати. Гітлер – капут, і Сталін – капут, і всьо.  

Ми ж тоє.. другі знали німецький язик, а ми ж не знали, дак отако: Гітлер – 

капут, і Сталін – капут. 

 Часто ходили к бауерам? 

08:16. Нє, не часто. Шо ходить? Шо ходить? Як діла нема. Я например, так ото 

жила только тим шо давали, отим шо давали і всьо. 

 Что, кроме работы, вы делали? В бараке, приходили когда в барак. Все время в 

бараке находились? 

В бараке..в бараке. 

 Вы вышивали, да? 

08:38. Ну я дома то вишивала, то шось.. то ж кажу.. от тряпку якусь як вкраде, 

то шо небудь і стулиш. Як я сама вміла. Уміла, і стремлєніє таке було. Дак сижу 

довбу.. А хто не вмів, так то в карт гуляв, то хлопцев сєбє шукав, шоб погулять із ким. 

А я… І сійчас от, є такі шо ходять і гуляють, і.. 

 Когда вы узнали, что скоро освободят вас?   

09:16. Ой..(Вздихає). Як ми узнали.. Нічого ми не взнали, поки Америка не 

прийшла. Нас Америка визволяла. Американці. А тії.. А я кажу, шо добре, що 

американці нас визволили. Бо наші ще хуже. (Вздихає). Коли це було.. Як отправили.. 

Угу.. Машина.. отправлять нас додому. Привезли нас в Магдебург.. І скорей шоб 

додому.. додому. А, я скорей, машина прийшла.. скорей додому, додому. А.. вони – на 

машину, і у лагер, до русских. На русскую сторону перевезли. І там кудися, канал 
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такий був, як оце речка тут у нас, Галінковка, і там коло Галінковки недалеко стояв 

дом двухетажний.. Наверно больніца там була, чи шо там було.. Нас туди помістили. 

Помістили дівчат на втором етажі, а хлопцев на низ.. Отаких як ми, шо в Германію 

попали. І поставили охрану, із наших же хлопців. Думають, будут хлопці ж іти, а 

рядом, отак як Шостка, стояли моряки, наші, морфлот стояв. І от один раз приходять.. 

Ми вже ж.. а дівчата.. ой..усякі..таких одорвиголов хватає.. І там по речке, по каналу 

садяться.. і катають вони їх, і всьо.. А на вечер приглашають їх, в квартіру. Він іде, і 

не сам же йде, і друзей із собою веде. Приводить друзей.. і там чуєм уже..і випивка, і 

спирт приносять вони. ..І о, дівчата, українки, куда ж там, це ж лафа їм буде. Да.. Дак 

ми цепом (в заводі розбирали завод), цеп, закрутили двері, і всьо, шоб не открить. Дак 

хіба закрутиш, вони двері зняли.. І ми лежимо із подругою, з сосєдкою.. вона старша 

за мене на восім год.. Заходять… лап..лап..лап..лап.. уже бачу, до мене 

доходить..Лапає.. Гм…. Я встаю, і кажу, шо це за безобразія така, день роби, а ночь 

покою нема! Я сійчас пойду заявлю начальнику. (Сміється). Дак він мене як схватив 

отак за патли (показує), я й присіла. Да наверно ж п’яні, я каже, тобі покажу! Я тобі 

покажу! Ми вас визволяли.. з немцами тягались… ми вас визволяли.. а вона тепер 

буде… Ой, я як закричала… 

 Почему вы работали днем? Вы сказали, днем работаю… Вас что, после 

освобождения заставляли работать? 

Ну, на тую ж.. до русских же переправили вже.. 

 Ну, так а чего вы днем работали? 

13:28. А чого днем работали? Заводи розбирали, все переправляли на 

Україну..всьо.. усі часті розбирали.. Ага.. Я, конечно, не розбирала такого, мене 

поставив.. Скиба був, сівій такий мужик. Ой, у мене дочечка, у мене дочечка осталася 

на Україні, така як оце ти.. Так ходила записувала, діловодом поставив.. тоє.. 

записувать, ходила записувала. От. Дак це ж уже в руських, у руських, не в наших.. 

14:09. І ото він мене як схопив, каже, я тобі покажу, я тобі покажу! Визволяли.  

Простітутки, каже, з немцами тягались, а ми визволяли вас, а тепер вона ще буде 

заявлять! О, яке було!  

 Сколько вы так прожили там? Пока домой вернулись. 

Сколько прожили? Я уже приєхала в конце ноября. Оце, мой мужик уже давно дома, уже 

з дома письма пише.. А я все катаюся. Він тоді ка……. (обрив фрази) 
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Ой як, який я дурак шо не мог, можна було.. там знакомий був… Тімошик із Локоток, 

знакомий хароший. Можна нам разом було приїхати. Ну.. Дак, а як разом, як нас пригнали 

туда, у Магдебург. Нас оце ж додому, а їх собиралися пішки, ото… Японія заворушилася, 

дак пешки гнать до Москви. А поїзда ж тоді розорені були, і путі і всьо. Поки справлять, дак 

пішки хотіли їх гнать. А добре шо я капітуліровалась ото..Кинув Гітлер под тоє… тоже 

хитрий, шоб не тоє, дак на Нагасакі да на тоє кинув бомбу.. 

 То американцы кинули, то не Гитлер. Гитлера уже не было. 

Я знаю, что американцы вони тоє, ізговорилися, вони боялися шоб не забрала 

Німеччина всю територію, дак себе, єто ж політика така. Знаєш, думає, забере немец усю, 

дай кинули ото. 

 Так вы остались в Магдебурге аж до ноября? 

01:35. Нє, дак не в Магдебурге ж. Уже отправили оце.. я не знаю який.. Із Магдебурга 

привезли мене оце сюда, розбирать завод.  

 Вы здесь были?           

01:47. Туда.. отам якийся канал.. а який город..я чогось не тоє.. 

 Это в России уже было? 

           Не в Росії, в Германії.   

 То есть, вы в Германии были, на территории завоеванной нашими вы оставались до 

ноября месяца на берегу какого-то канала?     

Да.    

 Вы уже не помните город.                                   

Не помню. Не помню города.  

 А ваш жених вернулся сюда. После лагеря. 

02:14. Да. Да. А мой зразу же.. Ото нас отправили, так думали ж первиє додому.. а 

вони по лагерях..  А тогда отуди, что б разбирать заводи немецкие и на Украину отправлять. 

Дак шо везти, чи тутешніх оставить розкидать, і хай розбирають. А які? Кірпіч не повезуть, а  

часті, усякі деталі.. 

 Ну понятно. А как вы, когда вернулись, как вас встретили? Вы рассказывали о том, 

где были в Германии? Как к вам отнеслись здесь, на родине после того, как вы вернулись? 
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05:56. Ой.. Як отнеслися.. на роботу нигде не брали. Ага.. вроде ми добровільно 

поїхали самі. Нігде на роботу.. уже вот недавно, іще только недавно розрішили брать. А то я 

у школу поступила.. Убирала. Директор брав мужика. В Собічев вже ми приєхали, 

оженились, і в Собічеві в його жили. І директор брав його завхозом, а мене діловодом. Дак 

він мене не пустив діловодом, - будеш там із директором сидіть, а я буду переживать. Ну, 

кажу, ладно. Я пойду тряпку тягать. Уборщицою робила, 11 год робила в школі уборщицою. 

 А на завод не брали, да? 

04:06. Ну, в Собічеві завода.. в селі жили.. А сюди вже приїхали у 64 году, там роботи 

вже не було, мужику не було роботи, в колхозі, а ми не колхозники, єдинолічніки. Так 

рішили сюда переїхати, ото купили гнилу хатку, достроїли оце все. Мужик у мене 

мастєровий, хороший, не пив, не гуляв, красівий, на всі руки мастер. І сюди приїхали, і оце 

давай строїтись.. А в завод не брали, в завод не брали, бо ж у Германії були. 

 А что с вашими братами и сестрами случилось? 

04:59. З моїми братами? А.. шо з моїми братами.. Батька німці розстріляли.. отакі ж 

поліція, остатки отакій-во.. дак сказали, він… як він….як той.. І свекор мені ж доказував: 

активістка, активістка! А моя тітка, батькова сестра, приїхала в Собічев у празник.. і вони ж 

уже старалися розпитать, якої сім’ї, да всьо, то все казали бідна, да така…да…, да тоє… А 

тітка шо вона, а, старе, дурне..І для чого розпитує? Откуда брав? Шо батько активіст. Він 

тоді і тоє.. активістка ти, активістка. То бідна казав, то така, то сяка. А я кажу: бідна, а ви 

багаті? Вони із куркульськой сім’ї.. раньше-раньше, які куркулі – корова, конь, і вже 

куркуль. Хіба то куркуль? Тепер не куркуль, а раньше – куркуль. Тепер – міліонери, і 

мовчать. А то куркуль уже. Кажу, бідна, а ви багаті? Де ваше багатство? Хату забрали, була і 

стара, і всі сараї позабирали, одна хата осталася. І то, закон вийшов такий шо хто служить у 

армії, в 37 году, такий закон, уже не розкулачувати, не брать. Дак хоть хата осталася. А він 

мені все доказував, шо я бідна. А ви такі багаті, де багатство? От ви такі багаті, і я. Немає 

нічого, ні  у вас, ні в мене.  

Будем наживать. Горе, дай усе. 

 Ну и что, отца расстреляли немцы? 

07:05. Німці. Я ж уже в Германії була, і мені вже написали, і (не) мої родителі, а 

хлопці з Польщі, наші, наші хлопці Ображіївські. Кому-то прислали якусь.. подруги шо 

такого, такого вбили, і багато повбивали, і материних братов, і всьо.. так, як – активісти, 

активісти – советську власть організовували. О. А ції ж уже недовольні були. 
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 А с братьями, сестрами что случилось? 

07:50. А..(вздихає). З братьями.. Сестра на Донбас завербувалася, оця шо тут на 

поселке, за Шестюком за Толіком була. На Донбас завербувалася, там жениха встретіла. Дак 

поженилися, приїхали, там коло клумби живуть. А брат, в армію забрали, Коля, я з 23-го, він 

з 26-го. Приїхав, женився, женився, хату построїв із сарая, построїв хату. Хату шашель із’їв, 

другий раз.. (сміється). Другий раз строївся. І вже другий раз із Саману?/09:01/ Оженився, 

жінку собі – Оксана, із Свіржа. Дак і місили там, і солому, і навоз, і шо вони робили, дак.. із 

такого.. зліпили хату. І жили, жили.. 

- А никто больше не погиб на войне? 

- Нє.. 

- Одного отца только расстреляли, да? 

- Отца расстреляли.  

- А мама осталась одна..да? 

09:36. А мама вмерла зразу ж.. Отца розстріляли, брата в армію забрали, я в Германії.. 

О, і мама..  Отец іще ж.. як його забирали, дак до Піроговки догнали.. а там уже й німці.. Він 

вернувся, вернувся, дома жив. Жив дома, а мене забрали ж. А він іще остався.. Оставсь, і 

жили.. Іще у 1943 брат родився. Я така недовольна була, отака зла була, що думаю: сколько 

цих дітей іще нада?! (Сміється). Отака дура була. Другі так радувались, ой братик, і тепер 

ото показують, ой братик да сестричка, ой такі довольні, да ой.. Що хорошого?! На муку 

родиться. 

 А где он сейчас этот брат? Который с 43 года. Он жив сейчас? 

10:55. Жив. У Шостке. У Шостке де-то живе.. Із бра….(Думає…) Да… 

 Ну понятно.. Помните имена своих мастеров, которые были у вас в лагере? С кем вы 

тогда были? Имена людей, с которыми.. Девчата, которые были там.. 

А.. мастера.. (Думає). Оце ж ходив Ганс провіряв. І Мюллер провіряв.. Як їх..чи хто.. 

чи це фамілія.. звать.. хто його знає хто вони такі… 

 А помните там какие-то происшествия? Кто-то занимался саботажем на своих 

робочих местах, из тех,кого вы знали? 

Ах не знаю..(нервує) Занімались, не занімались вони… 

 При вас не было? 
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Може вони брешуть.. не знаю. Я не вірю. Щоб там заніматься.. Да кожен за жизнь дрожав, 

щоб не погібти. Як? А куди втічеш? Усіх ловили, і собаки, і все..затіліфоніроване.. не знаю. 

Може хто й занімався.. 

 Но вы этого не видели, да? 

12:30. Нє. Не бачила, не знаю. А хто занімався, дак погібли. Погібли.. (Нервує). Я не 

бачила, не інтересувалася, не стремилася до цього. Я знаю, що попала, дак куди мені 

діваться. Куди? Щоб я вред робила..вред. І що я цим поможу? 

 Когда вы вернулись, вы рассказывали эту всю свою историю кому-нибудь? 

13:00. А, кому я буду розказувать? Кому я буду розказувать? Як ось по сусідству, і то 

кричить: «Німецький остаток!». У завод не брали! Сама власть така була. Кому можеш 

розказувать? Ми виновні виходить. Ми враги. Чи ми добровільно поїхали? Ми ж не 

добровільно. Нас послали, а тепер зворачують… правітелі всі… І ну їх к сраной матері!.. 

(Нервує) Правітелей, і всіх. Вони он там за міста свої деруться. Я ще пока не дурна, знаю, і не 

боюся! Отамо.. 

 У вас какое отношение осталось к немцам? Вот сейчас, вы смотрите назад, 

оглядываетесь, у вас осталась какая-то ненависть к немцам? 

- Нічого не осталося. Война..война.. Хто виграв, то й і прав. І кожний 

старається вигравать. Куди не йди.. А що немец? Немец. Того вже, хто зачинав – 

нема, Гітлера! Ето один, собака отака вродиться, щоб отако каламутить людьми, і 

всьо. А люди ж страдають. Вони що зря роблять?! А люди ж страдають! Людям од 

етого не легше. Люди мучаться, і всьо, хоть тоді, хоть тепер! 

 Понятно. А фотографии покажете? 

Покажу. (Встає, дістає альбом з фото). Починають відкривати, переглядати, 

нерозбірливо…кінець. 
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Коротков Владимир Иванович 

12:15 – Коротков Владимир Иванович. Так. Записано? Коли и Де Ви народились? 

Народився я в Черниговской области, Чайкинский сельсовет. Село Осов. Там родился, 

батько был, закончил гражданскую. Жил у маленьком домике, а жили мы у деда, Короткова 

Егора. После того, значит, батя был секретарем сельсовета, потом он переехал в Шостку и 

нас перевез. Мы прибыли в Шостку. У 31 году. С 31 года я уже учился в школе и кончил, 

когда началась война. Школа №, сейчас угловая, на Депутатской, номер 2. Тогда была номер 

1. И что? И мы кончали школу и решили после школы мы поиграть. И я играл в футбол и 

сломал ногу. И в гипсе попал в оккупацию.  

Пришла немецкая власть, немецкие фашисты зашли в Шостку, зашли, они в августе 

месяце, 17-го числа, кажется. 17-го, в августе. И потом, ага, 42-го года. Уже в 42 году нас, 

юношей, всех ребят, по Урицкой, и других, хватали на поезд, и в Германию. И я прибыл в 

Германию, сейчас скажу. 7 (думает), после уже мая… Июня, 7 июня.  

Под охраной нас везут. Мы не знали, не знали, куда нас везут. А везли товарняками, 

под охраной. Вагоны были забитые. Везла какая-то немецкая служба, какая не знаю. И 

привезли нас в Штайберг, в Либенау. Всех нас определили в лагерь. Оказались в этом в 

лагере люди из трех областей Украины: Каменец-Подольской, Крымской, и нашей – 

Сумской. Сначала мы прошли карантины, проверки, и мытье в бане. А потом был опрос, кто 

что может делать. А я говорю: я школьник, ученик 10-го класса. И меня отправили на завод. 

Нас построили, и повели строем, на завод, окруженный  железной оградой.  

Сколько мне было лет?  

Я родился 26 декабря 1922 года, мне было почти 18 лет. Я уже допризывником был, 

но в связи с тем, что у меня была сломанная нога, меня освободили от призыва. А тут и 

фашистская оккупация. Вот я так и попал, как «допризывник». Я сильно переживал за то, что 

я не попал в нашу армию. И пришлось мне все время вести борьбу. Один мастер был 

австриец, а другой – бельгиец. Они нас заставляли работать. Один был худенький, а бельгиец 

был полнее. Они издевались над нами постоянно. И я решил вредить. Стал взрывать прес, 

где порох делают. Один пресс я крутил до тех пор, пока лента не стала черной, и тогда все 

взорвалось. Мастера налетели на меня и стали бить, били чем попало, и палками, и ногами. 

Но, пришла какая-то немка и сказала: «Хватит. Он еще ж, наверное, нужен». И они ушли. Я 

очухался, и увидел, что и напарника моего побили. Он был из Крыма, не помню его 

фамилию. Мы стали слабыми после побоев, и нас обоих отстранили от работы.  
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А дня через три, когда оклемался от побоев, я приходил на завод уборкой заниматься. 

Потом опять меня на пресс поставили, так как людей не хватало. Но предупредили меня, что 

б я «гут арбайт», иначе «шляген», «шляген». Я понял, что это дело опасное. А надо же 

вредить. Почему? Что ж я против своих порох буду делать?! Меня это мучило, здорово 

мучило. Я уже не мог баланду эту есть, эту воду, юшку эту с жуками. Там шкарлупки были 

жуков плавали остатки мертвых жуков каких-то, и еще что попало… Нам этой баланды 

давали один литр на сутки, и примерно грамм 300 хлеба (кусок). А хлеб был какой-то 

смешанный, не чисто мучной, а со всякими примесями.. Это мы потом узнали, что в этом 

хлебе было все что хочешь, и дерево и все...грязные примеси. И, вы знаете, после такого 

питания, мы сразу стали слабеть, слабеть, а некоторые даже не могли уже ходить. А я после 

побоев, так вообще, еле «дыбал».  

Так вот, что было со вторым  прессом. Я не мог работать. А на одном из прессов 

работал парень из другого района нашей области. Рабочих часто меняли местами, в том 

числе и меня. Вот, однажды перед сменой я кинул расческу между вальцы. И Получился 

опять взрыв. Таким образом, я и вторые вальцы взорвал. Меня тогда сильно избили, и 

поставили на учет. И нас собрали 25 человек, и начальник лагеря сказал: «25 на 25» 

(пытается сказать на немецком).  Это значило: каждому по 25 ударов резиновой палкой.  

Мы не работали. Просто увиливали. А они решили нас наказать: 25 ударов резиновой 

палкой. Нас загнали в баню и дали туда горячую-горячую воду. А потом ледяную, на голые 

тела. раздели нас догола. Загоняли нас полицаи наши были. были власовцы из 

военнопленных, 5 человек: Николай, Иван, Федор, Ефим..  И были из западной Украины. 

Возглавлял их переводчик, вроде серб, он знал русский язык. И сказал он нам: «Вы будете 

уничтожены, если не будете работать».  

Когда нас обдали водой полицаи притащили скамейку длинную, крепкую, на 

болтиках, деревянная. Мы ж там гнулись – горячай вода и холодная – мы обпаленные были, 

мы кричали всякие слова, бунтовали. Лагерфюрер заходит в фашистской форме. Это 

начальник лагеря. Фамилия его была как-то.. Регенольд.. что-ли. Как-то так. 

. Полицай нашего барака Зубченко, через переводчика, указал на меня вошедшему. 

Тогда Зубченко вытягивает меня из толпы, растягивают вдвоем меня на этой скамейке вдоль, 

один садится мне на вытянутые руки и держит за голову, а второй на ноги, и сам «лагерь-

фюрер», закачивает рукава своего фашистского мундира и резиновой палкой меня бьет, 25 

ударов. Несколько ударов я помню, а потом потерял сознание. В бессознательном состоянии 

меня выбросили в предбанник, и лежал я там не знаю сколько. Перебил мне четвертый и 
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пятый позвонок. Он остался у меня потом уже в памяти. Потом ребята натянули на меня кое-

как одежду, и оттянули, отнесли в барак, я не помню. А оттуда - в изолятор, где оказались 

почти все битые. Два человека сразу умерли – Коваленко с Локоток и один с Каменец-

Подольской области. Два - сразу. А все остальные были контуженые. Ну, 25 резиновой 

палкой... по голому телу... Спина вся окровавленная, в ранах. И запомнил я этого «лагерь-

фюрера» на всю жизнь. И что вы думаете? Я пролежал не знаю сколько, лежал и ждал конца. 

Я не помню, чи я ел я что-нибудь, чи пил. Чем-то ребята мне помогали. Многих с изолятора 

вывозили мертвыми. И я, когда приходил в память, думал: «Конец!». 

А тут прибыл какой-то старый немец. Оказывается, им не хватало рабочих на главном 

верстате. Наших пленных куда-то забрали, на другие работы, а вместо них нужны были 

специалисты по механической части: токаря, слесаря. Этот немец оказался мастером, и он 

обошел и осмотрел всех нас, где мы уже ждали смерти. Сказал своим, что б нас подкормили. 

Нам дали немного поесть супчику какого-то. Начали уже подкармливать. А до этого что мы 

ели: кто-то из наших оторвет от себя кусочек хлеба и принесет нам. Я подробностей уже не 

помню.. Я и тогда не помнил. Меня тогда ребята довезли на какой-то коляске до 

механического завода, централь-веркштат назывался.  Завод был рядом, метров 500 

примерно было от изолятора до ограды завода. И этот мастер проверял нас, кто что может 

делать. Каждого вызывал. Я умел слесарничать, велосипеды ремонтировал. Ну и автомобиль 

я знал, как им управлять. Но я не говорил этого.  

Меня поставили учеником на фрезерный станок, к чеху. Ян Добрыцкий его звали. Он 

был хороший мужик, такой честный, сильно демократичный, ненавидел фашистов, и сам 

был на учете у немцев.  Он узнал за что меня били.. Да, он принес мне поесть, а я даже 

присесть не могу. И тогда я поднял свою рубашку и показал ему свою спину: все в крови, а 

не лечилось, не заживающие гнойные раны.  Ян Добрыцкий  вкрикнул: «Цо то швабы 

наробы!...»  И сразу же побежал куда-то, принес мазь какую-то, вроде бы йод с чем-то еще. 

Намазал меня, и прилепил повязку. А тут как раз обед, и он побежал на обед, и в баночке из-

под какого-то лекарства принес мне поесть: макаронный суп! Я с удовольствием это все 

проглотил.., даже не «глотая» (смеется). Так он за мной начал ухаживать. Владик, называл 

он меня. Говорил со мной на своем языке, и немного на русском, бо там же наши пленные 

раньше работали. Он мне говорил: «Цам мусим сделать что б ты жив був». Он мне всегда 

приносил в этой посудинке еду - макароны, кусочек хлеба, а то другой раз и масла кусочок 

какого-то. Подкармливал. И стал показывать уже мне фрезерный станок. А рядом был 

маленький станок – «Арно Кребс».. помню. «Арно Кребс» он назывался. Я думал: надо ж 

научиться, может, живым буду, вернусь и дома буду работать. Постепенно я освоил этот 
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станок и даже уже стал шестеренки на нем нарезать.  все изучил, когда … сразу тут и конец 

войны.  

Налетели американские самолеты. Директор завода фашист был, сразу смылся. 

Бухгалтером была тоже немка. Вот это были такие руководители завода, а то – мастера 

разных национальностей: и немцы, и голландцы, и бельгийцы, и австриец. Он же был и по 

цехам, и в мастерскую заходил, требовал что-то делать. Они сразу все убежали. Мы что 

хотели, то брали. А зачем оно нужно? И мы в лагерь приходим, а эти полицаи убежали тоже, 

кроме двоих. Два осталось. Остался старший. Руденко – полицай нашего барака, или не 

Руденко? Забыл… тоже убежал. Остался старший, он жену себе заимел.  

Наши хлопцы, которые еще при немцах убежали и прятались в подземках завода, 

вооружились и угрожали полицаям, даже делали нападение на них. Начальник лагеря 

притих. Не стал издеваться. Ему сказали: будешь издеваться – уберем.  Приезжала полиция, 

гестапо, не могли их найти. А там, в подземках завода, была очень высокая концентрация 

газов. Собака овчарка не могла там ходить, а они ходили. Вот, какие хлопцы были!  С Ивота 

были… забыл.. (пытается вспомнить фамилии или имена, но не может). Вы знаете, вам в 

селе скажут, на Ивоте скажут их имена. Из другого села был молодой парень… (снова 

пытается вспомнить имена). Они даже спорили там между собой, один говорил, что 

убивать надо фашистов всех, а главный говорил, нет, судить их надо потом, после войны. 

(Не может никак вспомнить имена этих парней). Это надо выяснить.. Но, они уже умерли 

все..   О, если б я знал, я хотя бы записал эти имена раньше. Но, в селах о них знают.. В 

Ображеевци. 

Как мы жили в бараках? 

 Значит, жизнь была какая: барак – Штюбе (Stube) называлась. Полностью забита 

двухэтажными деревянными нарами-кроватями, которые шатались. На этих нарах 

помещалось 18 чи 20 человек, не помню точно. Что было в бараке: стол и чайник для воды. 

Больше ничего не было. Лагерный полицай проходил по этим комнатам-баракам каждый час, 

проверял все ли в порядке. Если кто-то что-то не так делает, он сразу наказывает - бьет 

палкой, нагайкой, железным прутом..чем попало. Зубченко был у нас начальник, лагерный 

полицай. А Несвитайло был главный полицай. При освобождении, его наши, когда пришли с 

завода, сразу жинку оттянули в сторону, а его убили выстрелом. А один  полицай – гад, 

маленького роста, вредный такой, он не сбежал, и люди сами его затоптали. Больше никого 

не было, все сбежали.  
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Спали мы мало. Ночью ходят, свистят, полицаи подопьют и ходят под окнами 

свистят, вовсю ругаются по коридору, а постройки же деревянные... Не давали спать. А то, 

заходили и лупили кого-нибудь. Недовольные. Мне часто тоже доставалось. Потом утром 

рано подъем, выгоняют с лагеря на построение, и на завод пешаком.  Приходим на завод, 

сразу за работу. Работали полностью весь день, а когда надо было, так еще оставляли, по 

желанию начальства завода. Фирма называлась на немецком «Ейбиа».  

Они выпускали порох. Порох был длиной 0,5 метра, «макароны» для зенитных 

орудий. Людей постоянно подгоняли, что б работали. Ходят и подгоняют, чтоб выполняли. 

Там были и женщины, они резали порох. С Ивота, со всех сел были. Рядом был целый лагерь 

женский, который разделял от нашего лагеря маленький заборчик. Работали и 8, и 10, и 12 

часов, где кому как попадало. Принуждали работать, не выполняешь – бьют. Били чем 

попало, что у них в руках, тем и бьют: по голове, по плечам, по рукам, по заднице, по ногам.. 

по чем попало. По всему телу чувствовали побои.  

Ну, что я вам скажу, люди старались не работать. Всеми видами термошили. вредили 

как могли, и даже в готовый порох старались незаметно всыпать жменьку песка. Не хотели 

работать. А надзиратели ходят, и заставляют. Где-как получалось… Работа у них была 

сильно принудительная. Потому, что знали для кого делаем. Я лично вел все время 

разъяснительную работу, и женщинам в том числе. Главное заключалось в том, что работать 

не надо, любыми путями и любой ценой. Некоторые умудрялись даже в ящик с готовым 

порохом насыпать чего-нибудь, когда его забивали. А потом наши надзиратели получали 

сообщения из упаковочного цеха….  И нас избивали сильно, каждого, кому сколько попадет.  

Страшное дело было, не дай бог! Наши ребята часто совершали побеги. Их ловили, 

некоторых убивали. Не вернулись с лагеря... Некоторых убивали... А другие попадали в село, 

тоже на каторжный труд: землю копать, сеять.. А у них земля – булыжники, кирпичные 

шарики природные. Тяжелая работа. Работали. 

Умирали? Да, почти каждый день. Не умирали, так в изолятор попадали.  

А хоронили их где? Я не знаю, шо с ними делали. Мы не знали, и не видели никогда. 

Мне кажется, их просто где-то сжигали.  Не дай Бог такое! Приезжали ко мне оттуда 

представители немецкие, месяца два назад или три назад. Они мне рассказывали такое, что я 

даже и не помню. А они все знают. Немцы все знают, как они обращались с нами... Хуже, 

чем с пленными. Не дай Бог, что бы это повторилось! Потому, что самое главное для 

человека - это жизнь. А жизни, как таковой, у нас там не было. Полностью  не было. 

Выживали… Страшно было попасть в эти «каторжные» бараки, и умирать. 42:33. Некоторые 
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даже старались, чтоб быстрее покончить с собой. Да. Зачем же так жить, если ты не живешь 

Вода даже не всегда была. Вода была - возле столовой стоял бачок, в нем вода стояла по 

неделе - две. А она же портится. Я пил воду только тогда, когда наливали, чтоб свежее была. 

А немцы видят что налито, и не наливают. А человеку ж надо пить, пить же хочется. Вот он 

идет и пьет что есть, кривится.. а потом и умирает. Хотя, в основном умирали от голода и от 

побоев, от издевательства. И ни какой радости у нас не было, когда в Германию приехали!  

Когда ехали, думали может по дороге освободят нас. Мне мать говорила: «Партизанщина. В 

Белоруссии вас освободят».  Я так и надеялся... А то бы «дудки»..  я бы по дороге где-то 

сбежал, выпрыгнул бы из вагона  через окошко.  

Как освободили? Освободили нас в заводе, английские войска. Все разбежались. Мы 

когда в лагерь пришли, уже никого не было из полицаев. Было собрание узников. Прибыли 

английские представители и наши военные представители приехали. Собрали нас, и сказали: 

«Вы должны остаться живыми. Вы должны вернуться на родину. Вы нужны еще стране. Мы 

знаем, что вы были тут на настоящей «зверской» каторге. Объявили, что приглашают 

добровольцев на фронт.  

 И я, еле ходил, еле живой, решил идти на фронт. Пришел к машине, а залезть в нее не 

могу.  Подходит наш военный, в погонах. Я смотрю на его погоны, а он мне: «Что 

засмотрелся?» Я ему: «На погоны смотрю. Мой отец был лейтенант». Он: «Куда ты лезешь?» 

А ребята говорят ему: «Он у нас был главным агитатором против немцев, что б люди на них 

не работали». А? Он союзнику об этом сказал, так они вдвоем меня «шурнули» в кузов 

машины, я и полетел.  

Привезли нас в город Вагенфельд, в бывший немецкий детский лагерь. Там были 

маленькие бараки, замаскированные под листьями деревьев. Это было 4 апреля, еще шла 

война. И наш представитель сказал: «Вы в таком состоянии не сможете воевать. Мы вас тут 

подержим недельки две, подкормим. А там будет видно». И нам начали давать американские 

макароны, консервы в таких больших банках, сало, мясо.. У них уже свое консервированное 

было. Навезли нам всего… И наш командир, Алексей Гребельник, сказал нам: «Ребята, 

кушать только по чуть-чуть, а иначе погибнете. Желудки постепенно должны привыкнуть». 

И он сам нам накладывал еды по чуть-чуть в миску или кружку, что у кого было. И хлеба 

давал нам. Так нас там подержали неделю, и мы окрепли. Молодые организмы быстро 

поправляются. А потом приехали ихние представители командования, на машинах, на 

мотоциклах (Харлеи и т.д.). Машин было полно! Америка. И они нас давай учить ездить. А я 

уже знал немного автомобиль, и тоже стал хлопцев учить тому, что сам знал. 
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 И что вы думаете, я когда-то рассказал об этом на работе (уже после войны), и наш 

главный бухгалтер Сумцов, описывая мою жизнь и мой труд в газете (я вам дам почитать эти 

газеты) писал, что я там не воевал, а машинами руководил. Мы воевали и ездили на этих 

машинах!  

Подучились мы, и начали ездить, и выполнять задания. Наши узники – они ж были в 

каждом селе – сообщали нам, где находятся , всякие «шишки».  В таком-то селе или 

маленьком городке (например, Оснабрюк или другие) держится немецкая вооруженная 

власть. Надо было нагрянуть и разогнать. Остарбайтеры там руководили, оружие у них было.  

Мы туда ехали и окружали указанный населенный пункт. Нас было больше батальона 

народу, около 150 человек. А они, гады, фауст-патронами воевали, взрывными.  Я по-

немецки говорю: «Нихт шисен! алес комен нахаус, крик генух, Гитлер капут, автомат вег, 

фауст-патрон вег!». И сидим ждем. Они молчат. Потом наши очередь дают тррр - автоматом. 

Они ж нам дали оружие, союзники. Немецкое. А обмундирование не хотели давать. Мы ж 

хотели быть одеты, как они, среди них быть.. Что ж, мы оденем что попало, а потом их же 

снайпера будут нас убирать? Очередь дали, предупредили.. Выходят они… Смотрим, а там 

между ними драка. После драки кто-нибудь из них выходит и говорит на  немецком: «Генух, 

алес генух, гут». Мы подходим, окружаем их. Отбираем оружие, и они, без оружия, уходят 

группами, в села свои, кто куда.  

А тех, кто сопротивлялся, арестовывали и передавали английскому командованию. И 

так мы освободили много населенных пунктов: села и даже маленькие города. Мы 

предупреждали, докладывали союзникам, и вместе с ними разрушали их «хозяйство». До 15 

июня мы очистили Германию. Война окончилась 9 мая, а мы до 15 июня очищали Германию 

от фашистских остатков. У меня справка есть, могу показать.  

После 15 июня приезжает самый главный. Форма как у всех, сильно не отличалась, 

только значки тут.. вместо погонов у них артиллерийский значок – крестик металлический. 

Переводчик с ними, обычно или чех или поляк. И говорят нам: «Сейчас мы вам дадим 

справки о том, что вы находились на фронте. И нам, по списку зачитывают, вызывают и 

вручают эту справку. И на ней печать американская (говорит на английском): Действующая 

американская армия. Я это хорошо помню, и у меня есть эта справка. После вручения этих 

справок, нас сажают на машину и везут в город Бранденбург в специальный лагерь для 

восточных рабочих. Там нас сдали в лагерь, покивали, поприветствовали нас на прощание на 

английский манер, и машины уехали.  
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Из наших военных был только кто-то из переводчиков. А армейцев не було. Они 

знали, конечно, о нашем прибытии, но видимо не хотели с нами разговаривать. А там уже на 

месте наше командование прочитало справки наши, и меня направили в танковую армию на 

службу, так как я должен был еще два года служить. Тогда же служили в армии пять лет. Два 

года я был узником, и один год мне засчитали по американской справке (прослезился).  Я же 

не виноват, что так получилось, что наши сдали немцам свой народ. 

В пятой танковой армии я пробыл немного, наверно месяцев два. И перевозят ее в 

Брест, переселяют из Германии наши армии. Вся пятая армия переселилась в Брест. 

Вызывают меня в штаб и говорят: «Хочешь – служи, не хочешь – отправим тебя в стройбат 

восстанавливать города». Ну, а я сказал, что я был фрезеровщиком в немецком лагере, и 

токарем могу работать. Тут прислали представителя армии и забрали меня как специалиста. 

И я попал в ПРБ 5-й танковой армии ВЧ 11987 – ремонтная часть автомобилей. Сначала 

слесарем был, потом фрезеровщиком, потом стал мастером, потом старшим мастером базы, 

присвоили мне звание старшины, награды есть даже. Я ж уже специалист был. Вот и 

хвастаться приходится. Жена все может подтвердить, она все знает. 

Когда вернулся домой? 

 Я приехал домой, когда мне дали отпуск в армии, примерно через месяц после Дня 

Победы. (Не совпадает с ранее сказанным: До 15 июня мы очистили Германию от 

фашистских остатков). После окончания срока службы меня попросили остаться на 

сверхсрочную службу. И как специалиста, оставили меня на сверхсрочную. От рядового я 

прошел путь: сержанта, старшего сержанта, старшины. Старшину мне уже присвоили в 

гвардейском дивизионе, куда перевели по состоянию здоровья. У меня же была перебита 

спина, и я страдал. А еще было ранение в голову, пострадали уши. По этой причине я стал 

уже инвалидом армии. С левого уха у меня шла кровь. Я в отпуске поехал в Киев и врач мне 

сказал, что операцию делать не надо, только вовремя очищать от крови. Потом мне стало 

хуже, и в 1954 году меня комиссовали из армии и определили инвалидом войны 3-й группы, 

а теперь я уже инвалид 1-й группы. Оба уха оперированы. Практически не слышу. 

Как я жил до войны? 

До войны жизнь была нормальная. Учились, отец работал на фабрике, на пленке, в 

гараже зав.транспортом. Мать была домохозяйкой. Два брата у меня было. Одного брата 

Петра тоже в Германию забрали, и при побеге его там убили. А его друг, который бежал с 

ним, остался жив. Его загнали до хозяина работать, Кикоть Алексей. Вот недавно умер. 
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У меня две операции на голове было, связано с ушами. Поэтому, когда я 

сильно думаю, голова потом болит. Спасибо, что вы пришли. Я много хотел бы еще 

рассказать.. Другой раз вспоминается….  Спасибо вам. Передайте привет всем тем, 

кто интересуется этим. 

- Валентина Евгеньевна, устал он уже? Ага. 

Я хочу рассказать, что благодаря вам и вашим коллегам, которые интересуются этими 

вопросами прошлого, что это очень полезно для молодежи, надо, что б они знали,  что такое 

война, что такое война.. (слезы на глазах) и чем она пахнет, как ее избежать. Надо, чтоб об 

этом рассказывали постоянно.  Некоторые говорят: «Что старое вспоминать». Прошлое надо 

помнить всегда! Всегда надо помнить, потому, что без воспоминания нет жизни впереди! 

Будет захолустье, беспредел, будет грабительство, будет мошенничество и убивство.  

Я отношусь к тем людям, кто ведет добросовестную мирную жизнь. Молодые люди 

теперешнего поколения должны знать и помнить, что их предки вели нечестную войну. И не 

одну войну они первыми начинали. Немцы начинали несколько войн за всю историю. Из-за 

чего? Из-за того, что хотели главенства, роскоши. У них роскошь была, есть и будет. Они, по 

сравнению с нами,  жили хорошо. У них тогда автоматизация была, в селах были трактора у 

каждого хозяина. Они жили хорошо. Зачем им нужна была война?  Ни в коем случае войны 

не должно быть! Все должны быть честными, справедливыми, добросовестными, как 

положено быть человеку. На протяжении всей жизни человеку полезно трудиться, трудиться, 

трудиться, и честно жить, на благо своих детей, внуков и правнуков.  
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Вера Федоровна Пищик (Рудченко) 

   00.46. Родилася я в с. Ивот Шосткинского района Сумской области. Родилась в 

семье, отец и мать. Отец був на фронте, на яком-то, видно в 18 году, и пришел 

немножко раненый. Мать.. У матери було четверо детей, в том числе и я. Було годик 

мне, когда умерла мать. А отец взял еще мачуху, жинку себе. Пол года пожив, и он 

умер. И я осталася сиротой. Забрал дядя мой меня, моей матери брат. Не було у них 

детей, и они взяли нас, усыновили. Нас осталось трое – я, братик и старшая моя 

сестра. На семь лет була старше. Брат на два годика. Брат умер, годов два наверно 

пожив, и умер. Я осталася. Ну от жила.. Конечно, спасибо им, нельзя сказать, что 

меня обижали, но, не мать и не отец. Жила як кажуть: ни бьют, ни лают, и добра не 

желают. Но не обижали, нельзя было обижаться. Дожила до того уже, в школу уже 

ходила, семь классов кончила. Семь классов кончила, и куда? Был близко колхоз, 

контора.. Надо было куда-то. Дак, уборщицою була. Побыла уборщицою, ну, там 

работали девочки, и я присматривалась-присматривалась, потом девушка одна ушла, 

и мне предложили табельщицою быть. Ну и была я табельщицою. И була я долго-

долго… Образовался у нас в Ивоте МТС (машино-тракторная станция). И директор 

прийшов до нас у контору, и каже: ты бы не пошла б.. вот нам надо человек туда. А 

там у колхозе робили за палочки, не було ничого, трудодни були. А ми будем деньги 

платить. Ну там и платили в то время ж конечно, 37 рублей було. Пойду, хоть 37 

рублей. Пошла я туда, забрали они меня, тут же в нас на Ивоте. Пошла я, работала, и 

год, наверно, я поработала, 40-вый год.. и началась война.  

 Помните как началась война? 

 04.18. Началась война, в 41, в июле началась война, а в следующем году, в  42 году, в 

мае месяце, пришла повестка, в Германию. Явиться на сборный пункт для отправки в 

Германию, взять себе котелок, ложку и на три дня продуктов питания. Дак я у дяди 

була, жалели дуже.. У кого булы батько да маты, дак сухари сушили, готовили щось 

там ище лучше. А мне так, аби вже выпровадить.. Ну, я взяла пошла у… була община, 

и пошла туда до старосты, ну и кажу, ну що, мене отправят в Германию, а приеду, у 

мене ж никого, ничого нема…куда я явлюся? А мени ответили: это хорошо, что у тебе 

нема никого, не буде нихто плакать за тобой. 

 Это вам староста сказал? 

 Это староста так ответил. 

 А вы помните, как старосту звали? 

 Постойте…Федор (вспоминает) .. Отчество не скажу. Фамилию знаю - Вонька Федор. 

 Вонька Федор, да? 

 05.58.Вонька Федор. Да, это староста был… Но он тогда ж… рассказывают, как 

немцы уже отступали, дак и он уехал туды кудысь. В Австрию чи в Австралию, не 

знаю. Это хорошо, каже…не буде нихто плакати. Ну от, я завернулась домой, пришла 

домой, а назавтра отправка уже. Других провожают родители, плачут.. А за мною хто 

буде плакать?.. (слезы на глазах). За мною некому було плакать.  Я сказала: дядя, 

проведите меня туда..шо ж .. як на мост… шо хоть туда проведите. – А шо я помогу 

тебе, шо проведу?! Нихто мене не проводив. Пошла я сама. Шо уже було там у 

Сумах… А одягания було!… такого ж горько!.. Не було не одягания, ничого.  

06:58 Тода ж не було чемоданов, соседка дала корзинку таку плетену, шо накривалася. И 

ото яки лахманья вже булы, забрала, и иду. Ну, догнали, пешки йшли, перешли мост. 
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Мост був взорваный, той шо ми ездим теперь як у Шостку едем. Он був подорватый, 

настил був. Перешли. Много, много людей. Мало того шо те, шо забирали, ну и 

провожатых много. До Шостки дошли. И от Шостки повели нас на Новгород-Сиверский, 

тоже пешки. От Новгород-Сиверска, там была станция, но не скажу вам….  

08:01 Посадили нас у товарняк, у вагоны такие, як скот возят. Тогда я не була, не бачила 

вагонов тех и поезда. Потом я стала понимать, что товарник.. Посадили, и повезли. 

Везли.., несколько раз було что останавливали, останавливали, что б вышли ж уже по 

нужде. Ну, наши люди выскочать, и где там… поневоле надо ж было.. где попало. Везли, 

везли… Кто в який вагон сел.. уже ж каждый со своей улицы старалися сести девочки 

вместе.. и везли, мужчин не було, только одни девочки и женщины. Привезли в 

Германию. Ехали не скажу вам, може, два дня, може й три, бо ж остановки были. Еды 

нихто ж не давав, потому шо сказали ж еду брать на три дня, пропитание. Шо у кого 

було, ели.  

09:28 Привезли в Германию, из вагонов сошли уже, полицаи ж встретили.. И тут были 

наши, не под конвоем, а там уже в Германии – полицаи. Дивляться шоб… куда ж 

побежиш? И немножко мы прошли, може километр, и лагерь. В лагере – по баракам, 

команда. Столько-то человек туда… столько туда, уже ж считает там разводящий. Той 

туда, той туда.. не один же барак там, там бараков… А когда уже вели нас лагерем, так 

были и военнопленные там, барак був – военнопленных. Кричали плохими словами на 

нас, «шо, приехали у рай немецкий?!» 

 Наши военнопленные были? 

 10.40. Наши, наши военнопленные. «Приехали в рай?». Ну, тогда ж нельзя было 

ответить: «Ну вы ж нас не защитили!». – «А, добровольцы?!». Они думали, что мы 

добровольцы. А после этого они узнали, что нам же кожному была повестка. 

Приехали в рай… Ну в бараке уже переночевали.. Были кровати (койки) 

двухъярусные, тут одна, а потом на верху другие еще. Тут один человек, а на верху – 

другой.  

11:17 На завтра – на работу. Стали считать, вставайте, аухштейн, аухштейн.. Хто-то 

побегав, хто-то покричав, и полицай же ходит, и: «выходь, выходь, выходь..». По три 

построили, и у завод ведуть. Тоже шоб не вышел.. нисколько нельзя, только рядок у 

рядок иди. А як трошки туды вышел – плетки, поневоле будеш дивитися шоб внутри 

идти. Ну привели на завод, дали работу, рассказывают то и то.. Сперва я была…: йшов 

порох, такий як макароны.. их может 20 штучек шло,  и ты стоиш и дивишся.. там есть 

белая полосочка.. там на макароне, рядком-рядком, лоточек такий - хватай и выкидай, это 

брак. Сперва така була робота. Ну, поробили до вечора, пришли в лагерь, команда: берите 

котелки, идите їсты.  

12:52. Ну пришли в столовую. Столовая була, большая столовая. В очередь становимся 

со своїм котелком. А у меня не было котелка, не дали мне, и не было дома.. Это ж не так 

шо… Да хто там за меня дуже беспокоился.. Так мисочка була, я з мисочкою ходила. 

Брюква, натертая на бурякову тертушку..не така як у нас на кухне маленька, а така як 

поросятам терут, грубые такие. И 200 грам хлеба. Бери и иди з Богом. Ну, те, шо дали из 

дома сухарей, ну брали, ели.. ще який день-два жили своими харчами.. А тоди ж 

кончилось..те харчи свои домашние кончились, и .. надо їсты.. Ну, и прошло время, и 

брукву уже не стали давати, а 200 грам кожен день давали хлеба. Но, еду давали раз у 

день. Як з роботы пришел, бери мисочку чи котелочек, и иди получай.. И на завтра знов 

до вечера. Вобщем, в сутки – раз. Ну, довго-довго так длилося.. и шпинат давали тоже.. 

такой.. як лобода, только шпинат называется, зеленый такой. Но заправки ж ниякой-
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ниякой. Сама брюква, вода и все.. и хлебца 200 грам скибочка. И уже так…сперва не 

замечаеш.. не було такой.. 

 А опосля уже кожен спешил, шоб горбушечка попала. Хлеб резався.. хлеб був 

кирпичинками такими, и горбушечка уже выходыла вроде больше ж там. Его то не 

взвешивали там, а хлебину резали на 5 чи на 6 кусочков..а горбушечка то всем не 

попадет. Проходит время уже, и выдно год може прошел.. и я слабею, слабею, и 

слабею. Чувствую, что уже в умывальник пойду и уже не подужаю и ведра воды 

поднять. А їсти уже от брюквы той як отвернуло!.. Усе добавку давай… Добавку 

давали, хто може ще, то и добавку могли дать. Сколько останется, так раздадут 

добавку. А\ меня отвернуло от той брюквы, ну не могу дивится и все. Я пришла в 

оконце було такое, где уже выдавали в котелок и хлеб тебе ложат. Заведующая 

столовой була немка, и коло нее була помощник уже, наша, наша даже из села була 

девочка. 

 Надежда? 

 16.39. Нет, Галя. Галя, она из нашего села, ее фамилия Зуй была. Бог ее знае, она 

вышла не тут замуж, за другого там, уже як мы приехали... Дак она и каже, Вера, а 

чего ты не береш супу? Ой, кажу, Галя, ну не могу дивится даже.. А Криста та, ой, 

вечный покой ей, Кристе той, сидит и каже.. А та Галя уже й умела переводит 

некоторые слова.. Криста спрашивает: «А чого панєнка не бере супу? Поганий?». 

А я ж думаю, скажу поганий, и меня бить будуть. Я кажу: «Нет, нет, хороший, 

хороший суп. Ну не хочу…не хочу.». Она той Гале каже: «Дайте хлеба ей 

порцию-другую». Я порцию тую взяла, пришла в комнату в барак, а тут уже у 

девок негодование: о, ей дак ище, усе будем брать, дак чи нам дадуть чи не. Ну я 

ж не виновата, кажу, девки, ну я ж не виновата. Причем я виновата, что она мне 

дала? На завтра пошла я знов, и Галя й каже мне:  

18:14 сказала Криста, она с кем-то побалакала, что б ты сходила в больницу, там був 

такой медпункт, и что тебе скажуть там, в медпункте. А я кажу, а на работу ж как?.. Не 

бойся, ничого не будет,- Галя та отвечает. Пошла я в больницу, ничого они мне… только 

сказали: покажи язык. Я язык показала. Був якийсь серб, што понятно, по-нашему, каже: 

«Истощение. Направить до хазяина на поправку». Ну, тая Криста знов же каже: «Не ходи 

на работу, пока тебя не позовутб, до хозяина». – «Там же ж буде полицай? – Ничого не 

буде!»  Боже ж мой, таки ж є люди, она ж немка! Полицай не приходив ничого, а одного 

разу приходе, там була така шо звала на роботу, и каже: тебе зовут. Пришли уже за тобою 

от хазяина, пришли взять рабочих. Прихожу я туды уже, коло столовой, там балкон такий 

був.  

Хазяин тей, куди меня направили не прийшов, а був соседский мальчик. Они сказали ему, 

кого уже там назначат, того и приведешь нам. Он и себе ж брав, у свой двор работника. 

Идем мы, идем, недалѐко.. Тогда ж я узнала уже, село «Анивольте». Он показует, той 

мальчик, по-немецки ж.. шо поймеш, шо не поймеш.. хиба там усе научилися по-немецки 

разговаривать?.. Показует: ото хазяина двор. А у них дома там, хоч и село, но дома 

покрыты у всех блискучей черепицей, як зеркало! Такая черепица. А я кажу: ага, ага. Они 

там все одинаковы, шо там знала.. Прихожу я так до двора, и сюда... Прихожу в двор, 

встречае девушка, и ведеть меня.. попитала …каже, показывая на себя: «Анна-Лиза. А 

ты?». Я кажу: «Вера». Вера, ага. Привели. Это было 4 часа дня, и они саме пили кофе. У 

них такой.. ранком кофе пють, завтрик, обед, и у 4 часа кофе пьют, а тогда вечеря уже 

вечером. Они саме пьют кофе, садовят меня сюды. Бачу сидить коло окна мужчина, но в 

военной форме такой, потом я узнала – это бельгиец, тоже у их був работник, но уже ж 

робив сколько там, уже був може год. Он отдельно сидит, а меня садовят тут за столом, 

рядом баба сидит…, баба Лина, дальше хозяйка, там хозяин, дочка.. (показывает рукой) и 
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я за столом. И дают мне пирожное.., (це ж, конечно, уже сейчас и скажут, что ты 

пропаганду якусь делаешь…) я никогда такого не бачила… Може не надо мне говорить?.. 

 Сейчас уже никто не скажет. Это все интересно. Рассказывайте. Уже пропаганда 

закончилась. Сейчас уже можно все рассказывать. 

 22.44. (Улыбается). Пирожное лежит такое, что я никогда не бачила.. И коло меня ж 

баба тут сидит.. И я думаю: я б його, ото что на столе було, я б його все поела! 

Дак нельзя ж їсти, думаю ж, як я багато поем, они меня выгонят, скажут… Я взяла 

один кусочек, съела, и все.. А баба сидит..(показывает- толкает в бок), каже на 

себя: Лина, ты? – Вера. -Вера. Каже: Вера, еж, мол, еж. По-немецки ж каже. 

Кажут же, что русские едят во!..поскольки, побагато (показывает). - А чего ж ты 

не ешь побагато? А я: не, не… Ну и все.. Немножко я съела..я ж кажу, шо я б его 

все поела, шо там було на столе.  

 Дуже, дуже запах був. Там у лагере часто была дезинфекция, бо багато було клопов, и 

запах был.. и мы пропиталися уже этим запахом..эти клопы там не выводились 

никогда. И я так воняла, что..  Я сидела ж у своей одеже. Хазяйка сказала что-то 

дочке, та побежала, выносит видно свое платье, так подрубила его, бо длинное, 

больше ростом она, дает мне, и рассказуе: одевай платье. Я платье одела, и все, 

пошли, каже, работать. Ведуть меня, дают велосипед, и кажуть: можеш ехать? Я 

каже: нет, не умею ездить. Где я там велосипед той бачила?! (Стесняется). На 

Ивоте-то я бачила, но сколько их було в то время, велосипедов тех? Ну ладно, 

веди в руках. Веду в руках. Простите, не так сказала: хазяина не було за столом, 

як кофе пили. Приходим туда, на площадь. Убирав два коня, великие такие, страх. 

И хозяин, в жилетке, сорочка белая такая, лляная, и у жилетке. И подходит и 

каже: «Панянка русская? Украинка?» Я кажу: украинка. А, Украина…И 

рассказывает: «А я знаю, я в Сибири був, пленный». Он воевал в 1918 году, дак 

был пленный в России. И рассказывает, что знаю: Украина, печь, показывает – 

туды (горшки), а потом: «Ком, ком, ком» - назад. У них же нема такого. У них 

плита була… (вспоминает, и улыбается…). Ой, я не лишнее кажу? 

 Нет, нет. Очень интересно. Рассказывайте, Вера Федоровна. Если вам не тяжело, 

вы не устали, рассказывайте. 

26.15. Немножко постоял, и поехал дальше со своими конями. Он косаркою косил, и 

косарка такая, что от он лошадьми едет, косарка косит и готовые снопы падають, уже 

связаны, все. А наша работа була снопы складывать, «у бабки» по-нашему (показывает 

руками как складывают снопки: ). Ну, постановили снопки.. и хозяйка, и дочка пришла, 

роблять уси, вси роблять, не так, что меня одну привели. Ну, тогда, уже время вечер, хозяка 

и пытае: «Коров доить умеешь? – кум милькен?». Показывает, что надо ехать коров доить. Я 

кажу: «Не умею тоже». Я коров не доила. Ну ладно, пошли. Идем, она едет: калясочка така 

сзади велосипеда едет, на колесах, и там баллон стоит. И ехать надо туды, где коровы. 

Приехали туды, это пастбище було. У каждого пастбище, кожному дому – свое пастбище. 

Тиждень постоят на одном пастбище, перегоняют на другое, и все за огорожею. Коровы 

стоят у загороди, там пасутся. И вода там, есть такое.. по нашему «желоб», не знаю как там 

по ихнему. Так корова пасеться, захоче води, подошла напилася. Ну, давай учится.. давай 

корову.. показала мени яку корову. Уже опосля я узнала что она яловка була, мало молока. 
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То ж вимя отаке ж во, то менше молока. Показала мени раз… что отак-отак (доить), я одразу 

схватилася, подоила, и кажу: уже, подхожу до нее, - уже. Она пришла проверила, - да, нема 

уже молочка, усе я видоїла. Другую.. коров було 12 дойных. Було багато нетелей таких, що 

ще будуть.., и меньшие теляти.. то отдельно им пастбище було, я не бачила де они паслись, 

но знаю, что було нетелей багато. Подоили коров. Она ж уже не едет, раз уж я следом иду.. И 

все-равно, уже каже: велосипед хоть держать учись.. Но, я не садилась нисколько.. Училась я 

уже потом, меня девки учили.. тоже у хозяинов были, дак учили. Научилася я. В свободное 

время дают мне велосипед, и они учат меня. Навчилася я. Молоко в бидоне, таком як у нас 

баллон, в колясочке, и она едет, а колясочка сзаду котится. Везе молоко то. Пришли мы 

домой. Вечера. Поумывалися, все.. Повечеряли, и мне задание: мыть посуд,…. 

Весь помыть посуд. Такой специальный шкафчик без закрытия, и кожные тарелочки – 

великие выше, меньшие ниже, и ще ниже ложки, и все-все отдельно. Помыла я, все 

повытирала. И у кухни убрать – у кухне убрала, убрала я все. Теперь ведуть меня, где моя 

комната, и где спать. Привела, показали мне, оце, каже, спать будеш тут. Одно окно, 

зеркало… великое зеркало. Там до меня, пока меня взяли, дак была немка, тоже ж така, 

служанка була. Ну, немке ж наверно платить надо, а це ж бесплатно… Видно вышел закон 

такой, что можна брать остарбайтеров.  

Показала мне кровать. Подушек там стольки!.. Я, думаю, це ж видно кладовая, чи що, 

что стольки подушек лежит. Великая подушка, потом у головах тоже длинная такая, як две 

приголовашки, потом еще укрываться подушкою такою.. она легусенькая такая… Я то все в 

сторонку позлажувала, и так прилягла уже..скраечку, что ж думаю, не дай Бог буду спать, а 

це ж не так, це ж кладовая, це они не забрали постель… Переспала. Утром рано стукае мне. 

«Вера, ауштейн, ауштейн».  И заглянула…и каже, по немецки ж: «А чого це ти отак?.. це ж 

отак спать..це ж ложиться отак». А я кажу, что я думала, что це кладовая, да ще буду спать, а 

це ж не так…  Рассказала она мне, ну всьо. Рано это было, и знов коров доить, утром же. 

Поехали туды, я уже.. як учора две коровы подоила, сегодня вже три. И постепенно-

постепенно я…. Она проверяла первое время, а потом уже и не проверяла… А робить я 

старалась, конечно. Хоч и кажуть, что на врагов, да на немцев..но, я робить не боялася, не 

боялась я роботы. Робила уже, все что тольки можно было делать, аби не выгнали уже… Что 

ж, такий рай попався! Ото уже после работы, як кончиться работа… ой.. (воодушевленно) то 

ж я уже не подужала дыхать, а то наче за три дни уже й одужала. Окно открыю, тут яблонька 

великая… я не надышуся!...воздухом тым.. И так прожила уже все время.. А меня ж 

направили на несколько месяцев, что б на поправку. Но, так як я работала хорошо, так они 

обратились в «Артбайзамт», что б я осталася. Кажуть: изнов надо будет учить, пока научиш 
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другого. И я осталася на все время. А тут ище картошку надо было копать. У них картошку 

копают не лопатою, а таке як великая сапка..и от так отверниш, и дальше, дальше. Травы 

нема у них, ни в картошке, ниде ничого, сама ботва. И послали меня картошку копать, не 

послали, а привезли. Вот картошку копать, дали обед, поснидала я, и кофе дали туда, все, что 

б я.. и будеш робить.. и сама ж я. А картошка отака великая! Что я не бачила на Ивоте наче 

такой. И чистая така, ни травинки, ничого.. Я так накопала столько! И наверно хозяин 

приехал по картошку, и рассказал бабе той, своей маме, то мама его была, и рассказал, что я 

столько накопала картошки, что удивительно!  

34:35 Дак, как сели вечерять, так она без конца (показывает, что баба Лина толкает ее в 

бок): «Вера, ессен, ессен! Йо-йо, стольки ты картошки накопала!». (Улыбается). 

Картошки, мол, багато накопала.  Так робить я не боялась. В воскресенье они всегда 

ходили в церкву. Баба не ходила, конечно. Дочка тоже, не знаю, чи ходила, не знаю, 

не буду казать. Бо не было. А они всегда ходили в церкву. А моя работа была: окна 

чистить, и ложки, и вилки, и ножи, это все-все. Там: вилка, ложка и ножичек – 

каждому. И пока хозяйка не прийде… Я робила все. Повимиваю, поделаю им там усе, 

что загадывали, что не загадывали.  

35:33 И они довольны мною были, и я ими очень. И сейчас, вечный покой им! Что они так 

относились. Хозяйка, конечно, була…! Хозяин не такой був.. А хозяйка така, что б 

дуже усе… Худенькая такая была, белая-белая. 

  Вы в лагерь так и не вернулись, в Штайерберг? 

36.05. Нет, нет. Так продолжала жить, и уже весною… Зима у них дуже теплая, 

снежочек если выпадет, то маленький-маленький и на час, на два. И уже нас освобождали 

американцы. И вот, в одно время, что такое, волнуются… Один раз дав мне хозяин даже 

послухать Киев. Приемники у них были опломбированы, что б не слухали они.  Окна всегда 

завешивали, бо самолеты летали, дак видно что б свету не видно було. А свет у них, сколько 

я была, дарма что война была, а свет все время у них был. Хозяин дав раз послухать Киев … 

Так я як плакать начала.. Як кричали: «Освобожден Киев!». Ой, я як стала плакать.. Хозяин: 

иди, каже. И американцы… бачу, шось они дуже встревожены.. Тоди бачу – белый флаг, на 

воротях, як у дом уходить. Они, значит, капитулировали. Дак, кожен… Американцы все 

ехали на мотоциклах, больше никак не бачила, а все мотоциклисты. И кажуть мне хозяин и 

хозяйка… Они знали, что у меня нет родителей. Когда я еще в лагере была, получила 

открытку из дома, что дядю спалили, тетя умерла, все и дом сгорел. Я все им рассказала ж 

так. И он и каже, хозяин: «Оставайся у нас. При Гитлере хорошо мы жили, а теперь як буде 

мы ж не знаем як мы будем жить, и все.. Так, что хочеш оставайся, а хочеш – в лагерь». Да 

куда там оставатся тут! Двор сгорел, но може шось осталося.. У сестры трое детей, мужика 

тоже убили немцы. 
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 А что вы про эту Пашу рассказывали, у которой руки отрезало? Это было, когда вы 

еще в лагере работали? 

 Да, это было, як в лагере, як в заводе я работала. Я, конечно, в том цехе не работала. 

 Вы слышали? 

 38.38. Да. Это на резке она работала. А я ж на цих робила, что оці макароны…Ну, 

пришли в лагерь, а тут уже ж из того цеха приходять, и каже так-и-так.. Ее разве 

Паша звали? Нет, Мария. Ну, хай буде Паша. 

 А помните, в лагере, когда вы были, умирали люди? 

 39.30. В лагере? Очень часто умирали.  

 Помните кого-нибудь кто умер? 

 Умирали… В нашей комнате не было..Но, мужчин дуже багато умирало. Их возили на 

коляске, нет не на коляске, постойте, на тележке. На тележку, ни гроба, ничого-

ничого. Як ото уже прибрали, ну хто там…друзья.. В комнате живешь, и друзья 

усе, это ж и друзья. Умирали очень часто. 

 А умирали от чего? Вы знали от чего умирали? 

 40.17. От недоедания.  

 От голода, да? 

 Да. Это ж только сказать, работать по 8 часов…нет на 8 идеш… у две смены работали. 

И раз у день їсты, 200 грамм хлеба. Если бы еда була яка, а то что – баланда.  

 Вы говорили, что на кладбище там были… 

 40.45. А.. Ну, то на кладбище мы ходили в выходные.  

 Это было лагерное кладбище? 

 Оно не в лагере, а из лагеря мы собиралися с девочкой, она из нашего села була. Не 

знаю, чи она жива чи нет уже, она вышла замуж не на Ивоте, так я уже и не знаю. 

Рудченко Надежда была. Мы с нею собралися в одно время, и она каже, пошли 

Вера побачим на кладбище, мы знали, где кладбище было. Ну, пошли туды на 

кладбище, не дуже далеко от лагеря. Там железная дорога проходила, трубы якись 

булы багато.. Но, мы не боялись, пошли да й усе. Ну, булы на кладбище, 

хрестиков не було нигде, только могилки и все, но сыпучий песок. Дуже-дуже 

сыпучий песок. 

 А чего вы пошли туда? 

 Посмотреть.  

 Никого из ваших не хоронили, не помните? 

 Нет. Як хоронили, не була ни разу. Не буду казать, не ходила як хоронили. 

 Так это было где-то за железной дорогой, да? 

 42.06. Да. Недалеко проходила железная дорога. И трубы там якись такие большие 

булы. Некоторые…Наш один, из нашего села, утек из лагеря и долго жил в отих 

трубах. Якие-то великие трубы. 

 А не знаете кто это был? Из Ивота? 

 Из Ивота, да.  
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 А не помните кто это был? 

 42.42. Помню. Лысенко Антон. Но, его нету в живых уже. Он був… Тоже скажу: як 

освободили лагерь, уже освободили, американцы, и он таки… Электрокары там 

були такие в заводе, что возили порох, усе, и он на таком электрокаре приехал.. у 

лагере у одного мальчика була моряцкая тельняшка. И он: отдай мне тельняшку. 

А тот, Вася Кравченко не давал, и Антон его убил. За тую тельняшку, что он не 

дав. Дак, той Антон, уже як освободили, из Ивота йшов у Шостку, и его наверно 

подследили хтось из Шкирмановки. Той Вася из Шкирмановки був, село тут коло 

Шостки, и видно его убили тоже, Антона сего. Он нес вату, дак ватою рот 

заткнули ще ему.. 

 Наши убили? 

 Наши. Наверно ж. Те родители видно, того Васи, Кравченки. Он же то убил хлопця, за 

тельняжку. 

 А Надежду Матия, помните такую?Надежда Матия из Ивота.Она тоже была в 

лагере. 

 44.33. Нет. Из Ивота? Матий у нас нет… Мацой може? Матий не було.  

 А была Надежда Мацой? 

 Надежда – нет, а Татьяна Мацой была. 

 То Надежда Рудченко про нее рассказывала.  

 Да, Рудченко Надежда была.  

 Так вот, она рассказывала про Надежду Матию. И тоже, вроде- бы, из Ивота была. 

А Веру Демидову помните из Ивота? 

 Веру Демидову….. (обривається запис) 
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Шкурат Надежда Ивановна 

 Родилась я в селе Прокоповка 10 октября 1922 года. [Новгород-Сів.район 

Черніг.об.] 

 А что у Вас за семья была, сколько людей было? 

 Семья была у меня: уже было у меня два брата, и мы родились, двойняшки, я и 

брат мой Сережка. Погиб во время войны в Германии. 

 Воевал? 

 Нет. Забрали вот так как меня, и там погиб. 

 А забирали вместе Вас с братом? 

 Да. 

 В один день? 

 Да. 

 00:37. Вы помните день, когда Вас забрали? 

 Нет. 

 А год? 

 А год 1946 по-моему… 

 1942? 

 Да, 1942 год. (смутилась, что перепутала года) 

 Немцы стояли в селе? 

 У нас вот здесь? 

 Да. 

 00:56. Меня уже отсюда забирали. В 1935 году мы сюда приехали, построили дом. 

Отец был мастеровой, построил дом, сам. И мы с 35 года здесь жили. Были немцы 

здесь. Были. Фабрика у нас он… Там торговали и спиртом, и …наркотики, что 

делают?...  

 Эфиром? 

 Эфиром. 

 А семья у вас крестьянская? Рабочая? 

 Семья крестьянская рабочая. 

 А потом переехали сюда и здесь работали? 

 И здесь тоже, на работу пошли кто где кем.. 

 А чем зарабатывала на жизнь ваша семья? 

 01:42. А по заводам. Мама на заводе 9, а папа в заводе 53, тогда считался. 

 И четверо детей у вас было в семье? 
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 01:50. И четверо детей нас было: три брата и я. Но, в 1940 году самый старший 

брат умер. 

 Как вы жили до войны? 

 02:05. А мы жили, я б сказала, очень-очень хорошо, спокойно. Мы не богатые 

люди, но мы жили спокойно. Семья у нас такая спокойная была. У меня братья 

были такие.. не разбойничали.. И у нас никогда, сколько я прожила в своей семье, 

никогда не было ссоры в доме. Никогда ни криков, ни ссоры. У нас всегда было 

тихо-тихо. У нас всегда говорили друг другу «Спокойной ночи», «Доброе утро», 

«Спасибо за обед», «Спасибо за ужин», и все такое… Мы были не капризные 

такие, что б не нравилось кому-то еда, что б одному варили то, другому – то. Вся 

семья садится, и вся семья кушает то, что сварено, и никогда не было 

неприятностей, ни за обедом, ни за чем. Мы все были…  Я и по сей день такая. 

 Вы помните как пришли немцы в Шостку? 

 03:15. Ах.. Как пришли я не помню.. Я ж их лично не встречала, не видела. Война 

есть война. Крики, шумы. 

 Жизнь изменилась, когда пришли немцы? 

 03:34. Это ж был 41 год, мне 19 лет. Какая там для меня жизнь менялась.. Как 

была я в доме своем, так и осталась. Батька, потом, где-то через год забрали в 

армию, на фронт забрали. Брат мой Яков, его уже конечно нет, служил уже, был 

на войне. Была война тогда где, в Финляндии? 

 Да. 

 Вот, он был там танкистом. 

 04:09. Яков, старший ваш брат, был танкистом на финской войне? 

 Да. И еще на другой войне какой-то был.  

 В Маньчжурии? 

 Не помню. Где-то еще.. 

 На Великой Отечественной?  

 04:19. Он еще на двух войнах был, кроме этой. На этой уже войне его поранило, 

выбило ему челюсть, пальцы на правой руке оторвало. Он в госпитале долго 

лежал. Но, пришел домой. 

 А пришел он когда? Уже после освобождения? 

 04:42. Да, после освобождения. Когда закончилась война, в 1945 или в 1946 году, 

я не помню точно. Тогда в голову такого не бралося.. Добре, что война 

закончилась..Слава Богу. 

 Как Вас забирали? Не помните, кто за Вами приходил? Вы помните этих людей. 

 05:00. А так. Нет. Команда была. Командовали нами… вот так как сейчас..сегодня 

дадут, завтра отнимут. Так и тут, командовали. 

 Повестка пришла вам? 

  05:23. Всем пришли повестки. И предупреждение: не вздумайте прятаться, а то 

будет плохо. Откупались некоторые. Не знаю, куда они ходили.. 

 К старостам, полицаям, наверно? 
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 Наверно. А нам откупаться было нечем. Чем откупаться? Началась война. Денег 

не было, чтобы откупаться. Пошли по повестке. 

 Вы помните, как Вас везли в Германию? 

 06:05. Ну, нас родители провели до поезда. В поезд посажали, и поехали. И 

будьте здоровы. 

 Вы ехали вместе с братом? Или отдельно. 

 А я, вы знаете.. Нас вместе собрали, но то ж парни, а это ж девчата. Девчата в 

свой вагон, а парни в свой вагон. Сели и поехали. И там уже я не видела его. 

 Вы знали, куда вас везут? 

 06:31. Нет. А кто знал? 

 И вам не говорили, куда вас везут? 

 Нет. На работу. В Германию на работу.  

 А говорили Вам, какая это будет работа? 

 06:43. Нет-нет. 

 Что было, когда вы туда прибыли? Долго ехали? Сколько, не помните? 

 06:52. А что было, вот это запомнила. Нам же делали дезинфекцию. И у всех 

людей, кто со мной был, 20 человек кажется, все вещи сгорели. И мы остались 

голые, как мать родила. И солдаты нам принесли одежду. Они там насобирали у 

немцев: юбки, кофты, платья, и одеяла принесли. А мы остались голюсенькие. 

Говорили, что у кого-то была там брошка или приколка, они перегрелись и все 

загорелось. Или специально спалили.. Не знаю. У нас погорело все. Как мы были 

в бане, такими и вышли оттуда.  

 Что было дальше? 

 07:46. А что дальше?! Приодели.. А дальше, как всегда, по баракам, места 

указали, 2-этажные койки деревянные. И на работу.  

На работу с полицаем, с работы с полицаем. Когда тревога, нас зачем-то 

выгоняли с бараков. Хай бы лежали люди. Нее, выгоняли. А один единый раз я 

осталась была в бараке. Я была худенькая такая, было 54 кг весу. Меня уже там 

называли не Надя, а Гаврила..  Худющая такая, одни кости. И поэтому меня до 

бауера посылали на месяц, чтоб я там поправилась немножко. Пожалели.. 

Покупали иногда кое-что. Там были такие мастера, что предлагали купить 

то хлеба, то сыру. 

 А кто такие эти мастера?  

Про поліцаїв 08:58. Немцы. А наши, украинцы, были полицаями. Так они даже 

выбрасывали, если картошечку кто-то купит.. Наши. 

 Вы их знаете кого-нибудь? Помните по именам? 
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 09:21. Один был из Каменец-Подольского, не знаю, что с ним дальше.. А был 

один из Сум. Знаю, что звали Николай. Фамилию знала, но забыла уже.. Пора 

забывать все уже.. Так он даже бил нас плетками. Наказание там такое было. Не 

попускал никогда, скажет ему полицай отпустить 10 плеток, так он и отпустит. 

Еще и скажет, что б разделись, что б по голому телу. А тот из Каменец-

Подольского который, тот говорил: «Я буду по скамейке лупить, а ты кричи «Ой-

ой-ой!». И так он не бил никого. А из Сум который, бил, и выскакивал из этой 

комнаты, где наказания проводил весь в поту, и говорил: «Вот дал, так дал!». Ну, 

когда нас освободили, так этого Колю хлопцы разорвали, пополам. Один за одну 

ногу, другой за другую и тянут, он кричит, а говорят: «Чувствуешь?! А тогда ты 

не чувствовал?!». И вообще разорвали.  

Вот такое. Вот такое помню, а мелочей не помню. 

 Как работали, помните? Рабочий день? 

10:47. Работали посменно, в три смены: 1-я, 2-я, 3-я смены. Там был такой мастер, 

Бим фамилия, он такой страшный на вид: глаза маленькие, зубы широкие, рот такой 

широкий.. Ну, похож на Бима настоящего.. И он бил людей. Две смены жаловались нам, и 

спрашивали: вас Бим бъет? А мы говорим - нет.  

Была у меня из Каменец-Подольского подруга, тоже Надя. Она меня так 

опекала, и говорила: ляг, Надя, поспи.. А я, - нет. Боже спаси, чтоб я на ночной 

смене легла спать?! И приедет этот Бим и будет меня стегать?! Нет, ни в коем 

случае.  

11:33. Нам не надо было этого делать, но мы подметем, мешочки 

поскладываем стопочками, все поделаем, а сами сидим как святые. Он приедет на 

велосипеде, мы даже слышим, как шуршит велосипед. Приедет, откроет двери: 

«Ну, что панянки, гут?». «Гут». Спросит на немецком, сколько сделали, я 

отвечала, немножко знала, я же в школе учила немецкий язык. Чуть-чуть знала, и 

если что-то надо, я отвечала. Ну, и все: «Гут панянки, отдыхай». А тех бил. Он 

приедет, а они спят. У них там все разбросано, продукция рассыпана, валяется, и 

они ж воздух попортят, спят же ... Так он открывает двери и сразу: «Швайне 

райне, гунд», и плеткою. Так никто не верил, что нас он не бъет.  Говорили, что 

мы не хотим признаваться. А мы просто не заслуживали, потому что мы боялись, 

что б нас не били.  

 А что именно Вы делали? 

 12:43. Порох делали. Делали порох 4-х сортов: каточками и в середине дырочки, 

пластиночки 1 см х 1 см, и длинные «макароны» делали на станку, их резали. Я 

еще на станку работала.   

 Надежда Ивановна, Ваш барак был изолированный от других бараков? 
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13:22. Нет. Могли ходить друг до друга, но я никогда никуда не ходила. Я была 

уединенная. Все разойдутся, а я себе лежу. Я не любила мотаться, бегать как другие.. И 

молодая я была, и все, но я была очень спокойная всегда. Я лежала, отдыхала..  

 А не ходили друг к другу в гости, общались между собой?  

 Общались, а как же. На работе общались.  

 А как вот у Вас был день рабочий? Вот с утра до вечера?.. 

 13:57. Нет, 8 часов. Три смены ж. 

 Ну, опишите какой-то день, любой день. Вот Вы утром поднимаетесь, что Вы 

кушаете, во что одеваетесь? 

14:11. Одежда у нас была всегда одна и та же. Носишь, пока не износишь. А еда 

тоже одна и та же: брюква. Знаете брюкву?  Так вот, брюква натерта на терку, сваренная. 

Нет там ничего, ни соли, ни жиру. И такая вот (показывает) сантиметра 3-4 скибочка 

хлеба.  А по воскресеньям нам давали «диетический обед» - неочищенный картофель, и 

все. Если попадется не червивая, то хорошо. А если плохая картошина, почистишь, и есть 

нечего. 

 Вот по воскресеньям нам давали такую картошку. А так - черпак хороший такой в 

мисочку брюквы и скибочку хлеба раз в сутки. 

 Кормили раз в день? 

 Раз! Раз. То прикупим там что-то.. Там мастера были такие, что то хлеба 

принесут, заказывайте. Но, с этим надо было прятаться. А я этого очень боялась. 

У нас в семье никто никогда ни на кого не кричал. Я была боязливая и тихая, как 

мышь. 

 Значит, Вас один раз кормили. А кто готовил еду? 

 15:53. Готовили и наши… Кто готовил, не знаю, а раздавали наши. Там еще была 

ивотская одна. Придет мужчина к окну: «Нету там добавки, хотя бы немного?». 

«Я сказала - нет, а если не понимаешь, так по-немецки скажу!». Такая ивотская 

была быстрая. 

 Ивотская? 

 16:22. С Ивота она. Да ее уже нет. 

 С Ивота была?  

  Ивот, село Ивот. Раздавала обед. 

 А кто? Фамилию помните? 

 16:33. Я уже забыла ее фамилию. 

 Но она с Ивота тоже была? А звать как, помните? 

 16:45. Нет. Уже стерлось все. Я его в голову не беру... Слава Богу... 

 Сильно страдали от голода? 
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 16:51. Как страдали. Есть хотели. А есть нечего. Но, когда купишь буханочку 

хлеба, так может, добавишь тогда что-то. А так уже втянулись, что раз поел и 

сиди. Больше не жди. 

 А что вы говорили «Купить буханочку»? Вам деньги какие-то платили? 

17:08. Нам платили по пять марок с копеечками в неделю. И каждую неделю 

давали эти марочки. 

 На эти деньги можно было что-то купить? 

 17:20. (смеется) Покупали. И серьги покупали... простые, конечно. И 

прокалывали уши. Девки же, надо ж уши проколоть и носить серьги. Ну, может 

какую приколочку еще.. Я особенно ничего не покупала. Только сережки купила, 

взяла, в ушах же были дырки. 

 Были случаи смерти? Умирали люди? 

17:46. Умирали. Очень мало, но умирали. У нас умерла одна. Она болела 

сахарным диабетом. Такая полная была всегда. Все-таки, время ее пришло, и она умерла 

там.  

 Умерла там, в бараке, в смысле, где Вы жили? 

 18:07. Я не помню. Или ее в больницу забрали. Я даже не знаю, как ее хоронили и 

где хоронили... 

 Не знаете, где хоронили? 

 18:12. Не знаю, потому-что нам же не показывали, что это похороны. Кому это 

надо? Завернули и отвезли. 

 На работе вас контролировали? Все время кто-то с вами находился, смотрел, 

как вы работаете? 

 18:29. Были. Вот это ж тот Бим ездил. И мастер был такой маленького роста. 

Балакучий, хороший хлопец. Бывало идет, да говорит: «Я буду идти и кричать: 

«Давай, панянко, работай. Давай, давай, давай!! И тихо говорит: А ты гуляй,  и не 

слушай, потому что я специально так кричу. Отдыхай. Гуляй.». 

 Это немец был? 

 19:02. Немец. Когда разбомбили большой мост, его тогда отсюда сняли и послали 

на мост бригадиром или начальником.  

 С Вами работали только украинки? Или из каких-то других стран тоже были? 

 19:22. Нет, наши. Украинцы. 

 Никаких людей из других стран встретить не приходилось? 

 19:29. Бельгиец был. Бельгиец у этого хозяина был. Он у этого хозяина спаржу 

сеял. Это в земле она растет такая красная шишка. И такими длинными ножами, 

тупыми по бокам, а на конце вилочкой, посылаешь сколько надо в землю, и 

подрезаешь. Спаржа как палец толщиной. Это очень у них дорогое блюдо.  

- Так Вы ходили за этой спаржей? 
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 20:01. Ходили. Я ж у хозяйки была 20 дней, это месяц. Там 20 человек нас было. 

Оно высоко так сделано. Мы ходили между рядами этими, и подрезали... А они 

нам рассказывали, что аж за двести километров приезжают к ним покупать эту 

спаржу.  

 А Вы все время работали на заводе, кроме этих двадцати дней. Не водили к 

бауерам? 

 20:30. Нет. 

 Никакого местного населения Штаерберга-Либенау. Никого из них не знали и не 

видели? 

 20:39. Была у нас только... Фрау... Не знаю как ее... Полная такая. Заведующая 

лагерем тем, но мы ее мало видели.  

Черники у них не знали, не знали, что за ягода черника. У них ее было 

столько, что ноги не просунешь. Она уже розрослася так! А когда наши пошли ее 

рвать и кушать, они уже поняли, и тогда посылали всех нас собирать. И мы 

ведрами носили. Там они и варенье варили и сушили,  и что еще делали - мы не 

знали. Очень много заготавливали. А немцы не знали раньше. Они думали, что 

это дикие ягоды.  

 Это в селе такая ягода росла? 

 Это черника. 

 Черника была в селе или на территории лагеря? 

 Нет, возле лагеря недалеко. 

 В село никогда не выходили? 

21:39. Весь лагерь стоял в лесу. И здания рабочие в лесу. Вот так выйдешь, а все 

здания врезаны в землю. Крыши на уровне с землей. И на крышах даже деревья растут. А 

если выйти на поверхность, где бараки, то там завода и не видно. Даже не скажешь, что 

это завод. Там лес, сплошной лес. 

 И сейчас там так. Даже никто не знает сейчас, что там был завод такой 

большой. 

 22:10. Да, сейчас так? И машины там ездят по низу. А наверху - ни машин нет, 

ничего. Замаскированный такой завод. Наверное, только они сообразили так. 

Наверно, они это годами растили и строили. Даже стены выложены, не так, что 

земля сыпется. Зацементированы стены и .. И пол зацементирован. Ой, там 

работы очень много было сделано. Для чего ж они готовили эти бараки? Но там 

жили раньше…И такие домики стояли. Жили фольк .... эти немцы, как там они 

называются. Подданные немцам, бельгийцы, англичане. А чего они там жили, не 

знаю. Может, их наказывали и посылали. Не знаю. Нам же там никто ничего не 

расскажет, что это такое. 

 Ничего не знали о заводе или какие-то легенды слухи ходили? 



49 

 

 23:28. Сам если что сообразишь, подумаешь. А вообще нечего было соображать. 

На работу – в строю. С работы – в строю. Что там соображать. 

 То есть, Вы ничего не знали, что это за завод. 

 23:43. Мы знали, что это пороховой завод. Делают порох. А что мы сделаем. 

 И не знали... 

 23:49. И что вы делали? Я так и сейчас отвечаю: готовили порох. А кому? Чи нам, 

чи на нас. А приехали домой, нас не брали на завод. Нас силою туда погнали. Нас 

продали, конечно. Кто ж Сталин продал, да и все остальные. А приехали домой, 

то нас обеими руками вон из завода. Сюда нет. На фабрику – нет. И туда нет. 

Идите, ищите, где хотите.  

24:26. Я пошла сначала в медпункт, молоко принимала. Давали ту трудовую чи не. 

А потом пошла уже на завод. Но на завод не приняли, а так на лесозавод, и на пилораму. 

Помогать там на пилораме, колоды тягать, качать. И поработала я, не помню, и года не 

поработала, и вдруг сокращение на заводе. Все остались старые рабочие, из сел 

пооставались, мужчины пожилые. А меня рассчитали, потому что я… не такая как надо. 

Я ж уже провинившаяся, я ж была в Германии. Меня первую и рассчитали. Ну что, а куда 

пойдешь жаловаться? Никуда. Но вскоре я поступила в поликлинику и отработала там 25 

лет. Перенесли мы много горя, но еще годы были такие, что не надо было расстраиваться. 

Другие выступали, кричали. Я нигде не выступала, я нигде не кричала. Я была очень 

спокойным и мирным человеком. Очень мирным. Но, только один раз мне пришлось в 

поликлинике выступить уже перед самим моим уходом из поликлиники на завод. А 

получилось так: Я из двойнят. И у меня не хватило мне левой руки. Мышцы на руке 

очень слабые. Но, я и вяжу, и шью, и стираю, слава богу. Кроме меня,  таких еще четыре 

человека, как я... То давление высокое, то зрение негодное никуда, то старше за меня на 

пять лет. И нас  послали в село грузить картошку на грузовую машину. Для стационара 

грузить картошку. Меня спрашивают: «Надежда Ивановна, вы едете на картошку?» - « 

Нет, нет и нет!!». И никто из не поехал. Я не помню, говорила я остальным, чтоб не 

ехали. Или сами так сообразили. Ну а что, калек насобирали! У той давление 240, у той 

глаза в очках, так что она наклонилась – очки падают. Она была у нас статистиком, так 

писала в очках за десять сантиметров от стола. Ну, и так далее. Все такие подобные, не 

стопроцентного здоровья люди. Ну и мы не поехали. Нас пять человек сорвали эту 

поездку. Тут же сейчас – собрание. Я первый зачинщик, первый виновник. Я просто 

говорила: «Вы как хотите, а я не еду». Ну и это один раз пришлось в жизни выступить. 

Вы знаете, я как выступила... Я, во-первых, не повышала голоса ни грамма... Не 

придумывала ничего лишнего, а только спрашивала у них ответа: «Вот слушайте, врачи! 

Если человек приходит с завода с таким давлением, как вы могли послать на картошку? 
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Вы сразу даете справку об освобождении от колхозных работ, если у  кого-то там что-то с 

чем-то: радикулит, с ногой, с рукой... А почему вы всех нас собрали именно таких, что не 

способны там грузить?  

 Рука почему у Вас болела? Это после войны рука болела уже? 

 29:14. Рука у меня не болела и не болит! Родилась я так. Нестопроцентная рука. Я 

из двойнят, то наверно не хватило материала для двух детей. Ну, и вот так 

рассказываю, рассказываю. А потом говорит еще врач, Авосько, был такой: «Так 

она на субботнике вчера не была». Я говорю: «Как я не была?! А я Вам сейчас 

расскажу, кто был на субботнике. Сколько человек? И что вы делали...». 

 Надежда Ивановна, извините. Давайте закончим про завод. Про пороховой. 

 Давайте, давайте. 

 Вы помните какие-то яркие эпизоды, когда вы там были на пороховом заводе? 

 Когда вы были в Германии, что-то происходило? Какие то случаи. Что-то 

случалось?  

 30:05. Никаких эпизодов, никаких происшествий.  Ну, были взрывы. 

 Срывали работы, саботаж, да? 

 30:15. Нет-нет-нет. Взрывалась эта пленка, порох взрывался. Заложат его, он же 

вот такой длины, такая качалка. Закладывали, а оно взрывалось. Загоралось. Но, у 

них было сделано так: сейчас же встаешь, рычаг нажал, и залило все водой. У них 

там все сделано было очень умно. Они умные. Не такие как у нас россияне.  

 Вы какие-нибудь известия из дома получали за это время? 

30:43. Никаких. 

 Вы ничего не знали о семье? 

 Никто ничего. 

 А вот брат Ваш, который близнец. Вы о нем что-нибудь знали? 

 Его как забрали, я больше и не видела. 

 И все,  больше Вы не его не видели? 

 30:54. Нет. А потом нам сказали, что он, мамин двоюродный брат и еще один 

сосед пошли убегать из лагеря. А их взяли поубивали. 

 А конец войны...? И о фронте ничего не знали? Что происходит на войне? Какое 

наступление там? 

 31:14. Нет, никто ничего не знал. Никаких известий. Кто наступает, кто отступает. 

Ничего не известно было.  

 Вас держали полностью в неведении? Ничего не рассказывали? 

 А мы в лагере все... Лагерь же. Из лагеря никуда не выйдешь. 

 А вот перед концом войны, когда уже Вас должны были освободить. Вы 

почувствовали какое-то изменение в поведении немцев? 

 31:36. Ничего. Ничего. 
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 А время освобождения помните? Момент освобождения.... 

31:47. Особенного торжества не было. Что б «Ой!» кричали там что-то. Все тихо 

было. Война кончилась. Все... А иностранцы, наверное, ушли сразу. Бельгийцы и 

англичане там были. Они, наверное, по домам скоренько разбегались. Поразбегались... А 

мы уже остались. И даже нас тогда уже из бараков почему-то переселили в домики, где 

были эти «фолькдойче», назывались. Так нас туда поселили. Мы еще там пожили. Это 

помню немного. По 4 человека в комнате жили. Давали нам уже, выписывали, 

продукцию. Мы ходили получали продукты, варили. Там и плиты были, и все. Все как 

надо там сделано. Не то что в бараках, там железные печи стояли.... 

 Это, получается,  вы жили там, где перед этим немцы жили, да? Работники 

лагеря? После войны вас переселили. 

 32:52. И, наверное, наемные там жили.. Ну построены настоящие домики. На 4 

человека. Ну наверно ж, они не семьями жили, а видно... не знаю. Может 

наемные. Они ж нанимают всех. Им же строиться надо. А Германия, она ж 

небольшая. Ну а стройка у них большущая. Они, конечно, много чего поделали. 

Так никто не сделал наверное - завод в земле. 

 Это уникальный завод. 

 33:27. Уникальный, да. Такой завод. Чистота, подметено всюду. Ну наши 

подметали. Да и видно убирали. Электрокары ездят, мотаются туда- сюда. 

Короче, достойная вся эта постройка. И там все хорошо. 

 Когда Вы приехали сюда, Вы говорите, Вас не брали на работу. Да? Потому что 

Вы были в лагере. А Вы рассказывали после войны, как Вы там жили? 

33:56. Никто у нас не спрашивал... А кому мы были нужны? Мы приехали как 

враги! Мы приехали как враги народа! (Повышает голос, нервно). Враги Украины или 

России? России. Мы как враги приехали. Кто у нас что будет спрашивать? На нас косо 

смотрели. Я ж Вам рассказывала: «Нет, работы нет! Идите на фабрику!» Я говорю: «Ну 

как это так! Пришла, здесь живу рядом с заводом». - Нельзя. Ну и что, нет работы и все. 

 И Вы так и не рассказывали никому. Прошли годы, и никто не интересовался? 

 34:39. А кому расскажешь? А что скажешь? А скажешь, то еще до того 

договоришься, что пойдешь туда... на север. Лучше молчи. Молчи глуха – меньше 

греха. О чем говорить, если нас продано. И кто продал? Свои же. Свои же 

продали в Германию. А там нужна сила рабочая. Нате вам, и кормите брюквою. 

Кому мы были нужны. Люди - это вообще. Люди... если держит скот, корову чи 

коня, то старается холить и жалеет, и кормит, чтоб работал. А нам брюквы черпак 

в сутки и... Кому мы нужны были? И сейчас мы никому не нужны. Вот пришел 

новый президент. Кому мы нужны?! 

 Скажите, как Вы сейчас к немцам относитесь? У Вас осталась какая-то обида 

на немцев? 
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35:36. На немцев? Ни грамма! Никакой обиды. Они даже были такие, что... 

набивались: может, вам купить покушать что-нибудь. Обижать, они нас не обижали. 

Мастер идет и кричит: «Панянко, давай работай!». А сам приходит и на ухо шепчет: 

«Сиди. Не работай. Отдыхай». Немцы лучше за наших были в 100 раз. А наши нас 

продали за ничто, нет, за свой большой капитал только для себя, а для нас ничего. 

 И Вы, даже после того, как прошло много лет после войны, никому ничего не 

рассказывали. 

 36:23. Никому! Абсолютно! И не хочу рассказывать. 

 И дети Ваши не спрашивали? 

 У меня один был сын. 

 Так Вы и сыну не рассказывали? 

 36:34. Никогда. Никогда не рассказывала. Даже на уме не было, чтоб рассказать, 

что вот я вот там помучилась... 

 А почему? 

 36:44. О хорошем надо говорить. О плохом даже вспоминать не хочется. 

 Так все же забудут. Все забудут об этом, и будут думать, что все так 

замечательно. 

36:54. Этого никто не забудет. И я не забываю. А тому, кто там не был, до него 

никогда не дойдет, как это так могло быть! Как это так, что вас туда погнали и вас там не 

кормили.. Ну как это так!  

 Вот поэтому мы пытаемся рассказать. 

 Я сама удивляюсь: Как это так?! Потому что наглые у нас люди. Наглые вот эти 

правители. Все они наглые! 

 Хорошо, спасибо большое. 

 37:24. Пожалуйста. Не за что. 

 Что говорить? 

 Имя назовите свое. 

 Только имя и все? 

37:35. Шкурат Надежда Ивановна. Если надо громко, я могу сказать громче. 

 Спасибо. 

 Пожалуйста. 

 


