Мария Брюсс

Дневник 1
<…>

3
1) Когда мы подросли
два моих брата, то папе, и
маме стало легче. Но все-же
не переставала нас давить несчита. Чуть-чуть папа стал
подниматся на ноги – тут
вдруг не урожай и опять несчита.
2) Во время октяберской революции в 1915 <*1919?> году
папу чуть не взяли белые за
то, что он был в подполии: их
была компанья в силе вознисенке в колич[естве] 6 человек мой папа дядя Мельцов и
ищо ряд других которых организовала
учительница
школы. Которая во время
прихода белых она скрылась
папа ие отвез в село острахановка к дяди Муисею Крименко: Который работал на почте он был с учительницей знаком и она не ей
дали возможность скрытся, дядю чуть не застрелили за то, что он
не зазнался где она. Но была у дяди Собака
<4>
и когда офицер ударил дядю рукояткой то Собака бросилась на
офицера ион не застрелил.
3) Папу так-же встрели взяли и отпустили ему несколько плетей
через спину.
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Materials and Discussions
В 1918- году были белые в пос[ёлок] возносенке и не давали
спокою нашей семие а особено маме и братям чтобы они каждую
ноч им играли на гармошке и мои братя на смену обе ночи им играли и в конце концов надоело это идиотство и они спряталися
решили не пойти и мама спрятала гармошку.
И что–же получилося!
Пришли ночю и напали на мать старуху чтобы она им отдала гармошку папы дома не было. Я и моя систренка были малые Сидели
на печки и ищо сидела больная тетя Мы сильно испугалися когда
белые стали Маму грозить
5
рострелом за то что не дает гармошку им.
Мама сними дралась на пополам вышла из терьпения взяла железною кочергу и погналася за ими, последстви получилис на победе
Мамы.
1919 год Симя Брусовых переболела вся исключительно тифом Папа чуть остался жив, и Старший брат Коля.
после все выздоровили
постиг не урожай.
1920 год.
Постигло не урожай де унас и родить было нечему потому что со
всеми силами собралися и посеяли 3 гектара но на такой земли где
уже не нужна была кулаку то она была занята бедным класом. К
сожалению ничего не
6
Уродило в бедных а хоч и собрали то очень мизерное количество.
Но у кулаков был хлеб.
Постиг голод бедный клас отдавал последнею свою одежу и что
унего было за хлеб кулаку за бисценок. Мы очень пострадали все
пропало что было.
Папа уехал в акбулак а Старший брат и менший тоже папу направили уполномоченым в Москву в 1920-1921 г. Мама снами малыми
осталас: где очень переживала трудности ходила по дворам и просила кусок хлеба милостину. И кормила Нас голодных и Малых а
сама бедная засыпала с травой. была уне трава перекоты полы и
Мама ие сушила терла и кушала.
<7>
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Когда просила ходила. Милостину то некоторые давали а которые
были по багаче то те если и давали то бросали в лицо. в унас было
имущество хата брычка плуг и борона бочка собака, и кошка.
И когда нам пришлося трудно то мы росчитовали что унас
еще есть собака то мы ищо какой день проживем. но получилося
что-то не вероятное собаку кто-то украл и сел. Но у нас ищо одно
ест жевотное Это «кошка» Ну и мамочка горемычная нам устроила
очень хороший ........................
Нет сил выразить то что пережили
У меня серце забилось и я теряю сознания и не
8
могу дальше писать.
20 Января 1920 г.
Был вечер унас хата была холодная огня небыло мы положилися
спать.
И вдруг слышатся шаги и кто-то заходит в хату, и спрашивает: есть
кто живой или нет? Мама обозвалась и оказалося, что это был Мой
брат Ваня который был уехал спапой Акбулак. Оказывается что он
приехал забрать нас тоже в Акбулак так, как папа уполномоченый
в Москву то симю взяли на обеспеченья, и мы стали собератся
ехать.
На чом поедем??
с кем поедем? Зима холод. Негде нанимать подводу, ну брат
и кинулся по кулакам искать подводу что бы отвезти в Акбулак.
Правда трудно было найти <....>
9
Что-же нам пришлося за ие уплотить! А вот, что то что отвезуть 5
человек семи - за это взяли конечно не мало то что унас было. за
исключ. хаты.
Хату мы продали одному зажиточному за 2 пуда пшеницы. Поехали в в Акулак. там нам дали паек квартиру и отопления козеное.
Папа не скоро вернулся из Москвы.
Я была и уменя систренка нас мама водила в «Ару» т.е. кухня где
было кормили детей Это было пособия […] Как – буто бы жизнь
Наладилась все пошло по хорошому, но не долго получался
неожид. удар
Последний час
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случилося то что не ожида было весна зеленели травы появились
подснежники прилетели скворцы все пахло весной. Мы с систренкой
10
Стали ходить на улицу рвать цветы и подышать свежим
воздухом. и вдруг, моя систра Нюня! Простыла и заболела и на
другой день заболел маль.<чик> <Женя?>
Старшого брата, где проболели ниделю, и скончилися оба, в доме
два гроба удар не выносимый. похоронили в одну могилу. Когда
папа вернулся с Москвы то уже доч и унука не застал.
У приюта
Возвратившись папа с Москвы его поставили Надзерателем
на по приютам над дитями. Папу очень дети любили и когда папа
приходит очень много дитей обращалося и всегда <.....>: как он! и
заведую им. Одна девочка «Вера» очень любила моего папу и
называла папой. Но не долго пришлося папе там работать его в
1921 году перевели <.....>
11
У Могилы
Похоронивши Систренку мама очень тосковала, и каждый день мы
с ней ходили на могилу проведовать. Но пришлось с ней ростатся в
Мае м-ц 1921 года уехали в Хабду.
1921-1922 год Хобда
1923 год
Приехали в хобду стали на квартиру до поеления. Папа работал у
Вика и работал все время.
1924 год
Перешли на квартиру до кузменка папа работал в, РИК Коля работал на почте, по найму а я была ищо мала.
Зимой
Брата ваню женили. Свадьбу. Жизнь протекала
1925 год
Построили сибе хату. Купили верблюдов пару <.....>
12
Нас две хозяйки и произв... Мне очень пришлось трудно потому
что папа и братя работали в организации а Ваню брата забрали в
Армию. Мне пришлось с мамой убирать хлеб, и косить сено и все
полевые работы.
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Все убрали, подготовились [на] зиму. Брата проводили вармию.
Зимой
Мне приходилось убираться на двору и около верблюдов, и [...]
мне было тогда совсем ищо мало лет вс[е]го 12 лет но мне приходилося убиратся около этих дубин. Они были вредные абблюет
тибя сног доголовы.
1926-1927-1928 год
Эти четыре года прошли не так легко для меня лиш потому, что
мне приходилось ли работать с мамой <.....> В 1927г уже Брат вернулся <.....>
13
А мы смамой тянули из сил мне и дали --- и ходили по деными засоботали по зажато. --- полнела, помогли, мозоли. 50 копеек в день
и на сухого хлеба и теплой воды
Меня заставляло горе ити работать за 30 к. Потому что мне не отец
ни братя не давали на свои малые расходы хоч копеек --- денег мало, надо потому – я уже стала барышня небыло не одется ходила в
старом отцовом пальто и больших рваных сапогах и когда в 1927 г.
пришлось что снег упал и осталось под снегом неубратая картошка, то мне пришлось капать. Меня от полушубка оттаивала рукава
и одела [...] и ноги натерла перцем--- мне было холодней <.....>
14
14го Октября 1928 года
Приходят ко мне подруги, и предлагают ити сними мазать и я пошла, где простыла заболела и проболела 3 м-ца было восполеная
ушной кости и заболеванья мозговой оболочки где я один м-ц была ненормальной - впоследствии под угрозами Врача Папа отвез в
Актюбинск и там мне зделали операцию - после чего я стала сибя
чувствовать ничего.
Операцию делал проф: Смагилин. После чего вернулась домой.
Встреча!!
С Ваней.
Когда после долгого отезда меня и я невиделась падругами и когда
яприехала то пришли подруги с такой радости и всемы пошли на
улицу гулять. Играли гармонья балалайка танцевали, пели песьни.
вдруг является Ванюшка Кудинов. Это был мой кавалер.
15
подбегает ко мне и с такой радостю что не находит слов со мной
говорить. После длительной моей болезни 3х м-цов мы сним не
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встречалися, и наконец встрелися сколько было не понятной радости которой передать конечно я не могу потому что больше радости было со стороны Ванюшки. т/к я им не висьма сильно была за
интересована, но все-же привлекла.
Разлука
с другом В.
Раниию весной когда сошол снег. нам пришлось с Ванюшкой ростатся на время так, как его отец решил переехать на хутор «Сабанкуль» и переехали туда. и мы простилися но Ванюшка дал слово что он будет ездить и встречатся со мной и наказывал мне чтобы я не забыла его!!
Но подула такая атмосфера что мне подвернулся Петя Михайленко, и я Ваню
16
забыла.
Ваню
Однажды приехала его Мать и говорила смоей матерю чтобы мама
меня уговорила чтобы я была ихней т.е Ванюшки. ибо он заявил
что век женится не будет.
И что-же получилося
Ванюшка! После разлуки сомной дважды женился и не стал жить и
заявил радителям что он жить не скем не будет если не с Манькой,
Брусовай и решил луче уйти втюрму:
в конце концов был осужден на 3г. после чего не видела его.
Но впоследствии мне его жаль лиш по тому, что унего нет
счастя.
1929 год
Были первые дни колективизацы
Папа, и я вступили впервые в колхоз “им. Буденого” хобда.
5/II 29 г
На почте
Новое знаком
Пошли мы сподругай Марусой на почту и получили два письма с
поселка Астрахановка.
17
И стали читать: одно письмо было подруги от ее ковалера и другое
мне от его тоже. Но подруге писал конечно известно что пишет
ковалер. Мне было письмо очень интересное когда я прочла письмо то узнала что он рекомендует мне своего товарищя пришедшего
с арми чтобы познокомится. просят уменя ответ но я ничего не ответила.
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15/II. получаю письмо от самого того скоторым товарищ рекомендовал познакомится и присылает свою Фотокарточку и просить
моего согласия и ответа и мою Фотокарточку. Я ничего не отвечаю.
20/II 29г.
Получаю третие письмо. Наконец то я ответила и выслала свою
Фото карточку. И так мы стали сним знакомые и вели переписку
впротежении 15 года и не встречалися но письмами
18
Любов разгоралась все ярче, и ярче. Но его я незнал но знала только что Петя. Михайленко..
Первая встреча
с Петей
после рождественных празника как обычно бывают Свадьбы.
Ишла замуж подруга Мотя Понпушного, за Свиридона Гончаренко.
где гуляли там вечеринку, и вдружках мы были все подруги. Погуляли у нивесты и переходим к женеху. в ходим в комнату Сидит
тот товарищ подругин. и ищо незнакомый молодой человек. Я как
обычно виселая и боевая Подошла Стоварыч Федей поздоровалась
дала руку а тому второму только дала знак кивнула головой т.е поздоровалась. и начала плясать петь, и даже не замечаю что это тот
сидить самый Петя но наконец то Федор
19
Ко мне подходит после танца и вызывает на улицу, я вышла он меня поставил в известность что тот самый молодой человек, и есть
Петя и он хочеть чтобы со мной быть вместе. Ну вот мы и встретилися за 15 года ну провели вечер и розошлися он уехал и я уехала нa
Набаловский завод но дали друг-другу обещанья не забывать и
любить друг друга. И обещанья выполнили ищо продолжалася
наша переписка и знакомство ровно год. И в 1930 году в июле м-це
я получила письмо отнего он просить моего согласия уехать с ним
в Ленинград. Но я ему ничего не ответила и получила вторично
такого-же характера. Я ответила что я ищо молода и о замужестве
пока ищо не думаю и не поеду. Да ищо и папа ухи не трепал за
Это..
20
И так мы с Петей расталися.
Я очень жалею о нем. Был хорош мальчик.
Станим такие как все.
1929-1930 год.
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Я была кандидатом В.Л.К.С.М. издержала свою програму в 1930 году получила комсомольский билет кандидатом была год и в 1930
году приняли в комсомол участвовала в легкой кавалерии участвовала вовремя колективизации. Проявляла свою инициативу за что
были мною благодарны.
В брыгаде
Была весна работали вколхозе на посевах хлебов 1929 г. Посеяли.
Начались косовыца а там и молодьба. Я работала мною были довольные все имела книжку ударника. Осеню проходила работа в
<.....>
21
Все ложилися отдыхать, Я не спала а ходила на Спящих и пришевала друг к дружке, а кому что либо пришю – за Что мне чуть попало – и за мной погнался «Федька Исаев» но я его сватила и бросила
через голову. Он лежал 20 минут. Я испугалася думала что убила.
так мне после этого что я мужчину поборола и дали названия боевая девчонка т.е атлет вскорости получилося что я сн-за уехала и
22/viii 29г поступила в Совхоз учотчиком Мол-продуктов при Саранобдинском заводе
24/viii 29г
На Саранабаде. знак, с Яшой
Конец 1929 года и 1930 год Я работала учетч. мол-продуктов от
<.....> но при заводе, там был <.....> Стипан <.....>
22
Был там ищо Мастер завода Иваненко Яша.! Между нами сним
небыло ничего = близкого он даже не давал знаку того что он мной
заинтересован и не смел мне об этом сознаться и обяснится в любви а все сомной относился как с товарищем. Но я этого нe догадывалaся что он меня любит а считала просто за товарищa.
29/x 30 года
Были отношнения Треста чтобы Сарахобдинский завод перевезли
на бычолу и 23/x переежали так-же с ними ехала до Центральной
Конторы Совхоза в ротовском встала и взяла Свой багаж простилася с Варей Степой, но стала прощятся и с Яшой! Я спроста нечего
не смею книму: но он меня однажды поразил когда мы простилися
то Яша! тихо мне сказал Маруся! зачем ты остаешся в центральной!
ты должна
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23
поехать сомной. Но я только засмеялося посчитала Это все за шутки. но совсем нет.
В совхозе
ростал. с Яшой
Я осталося в центральной, переночевала у братев и на другой день
какраз базарный день и я решила с подводами с совхозными поехать в Хабду к папе, и маме. Прижаю туда, там встрела Варю, то
она мне обяснила следоюще, Что Яша сказал Варе навот записку и
неси Маруси пусть она не уежает в совхоз или приедем, и заберу я
ее с собой стал он сибя ругать что он ранче не обяснился мне в
любви а когда мне Варя принесла записку и передал все его <.....> я
ничуть не поверила а посчитала просто за шутки и не осталося и
уехала в центральную. <.....>
24
По приезду Яши на завод он мне в совхоз прислал 2 письма отом,
что он глупый что не сказал ранче. отом что он меня Любит. в
письме просит моего согласия и он тогда приедет за мной, и чтобы
я была его женой. но мне все это казалося просто шутками и я дала
ему жестокий отпор он обидился и не смотря не на что прислал
Старика за мной и написал письмо но я старика оборвала и никому
не поверила и вторичный дала ему отпор. И наконец Яша женился
на доярке на которой его женили люди ион жил просто не скаким
желаньем за последние время Яша стал директором заводов, а я
Мастером завода. Мне очень было трудно было работать никто не
помогал а директор Яша не помогал лиш по тому что он был на
меня зол! и не однокротно на меня обижался уже в 1932 г. и грозил
мне мщением за мое упорство. Получилося то что не один <.....>
25
На Сорохобдинском, и Сеченском Масло-заводе 22/vi 32 года меня
обворовали взяли одежу деньги и масло. 15 к.г.
Лоборант знакомств с Петей
16/iv
Приехала на Хаболовский Масло-завод Лоборантом было там две
девочки Маша, и Маруся – они были знакомы с рибятамы были на
заводе М[иша] И Петей. Когда я приехала, то Эта девочка сказала
одной подруги что это приехала наша нисчастя. Это я ихное несчастя боялися чтобы их кавалеры не бросили.
Но все-же они угодали Стал за мной Петя ухаживать
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я его гнала от себя, плакала и просила чтобы он за мной не ходил
но он насильно заставил чтобы я с ним ходила – он мне был противный и не могла его и видеть и я умоляла его не мучить меня и
оставить в покое но он взялся <.....>
26
Зделал что я к ниму привыкла и проводили время 25 года. Наконец
он стал делать предложенья по женится но я сказала что ищо обождем. Вдруг на завод приежает инструктор Колосов Ваня. Который
ко мне стал со своими предложеньями чтобы по женится. Мне Пети не стало жаль и я обратила все внимания Колосову. С Колосовым вели переписку 2 м-ца и наконец поженилися. А Петю оставила вспоминаю его слова отом, чтобы я не шла за Ваню К. Потому
что я потеряю свое счастя но я его не слушала не верила ине верила – и не посмотрела на Петины Слезы Сколько он их пролил – мне
почемуто его не стало жаль тогда, но после того, как вышла за Ваню и пожела то вспомнила его слова они были верные и правдивые.
27
23/iii 33 г
Алексеевский маслозавод.
После долгих моих поездок по отдилениям в бураны где блушдалась и обморозилася чуть не замерзла. завод передала и приехала
25/iii гуляли мою свадьбу. и стали жить с Колосовым Ваною - а Петя остался сиротой.
Неудачный брак
с Колосовым
В супружестве я глубоко ошиблась. Муж уменя старше от меня на
17 лет я ищо дитя проть него, но это не важно что он старше меня
еслибы он был человек. Муж мой жестокый и не характерный
спервых дней стал варить воду и издеватся. Я наверно Этого не перенесу на мою молодую грудь каждо день такая печаль – Он такой
милый такой хороший когда трезв, но вино его гробить. Я глубоко
ошиблась в браке 30/iii 33.
28
В загсе.
I)iv 33 г
Мы С Колосовым пошли в Сел-Совет регстрироватся. Он не пожелал чтобы я была Брус, а чтоб Колосова так, и зделали.
Отезд,
с Колосовым после брака
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3/iv 33 г.
З /iv мы собралися ехать в Акбулак там жил Колосов. Как трудно
было роставатся с Папой Мамой с братями всеми остальными
Брат Ваня после того как меня проводил чуть не помер у него с
серцем не важно.
5/iv приехали в Акбулак на квартиру Колосова И.К. познакомилася
с Тамарой, и Церушом. И С Николаевной Луканиной. тамара и церуш жили в одной квартире снами.
29
А Луканина это была приятельница Колосовой бывшей.
Когда Ваня Колосов на мне женился то клялся что он одинок нет
жены но я ему не верила и по этому целы два м-ца не женилося я
хотела узнать точно. однажды приежают комне управляющий Галушка, и инструктор. Кибильнык. и стали мне говорить что Колосов не женат одинок он уже унас работает, год и мы его знаем – я
поверила им и вся моя симя по верили и симейно посовещалися и
решил отец меня отдать за Колосова. Но когда мы приехали в Акбулак и я встретила Луканину а эта знакомая первой жены Колосова и она проговорилась о том, что у него была жена он отправил
когда ехал за мной – то я упала в истерику и стала без памяти. они
стали меня спасать, но она не знала ото м что он меня обманул –
что я не знала об этом, и стех пор пошло у меня не доверия к мужу
30
Отом, что он не зознался а обманул меня. Но уж е после того я не
могла ни на минуту ему верить. не смотря на то что я его по осл е
некоторого время пожела потом полюбила, и любила до безумия.
Ни одной командировкы не бы вает чтобы я его проводила и не
обплакала, и боялась за то чтобы нам сном не ростатся. Если мы
сним ростанемся то я сам сибя решу.
Суровый Муж.
воспомин
Щастя мое не важное муж мой очень коварный и любить издеватся
над женским персоналом и меется ищо старая жылка. Я очень долго терпела переживала ругатся я не умела только плакала – во время работы в лобалатории я хотела покончить собой но Сергей
Кузмич: Пухначев все это отстрашил и убедил. 24/x 35 г я почуствовала сибя беременной и решила
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31
в виду такого не удачного сопружества, зделать сибе аборт но муж
стал умолять и носить на руках целовать лиш только чтобы для него родила ребенка. обещал меня С моим рибенком носить на руках.
рибенка я родила замечательною Дочку 9/vii 35 г. назвали Нелли
но он свои обещаня не выполнил.
5/ii 1934 года
Удар
Папа проводил Маму ко мне в акбулак а братев с сотчотом тоже в
Акбулак, а сам остался стоварищами гулять взяли вино истали гулять Папа потом сказал товарищам что гуляйте, а я отдохну и
склонился на стол и помыр.
Хоронили 12/ii когда все сехалися дети, очень было жаль все плакали особено я была в истерике чуть меня спасли я все нa сибе порвала.
32
Прочти
25/iii 33 года
Мы растались спетей я его оставила и вышла замуж за Колосова И.
С Колосовым мы жили не важно он был очень суровый муж, и коварный идевался надо мной – я все терпела только плакала. Наконец через 4 года у меня тепения кончилось и я стала ему не молчать у нас пошли ругания и соры.
20/vi 37 года
Я мужа выгнала с дому выбросила всю его одежу, жили мы в
розь ровно 3 дня. Наконец он ночю явился комне в квартиру когда
я спала. Ему открыла бабушка которая у меня жила за няню, я его
стала выгонять, он стал плакать у умолять что больше токой не будет – дал слово не драться
33
и жить по хорошому. Ровно год он не дрался. Наконец опять стал
такой.
28/viii 38г
В Гор. Белебее.
Нас перевели с абдулака, с фабрики в город белебей, Мужа зов:
Пастерезецоного Пункта, а меня Лоборантом туда. Работа протекала не важно
Колосов от вынчивал от работы а все стояло за мной, я стала сним
ругатся за то, что он халатничить, и наконец они не поладили с
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уполномочены Бурцовым: и его трест снял а меня поставили на его
место.
Угрозы.
Когда я принимала работу от Колосова 28/ii 39г то он меня ругал
чтобы я не работала но я не ему подченилась а преказу я приняла
пункт
34
Работала я хорошо но Колосов тормозил моей работе. Приходил
пяный ко мне на завод, устраевал дебош ругал меня всякими словами и тормозил в моей работе. приедет кого либо преревнует и
изобет.
20/v 39г
Муж пришол пяный будучи без работы и напал на меня за меня застояли уполномоч Новиков, то Колосов его избил на него составили Акт, все прашло благополучно.
Без работы
Колосов был без работы. Я ему разрешыла отдохнуть один м-ц
апотом опять работ. но он отдыхал ровно 5 м-цов наконец я его
стала высылать на работу. он устроился вербовщиком от Челябенского Свиного завода Им. Ардженекидзе зделал он рейс 2. наконец
его оставили пре складе
35
на заводе. он меня прегласил поехать посмотреть там квартиру. Я
сним поехала.
В Челябенском
Приехали мы с мужом туда на трамвае покаталося город хорош, а
завод ищо луче. Я ему дала Слово что я книму приеду, и уехала в
Белебей прадала все манатки и собралося ехать только не кнему а
по адресу Актюбинск.
29/ ix 39г.
Гости.
Приехали кнам в гости брат Коля, и Ваня, и Сноха Маруся С
Физочкой. Мама тоже была у меня. Хорошо по гуляли.
Приехал Муж
Приехал муж погуляли и он ушол: 9/x и не вернулся и я его после
того видела всего два раза.
36
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Где мы сним и разлучилися, наверно на всегда.
14/x 39
Уехали
Братев я проводила домой а мы осталися я уволилась и уехала
смамой, и дочкой Нелий в Актюбинск. домой, Уехали мы 12/і 40г.
На работе
Когда я работала на заводе белебея то завелись личные счета с
упол: Титовым, и Счетовод Григоревым. Они меня хотели изжыть
с зовода Создали плохие условия для меня тормозили в работе. и
меня обвеняли Им помогали Главн. инженер Лобанов, и Мастер
Захаравич. Наконец то мы написали в Москву об этих безобразиях,
выехала комисия какой то
37
Мужчина ничего не выявил потому что оказался подкупленым Лобановым. Мы Сколосовым и ряд рабочих написали вторично в
Москву. В периуд этого было вредительство на фабрике.
Был там инженер Лобанов Мастер Захаревич технолог Лест. и директор Фабрики Колесуник. а Директор Треста в чекaлове Русман.
Шпионы.
поразительно
Когда приехала вторая Комисия с Москвы то разоблачили вредительство на фабрике. где впоследстви получилося Лобанов был
направлен сюда Русманом, с Лобанов в перетянул на работу «Захаревича» и «Леста» и Колисунина, который развалил до основиния
один Мясо-Совхоз. его поставил Лобанов Директором Фабрики.
Оказалося
Захаревича забрали как шпиона дважды бежавши с Польши.
38
И ему пересылалося деньги на фабрику в количеств 24 ась он получил за время работы на фабрике. Его посадили. Через некоторое
время забирают «Леста» как шпион Истонии. И забрали Директора треста Русмана как вредителя. Через 8 дней забирают и директора фабрики Колесунина который оказался не Колесунин а Косулин. Участник в ростреле 16 комесаров на Кубане. Уволили и Лобонова. Прислали главн инжинером Зубкова и директорам фабрики Шимин. Иван. Анисович. работа как бутобы наладилося но ищо
остался <.....> уполн. Титов и сч. Григорев которые меня Колосову
сильно жали во всех отношениях за то, что мы помогали выявить
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вредительство. Титов, и Григор, на меня создали ложное дело и
хотели снять с работы. Написали директору фабрики
39
приказ о снятие меня сработы там Шимин не расмотрел толком и
дал согласия. Когда узнала точно об этом меня оставили на работе
и Титова сняли. Остался один Григорев. Я ставила вопрос чтобы
меня уволили, или перевели потому что с Григоревым мне работать нельзя! Но меня Шимин все уговаривал чтобы потерпела Сезон я осталося.
Корешки вредительства
прочти
С Грегоревым мы не ладили и он всякими моментами старался мне
тормозить делал меня вечным дибетором, и написал на фабрику
что я растратчик добился через рай-организацию чтобы меня
снять райорг дала отношенье. Григорев сообщил на фабрику. –
Дирекция высылает ревизора и приказ меня снять. Поставила в
извесность Григорева. Он об этом узнал, почуствовал что
40
Приедет ревизор то выявить что Григорев Сам безобразничал а на
меня Склоки соберал. ревизор должен приехать.
30/vi - а Григорев ночю под i/vii взял козеные деньги 5000р! И избежал, а всякие проходные документы изорвал и бросил в конторе.
I/vii 39 г
Прочти
Прихожу на работу захожу на контору лижат раваные документы я
не догодалося. Когда целых 4ч прошло и нет Григорева, мы так-же
не догада. Наконец то заходит приеха ревизор Сприказом о снятии
меня Когда он спросил где Григорев Мы ответили что надо небыло
и когда пошли на квартиру то хозяйка сказала что его нет он ночю
кудато уехал.
Мы Сревизором 2 дня сидели склеевали Эти рваные документы то
оказалося что он взял 5000р и увез. Ревизор не
41
Медля сообщил на фабрику об этих делах.
8/vii 39 г.
Телеграмма
Прочти
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Получаем телеграмму что не медлено оставить Колосову на работе.
Но я пренцепеально не хотела работать раз меня враги мажут, а в
хозяйствеников много к [н]им веры. Но я ищо поработала один мц где уволилося и в 12/I уехала в Актюбинск Маслопром, где устроилося Гормолзавод мастером.
Гормолзавод
Работала я там ничего но в октябре м-це уволилась иза того что не
поехала мастером на Алгинский м/з Уволилась и поступила в Общепит Бухветчицой. Работать было плохо.
[Фотография Вани Брюсса. ‒ Прим. ред.]
[На оборотной стороне фотографии ‒ куриные царапины. ‒ Прим.
ред.]
42
зароботок мизерный
Уволили с общепита за не достачу 200 р. Я взял одну бочку водки
где тару принемали за 50 к.ч а после продажи оказалося что таре
689 где разн. ищо в кадке но я свое времено не оформила актом, и
пришлось пострадать за недостачу 200р.
Я была один м-ц без работы. Очинь переживала трудности
по 3 дня была голодная так-же и рибенок но рибенку хоч [хоть] бабушка тихоньку в угулку накормит, чтобы не видела сноха. очень
было трудно переживать. братя и снохи меня чуждалися потому
что я была бедная а они жили получе. Ребенка Неллу все обижают
и толкают, так-же не счастный рибенок Сирота, живет без отца и
матери. Я никак немогу собратся с Силами чтобы устроить благополучие в жизни и воспитать ребенка не в горе но из за врагов и
подхолимов мне вечно тормоз потому, что я не люблю быть подхолимом и живу на правде, а она правда не существует.
[Нет двух листов (с. 43‒46). ‒ Прим. ред.]
<47>
зревала, наконец я его спрашиваю Молодой человек что вам надо.
Он улыбнулся и отвечает что просто так: Я ему говорю что так, не
стойти около бухвета, сменя рабочие засмеялися, они оказывается
знали о том что Этот человек чтото хочет от меня, и он появлялся
очень часто, и наконец он подходит, и дает мне записку, в которой
просить моего знакомства, я ему говорю что я этым не занимаюся.
Но он стал чаще, и пуще ко мне пристовать, и мы сним познакомилися. Это был Вова! Но я сним вобще не желала ходить потому что
он занят был, но он всигда ко мне приходил и вызывал и указывал
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место где он будет меня ждать чтобы увидется и поговорить. Я
старалося от него уйти, но ему помогали
Смотри

на обороте

знакомство с
Володей очень
интересное
[Написано на двух страницах. Следует читать: “Смотри на обороте.
Знакомство с Володей очень интересное”. ‒ Прим. ред.]
48
его сестры Маруся, и Нюра. Они меня сильно уважали и всегда
старалися чтобы мы сним встрелися.
Встречи у нас были, он сильно за меня беспокоился и все говорил
что то, что он задумал должно збытся чтобы я была его, но я его
сторонилось лиш потому что он занят - Но он был очинь милый, и
хорошый. «Моряк» только пришел со службы. С его сестрами я
жила очень хорошо они меня уважали, и <.....> то что, и Володя.
Но постигла не приятность, и нам пришлося на время зделатся
чужыми но он вписьмах пишет, что то что он думал то он и сичас
это думает чтобы нам быть вместе и только вернется с Фронта то
мы должны быть вместе.
Постигла неприятность такая которая нам пришлося ростатся одному Молодому человеку Коли я. понравилася и он решил со мной познокомится, и когда узнал, что у меня есть товарищ
то он сказал, что я их разобю. И стал ходить вто время ко мне
встолову когда кончится работа, и в то время приходит и Володя.
И вот такая
49
история продолжалося не мало и наконец мы сКолей поругалися
чтобы он не ходил ко мне потому что у меня есть товарищ, но он
прямо сказал, что ты Маруся сним ходить не будеш, а будеш со
мной.
Я от Николая всигда старалося уйти, избижать но он визде, и всюду меня находил, и я от его не могла отвязатся. унего хватало
нахальства прийти в столову и сидеть пока якончу работу. Если я
осталося не ухожу то ион сидить до утра и не выгониш его, а если
ухожу то так-же от его рук не уйдеш, а Володя так-же одновримено
сидит меня ожидает и вот это приставленье Володе надоело, и он
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стал редко ко мне приходить а только оставлял мне письма, и мы
письмами сообщалися и днем виделися итак он от меня совсем
стал мало приходить, а Николай в свою очередь дежурел около
меня чтобы я не ушла с Володей. Я старалася не говорить с Колей
точно когда я прийду домой если скажу что буду дома в 8ч вечера
то стараюся прийти в 12 или в час ато нахожусь в подр[ругe] Лены,
или ее товарища Саши.
50
Один раз я его обманула не пришла рано домой а пришла в 12 часов ночи. И что-же я увидела он стоит в синях с моим Братом Ваной, и разговаривают. все-же я от него ни могла никак уйти он
всякими силами старался меня дождатся по словам брата. то Николай дожидался меня с самого вечера. Были такие моменты, что
мы с Володей встреримся и он меня проводит домой прийдем, а на
крыльце сидит этот Николай ждет меня. И так мы с Вовой договорилися на время не встречатся, а с Николаем разругалися и он не
приходил два дня и наконец за мной прислал.
Вечер, у [Зачеркнуто. ‒ Прим. ред.]
Я собралася спать приходит подруга Лена и ссвоим товарищом
Сашкой, и говорять пошли к ним по сидим возми гитару. я сильно
не хотела говорю, что може увас Николай. То она сказала что нет
вижу верно у Саши в квартире
51
и огня нет.
Я одела пальто и прямо в ночном халате и так пошла и прихожу
Сними туда села стала играть когда из за печки выходит Николай
меня это поразило, и обиделась на Лену, и Сашу – Но ничего не
поделаеш уже я вруках Николая и он меня весь вечер не отпускал
застовлял играть и пет. и так мы сним померилося и стала сним
ходить но я конечно все под насилем сним ходила – я думала об
Володе. Но Коля меня сильней любил, и Ласкал он мне надоедал
ссвоими поцелуями.
10/vi 41 г.
У Лены
С Колей
Мы были у Лены все и я играла на гитаре, и пела песьни то Коля за
каждый куплет песьни наносил мне поцелуй, что мне уже надоело
Но это ему нравилось. Коля никогда не был так, чтобы мы не
[На крае бумаги написано “Дневник 194_”. ‒ Прим. ред.]
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52
Покушали т.е он не накормил меня в столовой он на меня каждый
день расходовал 30-40р а я вто время была без работы м-ц.
25/vi Предложение
Коля осмелился сказать отом что после получки зарплаты он должен женится числа 5/vii но не сказал не ком. Я над им смеялась.
28/vi 41г
Я встрелась с Володей Который был сильно мной обижен, а такая и
я что нем помешала всчасте. Но все-же решили в душе все хранить.
15/vi 41г
О Коле
Коля получил деньги, имне дал 150 р. для моих нужд, я их не брала,
но когда пришла домой то они оказалися уменя в кармане.
3/vi 41 г
Я устроилас работать в Маслопром Лобарантом.
[подписано:] MK
53
20/vi 41г
Коля Стал настаевать обраке со мной – Я упоролася на то, что у
меня рибенок и для его чужой отец будет не такой как родной! На
это Коля обиделся и сказал что раз я тибя хочу то и рибенок мне
будет мил. Но я все колебалося нечего ему не говорила, и вдруг,
постигло, что Война 22/vi «и я тогда сказала что типерь все, и не
приходится даже об этом говорить. тебя заберут, и так мы свои
планы оставили. Не встречалися до отезда меня.
25/vi 41 г
Встрелись с Систрой Володи которая отдала мне письмо от Володи. Я ему так-же ответила.
15/vii 41 г
Приказ
В связи с войной всех мужчин стали брать на фронт, а нас женщин
стали ставить на места мужчин. 15/vii я получила приказ, Меня
направляют Мастером
54
Родниковского Масло-завода. Я собераюся ехать.
17/vii 41 г
Все о Коле
Повестка
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Прихожу домой когда лежит повестка заберают брата Ваню на
фронт. Очень было много печали всю ноч мы соберали его, и проважали и одно временно и я собералося на завод
18/vii 41г
В 8 часов проводили брата в Казарму а я собралося и уехала на завод. Оставила дочку с бабушкой. Николай не пришол 17/v за поздал.
18/vii Вечер
Пришол Коля ко мне но меня уже не было я уехала он смамой поговорил, и ушол когда ему сказала мать, что я уехала.
19/vii 41г
Я приняла родниковский Маслозавод работать было трудновато
сама и мастером, и лобарантом, и не было бондаря то сама и ящик
для масла делала. С колективом стали ладить впоследствии рабочи
привыкли, и полюбили меня. Работа текла ничего.
55
20/viii 41 г.
Я поехала в родниковку продавать Мол-продукты Морожено и т.п.
и вдруг получаю открытку от Коли! Который преслал с Лагеря его
оказывается взяли, и угоняют на Фронт. После открытки не чего не
слышно ни комне ни домой имеются слухи что убит.
28/viii 41г
Получила письмо от Сестры, Валя что володю взяли на Фронт.
29/viii
Купалися вечером Я Нюра, Лида Миша, и Коля, Ваня, плавали в
чану. а на берегу сидел Звягин и Федор Федорович.
3/Сентября
Приехал ко мне плимяник Шура. Погостил и уехал 6/ix
Настала осень а там, и зима. Мы жили все вместе в одной Квартире. Я. Дзюба Савин. Орешко, Воловатин, Соколов, и урбан.
56
Житуха проходила плохо бытовые условия не важные. Хлеба не
хватало, а топки небы[ли] ходили на плечах носили.
5/ii 42 г
Проводили Михаила в армию.
10/ii 42
Вечера пратекали скучновато, но правда очень часто играл потефон у коврыги. приходили девочки и веселилися все вместе.
15/ii 42
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С Дзюбой
Мы по ругалися в первые с Федором, Федоровичом, сдирект для
меня Эта ругань была очень тяжелой.
31/xii 41 г
Мы делали выварку по моей личной карточке с Ефименком который всякую дрянь поставил на подочот, и я стала большим дибетором. – Мы сним поругалися он меня начал грозить.
10/I 42 г
Мы составили на бухгалт. Ефименко Акт колективный отом как он
занимается
57
расхищеньем имущества топки, и корма с завода.
Ефименко узнал об этих актах и мне стал об стол стучать что
помни сказал. Просил масло, и сливки я не дала отказала то сразу
отношенья испортилися.
12/ii 42 г
Готовили посылку вподарок на фронт.
11/ii 42
Начали заготовлять лед сразу был бойцом мужчины а потом не
стало – Я сама била ломом лед – Очень плохо чуствала свое здоровя сильно болел бок, и голова но мне никто не верыл – иесли лягу
отдохнуть то говорили что леиш? Надо вставать, и говорили что я
на рочно пристовляюся что у меня ничего не болит – Но мне очень
было трудно работать сильно болел бок анадо было рубать ломом,
мужиска работа. очень было тяжело и обидно переносить те отношенья что ко мне были всю зиму со стороны окружающих а особено кто не верил мне это было со стороны Дзюбы <.....> и когда час
мне
58
будет верить.
Я не считалася со здоровям старалась заготовить лед и весной старалася его укрыть. Собирали по двору мусор и укр. Я старалас для
сибя для производства чтобы в сизон дать качественый продукт.
20/iii 42
Написала в трерий раз докладную записку в трест о творящих безобрязиях бухгалтером [Е]фименко. чтобы выехали стрест розобрали и прошу чтобы меня или его отсюдова убрали но на мои сигналы никто не обратил внимания – а Ефименко продолжаеть все та-
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щить жеч я сним спорила об этом, и унас все больше разгорялися
личные счита.
Директор Дзюба
так-же не принимал никаких мер – а я все становилас перед Ефименком плохая. Федор Федорович мне не помогал.
27/iii 42 г
Обида
Я поехала на глав отделения в колиновку был силный буран.
Намокла вся и сушилося
<…>
и сажают в тюрму завод передать было некому я запечатала
Со мною было очень плохо. Чуть не получилося помешаная и чуть
я не покончила собой но все же воздержалас, но уже подходила к
с[…]рту амиловому но мне помешал Курмансаитов – когда я уежала простилась с рабочими Нюрой Надей, и Нюсей и со всеми
остальными они горко заплакали я так-же, и села на тарантас и
меня увезли: Я начала петь песьню и спесьной промчалися Шименевки. все женщины плакали когда услышали что я поехала в тюрму и спесьной
Прощай ты доченька родная
И ты родимая Симя!
Сюда я больше не вернуся
Прошу забудте про Меня.
то все женщины плакали. Дорогой было со мной плохо по рой
пою, то плачу то начинаю ругать милиционера приехали в родниковку я [встала]
ванюшай и пошла в камеру. На другой день меня отпустили – и когда я приехала то рабочие чуть меня сног не свалили от радости,
что я вернулася.
1/vi 42 г
Ревизия
Приеежает Ковалева технолог зделала мне ревизию недостачи всего за пять м-ц 89 к.г масла которое допустимо. Ктому же у Шахрая
нашла в кармане масла 0350 гр и он ежедневно Это делал «уверена.
Ковалева написала Обяснения в след- органы. Последствия пока
не известны.
Но Факт тот что Ефименку хотелося меня изжыть за то что он уволю не кушает масло. Собрал разною Склоку и нa считах роспису-
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ется а Сыльные люди которые и смотрять не почеловечески. а как
шпионы.
Завод передала новому
10/vii 42г
Получила письмо от брата что его угоняют на Фронт и плимяника
Шуру.
13/vi
предложили выйти сквартиры. Я очень переживала – когда работаеш нужын, а когда не работаеш то все от варачиваются, и никому
не нужно правды нет.
15/vi 42 г
Закончила читать книгу «Мать» по Горькому.
Где очень меня эта книга поразила как люди боролися за правду за
освобожденье бедного класса, чтобы жить было всем одинакова,
чтобы меньше было тюремных заключеных и ссылок, и добилися
«лучшего» сколько пережил Павел Самойлa[в] Андрей – Николай
Иванович, его систра Софя – Сашинка, и Наташ, Егор-Иванови который помир от ссылок, и когда его хоронили то полиция много
изрубила и посадила за то, что выступила у гроба товарища.
Сколько пережила Людмила его подруга и сколько пережила Мать.
Все они были заключении и в сылках все истрепалися.
<66?>
17/vi 42
Книга Бруски
Прочла книгу бруски 4ою книгу очень поражена этой книгой особено Кирилом Ждоркиным он-же /Панферов Автор/ и стешой огневой – Кирил очень был изменчив влюбви. он изменил зинки,
ульки полюбил Стешку - после любил Машу. и наконец полюбил
Феню Панову где к стешке начал остывать Стешка его бросила, и
уехала в Бруски где начала работать бригадиром тракторной женской бригады. где получила ордер Стала видной и тогда Ждаркин
Кирил опять полюбил Стешку, и они зажили: Стешка была в
Москве не слете. Кирил тоже был орденарец.
Какия бывает периуд любви всегда мужям и жена хорошая когда
чем либо выдается вдруг подвернется другая он сичас же изменяет
жине.
Я так-же уехала от мужа оставила его за то, что он был очень суровый муж и жить было очень тяжело.
Маня Колосова
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<…>?
69
17/vi 42
Случайность
Мои мечты сбылись то очем я мечтала о «брунете» который год
тому назад зашог в маей душе пылающий костер все-же мне удалось крепко поцеловать его милые губки. Я очень осталася им порашена, но костер в моей груди не перестает пылать.
16/vi 42
Ефименком т.е моим врагом было взяти сливки с завода где было
обнаружено. вот что ему хотелося за это он меня иначал сшывать
[с] завода, чтобы ему можно было сливки, и масло, и все подобное.
15/vi 42
Его жена уехала в Актюбинск и повезла ведро творога, Это было
подозрительно – где было вдороге извозчиком Урбановым, обнаружено под творогом масло – последствия не известны.
70
21/vi 42г
Дома
Ехала на машине домой приехала домой в Актюбинск какраз сехалися все – Моя тетя Анюта скоторой не виделась 7 лет. Шура
плимяник ищо тоже был в штабе его не отправили на фронт. Брат
Ваня тоже ищо был дома.
22/vi
Провожаня
Был выходной день у нас были гости, был прощальный день провожали брата Ваню.
23/vi
В штаб.
Ходила к плимянику Шурочке [в] казарму встретилися сним Я к
ниму ходила каждый день в 8 часов вечера. Его скоро отправлять
на Фронт.
24/vi
Ездила в гор- Сад на украинский Ансабль.
25/vi 42 г
Брата на фронт
Проводили брата на станцию и он уехал на Фронт мы сним простилися, ни знаю встретимся ищо, и когда.
26/vi 42
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Ходила к базе узнать есть ли подводы с М завода Стояла около
крыльца - меня увидел Ливонов управляющий трестом, а так-же и
Инжинер Ухаров за звали меня в кабинет относилися ко мне очень
хорошо говорили чтобы я торопила о розборе следствия моего
чтобы скорей взять меня опять на работу, «по видимому они обрезали»
27/vi
Приехала на завод – встретились с Дзюбой он сразу-же нас поразил тем, что ему есть повестка в Армию его жена стала плакать для
меня то же не так-то стало приятно. Но потом оказалося что его
опять оставили мы очень рады.
30/vi 42 г
Я копала на грядку и по садила табаку – пришлось не легко надовила сибе на ладони три мозоля «очень больно». а ищо больней то,
что целый день голодная уже 5 часов дня а я ищо ничего не кушала.
Нет уже сил!!
30/vi 42г
Я нахожуся в таком трудном положении, сижу без работы деньег
нет, пайка так-же и кушать нечего я голодую – «а зачто?» за то что
зимой в бураны в холод и за топкой, и за сеном приходилося самой
ездить, лед заготовляла не Считалась своем здоровем, и силой –
все думала, что за мою работу учтут – но получилось так что послушала болтуна бывшего дважды ростратчика и меня обвинили, и
сняли Спрашивается за что? Да ищо Следств. органы тянуть уже
<.....> я сижу без работы
до каких пор будут меня теранить – Это само [по] получается что
не фабрики в Абдулино, что враги народа и шпионы хотели меня,
и моего мужа угробить где даже на мужа покушался некто Лебедев.
Но получилося что их вызвали что они враги и их всех забрали в
1937 году. Но нам ведь пришлося через их немало терьпеть. здесь
так-же получается что одним дают жить и тащить на все стороны
по 4-5- и 9 к.г в день отпуска ть масла. Я этого не перенесу если-же
Меня скоро не устоновлять и не дадут мне результата, то я
нимогу ищо второй м-ц диржать голодовку а так-же моя мать старушка которой 65 лет и дочка моя 7 лет так-же голодуют. а между
тем мой брат защищает Родину так-же его симя осталося на мое
обеспечения – а оно видиш какое. Меня мучиют
<…>?
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Я не перенесу если-же ищо продлится долше то я буду вынуждена
отравить свою мать старуху и доч 7 лет чтобы они не мучилися, и
сама в месте сними решу сибя, ибо жить так нет больше Сил Пусть
живут те которые нас сели!
Федор Федорович!
[Следующий абзац зачеркнут косыми линиями. ‒ Прим. ред.]
вы как директор должны все сказать о том как я работала и как
работает Динисова и почему на меня велся Ефименко. Я вижу что
вы так-же тоже почему-то на меня не довольны а я хочу знать
имено почему?? Может быть я вас чем обидела когда либо своей
внешнистю?
3/vii 42,
Результат моей судьбы.
Поехала в родниковку зашла в милицию Мне там сказали отом что
мое дело осталось без последствия возвратили мне документы и
предложили принять обратно завод свое место.
[Заметка на полях. ‒ Прим. ред.]
Очень много листов уничтожено которые остались тайной в моей
душе.
<…>
87
Из бухгалтеров исостовили на него Акт и передали в Обком партии.
Февраль 43г
Шахрай мастером будучи тогда отправил масло на базу и по заданию Швацкого была положена Гиря в масло в 5 к.г Этим самым
они хотели чтобы меня потянуть но ничего уних с этого не получилося На оборот шло следствия Шахраю Швацкому никак не удается успехи те чтобы меня уволить и судить есть те предпочтеня
что я опять здесь буду работать.
88
Он меня всячиски стал осквернять.
22/ii 43 г
Приехал на завод главный Инженер Явич и лобарант Панченко
Зоя.
Меня позвали в контору.
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Явич попросил чтобы ему согрели стакан чаю Мама согрела он попил и ушол. Сильные униго были ругань с Директором Швацким в
часности моего востоновленя.
23/ii 43
Была зделана ревизия мастеру Шахрай оказалося что они со
Швацким ространжирили 28 к.г. мас[ла] а меня снял за 4 к.г
Швацк[ий]
<…>
93
Я ответила то что если он не будет поставлять палку в колисо в моей работе то я всигда сним сработаюся и мы решили
опять работать в месте. Мне дали приказ о приемки М-завода.
Швацкий уехал а меня направили в Мартук на Сработку мастеров
поновом методе работы.
9/iii 43
Мы приехали в Марту было сработка до 15/iii там было не важно
пришлося быть голодными.
<…>
[Далее ‒ оторвано. ‒ Прим. ред.]
94
10/iii 43 г
Я была в Мaртуке и пошла на квартиру до Ол[и] Мовзулевой. Там я
находилася.
11/iii 43
Потеряла подаренный Му[нд]штук очень был хороший. Мне было
очень грустно.
15/iii 43
Мы уехали с работки в Актюбинск. приехали втрест.
17/iii 43
<…>
[Далее ‒ оторвано. ‒ Прим. ред.]
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Среди рабочих в районе он систематчиски занимался склоками.
ругался на производстве срабочими и работа вся провалилася в его
руководство. его жена руководит заводом а его за Нос водит.
рабочие стали для меня хорошими весило в цехах проходит работа
не смотря на то что мало рабочих не хватает, и нам приходится
день и ноч работать не считаяся с силами работы.
Швацкому стало зло что рабочие ко мне стали хорошие и ему не
удастся мне повредить в работе
100
Он стал на рабочих создавать всякие склоки атак – же и на
лабаранта вызвал комисию срайкома и главного инжинера стреста
все приехали и выявили что он занимается только одними склоками.
I/v
Были в городе гуляли свадьбу женили Шуру.
25/v 43г
Приехал на маленьку военый работник Тов. Фед. Мa[риховский]
Мы сним познакомилися он стал кнам часто ходит[ь] очень был
хорош к маме и дочке Неличке. Я внем не чего не: подозревала.
2/vi 43
Отзывает меня Мар[иховский] и стал мне говорить отом что он
сомною хочет говорить
<…>
103
И вдруг он мне говорит что его вызывают в комбинат Н.К.В.Д. работать. но ему по видимому не хотелося было уежать. мы сним
прошлися и он меня просил чтобы я ему писала письма а он будет
мне я пообешала и он уехал.
20/vi 43г
Я получила письмо от Мариховского. и ответила.
30/vi 43
Получила письмо от Мариховского.
104
16/vii 43
Позвонил брат что его берут в армию много было слез.
Но его потом оставили по болезни.
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21/vii 43
Приехал ко мне мой плимяник Витичка он у меня был до 23/vii а
потом стал рватся домой Мы просили ищо остатся Но он ушол.
25/vii 43г
Пичальное Известя
Звонит нам по телефону Слышу вызывают меня. Я подошла когда
мне нина сообщает что витя
105
помир Я ужаснулася как так всего два дня как был унас оказалося
так что его товарищи нашли на станции бомбу и пришли его позвали чтобы он розредил т/к он был боевой, и он пошол. И когда
пре розрядке бомба взорвалася и его ранило нанесло 18 ран и порвало всю правою ногу и смиртельная рана это мочовой пузырь.
его отвезли в больницу 24/vii и зделали ему операцию он стал без
сознаня и в сем часов утра 25/vii скончился очень тяжолый удар.
как его только переживем.
26/vii его схоронили.
106
С Фронта
Шура пришол раненый в голову очень тяжолое раненя Нет пол головы черепа – уже остался инвалидом.
28/vii 43
Получила от Мариховск письмо обижается что я ему не пишу писем.
5/viii 43г
Получили от Брата Вани письмо и карточку с фронта.
107
15/viii 43
позвонил брат Коля что его 16/viii проважают в Армию Я маму
проводила на машине снелей туда
16/viii 43г
Я выехала тоже проважать брата. приехала 17/viii утром но брата
уже не застала Пошла кнему вдом очень стало жаль и жутко что
уже нет нашего любимого старшого брата. меня Мотя встрела со
слизами и много плакали об брате и бедном пострадавшем ат бомбы витички.
18/viii я
Я собиралася ехать на завод. вдруг приходит Мотя и говорит что
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108
Коля приехал его вернули в Чкалово по болезни, сколько было радости иего оставили пре военком и я уехала на завод.
25/viii 43
Швацкий наш Директ завода на меня нарвался ругатся он
меня обругал а я не взмовчала.
он решил все-же меня сжить с завода чтобы я ему не мешала безобразничить и жулничат. Он стал звонить в трест чтобы кто выехал и в райком написал всякие склоки
109
28/viii 43
Приехала Воропаева Зам инженера. зделала мне ревизию оказалося все в порядке где имеется Акт. И выявила что Швацкий занимается склоками и гоненям меня.
28/ix 43
Приехала комисия с райкома Ткачев. вызывал всех рабочих, и выявил что Швацкий занимался только склоками и провалил работу
до основаня.
27/<viii?>
Мы с Гриценком по дралися. за то что он меня обругал всячески.
110
30/viii 43г
Приехал старший технолог треста Ганчан и внов принятый Мастер
Афанасев и привезли приказ чтобы я ему передала завод а меня
назначают на Андреевский М-завод
9/xi 43
закончили ревизию по Масло-заводу оказалося все хорошо.
10/xi 43
Я передала Масло-завод
17/xi 43
Я поехала в Актюбинск в трест С отчотом. в Актюбинске я была.
<…>
113
14/x 43
Я отправила одну подводу Мать и доч тоже уехали а я осталася.
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было очень скучно комната пустая и сильно тоскавала как доедет
Мать и доч было сильно холодно.
14/x 43г
Вечером пришли ко мне все рабочие Масло-завода простится последний раз. Мы играли в потиф. а они пели плясали.
15/x 43 г
Мы с лобарантом Зоей списывали две песьни
114
С пластинки потефона и я ей писала на память Альбом и она мне
на память. И в 2 часа дня мы с Зоей простилися обнялися крепко
поцеловали друг друга и заплакали и мы с ней росталися она только уехала с завода и я уехала в один день. боевая была девчонка.
15/x 43 г
Я уежала в Андреевку Меня провожали все знакомые и <девичке>
и плакали когда мы сними простилися передавали привет мами.
15/x 43
Нюра мой пом[мощник]-мастер проважала меня аж до моста и мы
сней простилися и я уехала.
119
с директором так и решили о подготовке плотины я зделала
наметку того дня.
20/xi 43 г
Я попрошуся в директора чтобы поехать в Актюбинск
Я спросила он разрешил.
23/xi 43г
Мы с рабочей Тоней уехали в Актюбинск. Нас там застал снег, и
нам пришлося обратно неначом ехать но мы стоней решили ехать
верхом – и так мы изделали поехали на завод верхом но намучилися потому что ехать надо было 75 километров а без седла, приехали
мы на завод 27/xi 43: ночю все думала отом как будем заготовлять
Лед
Ну и чудак-все-же Федор Петрович взял тоже уехал в Актюбинск
вслед за нами на машине и завод остался без руководства и не поручил хочабы [хотя бы] комсомольцу бухгалтеру копыце ивеху чтобы он
120
руководил за готовкой плотины – ну прямо беда как они незаинтересованы вопросом производства. Ну приедит серавно поругаемся.
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1/xii 43
Я приступила делать какой либо нали в воды для льда чтобы замерзла но уже было песполезно так как земля была мерзлая.
Итак я прорылася целых 15 дней и ничего не получилося + директор не раз не пришол и не посмотрел как и что мы там делаем несмотря на то что он уже приехал только 5/xii да и то видите ли с
своей… так, что ему не до производства
6/xii 43 г
Приехал уполномоченым с треста Сибирев В.А. для помощи по заготовки льда. Эх посмотри на него какойто мокрый я говорю Федору П. что наверно не поможет он нам.
Но так и получилося он просидел до 27/xii и нераз не вышол на льде заготовку льда посмотреть и помоч в работе
121
Я злилася и суетилася одна что я могу зделать.
25/xii 43
Я нервничаю прямо беда прошол м-ц я мечуся стем льдом и нигде
его нет и помоч некто не дает, директор сидит в Гитаре играет а
уполномоченый Сибирев ему обед варить и песьни пою т после
обеда, а то ищо вечером пойдут наловять воробев то целый день
сидит Сибирев и инспектор заготовитель воробев деруть на жаркое - безобразья что я могу одно зделать никто не помогает, меня
волнует одно то что обезательно вину всю на меня сложет трест на
Мастера. Потому что разве Скоробачетько смеет поругать
Графченко? Нет она им зажата и она его боится. Гравченко завод
передал мне.
Зо<ие>..!!
Зоя я не могу представить что она за управляющим трестом
122
Например Скоробачеткова что она так делает что Гравченко ею
управляет он их с Воропаевой зажал так что и жена окна им бет. На
Новый Год в тресте в лобалатории окна Тоня побила вот это так
да….…
27/xii 43
Директор Графченко передавши мне завод уехал в Актюбинск Совсем и уехал сним и уполномоченый Сибирев. В.А. я осталося одна,
вот тепер, как хоч так и заготовляй лед вот это напомогали много
Чорт бы вас побрал. Ну серамно я не под качаю серамно лед заготовлю. Эх а что я буду делать Люди без пайка трудно будет сними
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вести работу. И что я право за глупая что я говорю о пайке что помогает когда нет? Ну мы папробуем по Фронтовому работать когда
123
есть возможност ем, а когда наступать то и не до еды но время думать о препятсвиях надо спешить со лдем чтобы в Сизон не испортить не одного к.г масла, и дать бойцам. Я завтра начну Слюдми
работать, колектив инергичен.
28/xii 43 г
Начали по ударному заготовку льда – Но опять беда нет быков нет
саней нечем возить, что делать надо ити в колхоз и просить они
мне не откажут..
Разговор с председат о санях и быках двое саней достала и
пару быков – значет дело идет на лад – но надо ищо достать два
Лома и Лопат Пойду сичас до кузница Кононенко
29/xii 43
Ломы и Лопаты достала работу наладила но беда люди очень
устают без хлеба. Потерпите ребятки как нибудь и там весной не
124
будет нимного отдохнем. ребята старались и вместе со мною болели душой о льдо заготовке.
31/xii 43 г
вечером.
Готовила своей дочке елку, и кустюм для выступленя
1/I 44 г
Новый год уменя были гости после того Неличка ходила выступать на Ёлке.
3/i 44
Я заболела Гриппом и пролежала 10 дней, вот ищо беда на пался он
на меня акак-же там уменя льдазаготовка
5 Августа 44г
Я передала завод и уехала в Актюбинск
6/xii 44 г
И находилась без работы так как я болела ревматизм ног и рук.
Ходила на Электрическое леченя и начала лечится С 10/I 45г
125
9/v большая радость народа Конец войны победа за Нашой страной
15/v
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Кончила свое леченя врачи зделали перерыв. улучшеня я не Слышу все-же так боля ноги руки позвоночник.
да работала всей душой для производства и там оставила все свое
здоровя и в настояще время Смотрят «холодно». поразится
10/v 45
Начинаем заниматся посадкой огородов и [...] Начинается розгар
работ
Иду копать на картошку
5 Июня 1945
Копали на картошку с Марусей и увидели упало что то с поезда Я
только хотела <.....> а она бегом, я остановилась и вдруг она несет
юпку я сказала – пусть будет мне – но она спрятала все
126
Июль м-ц 1945 г
Получила от брата Вани письмо.
Он пишет что скоро прийдет домой и он хочет так жить чтобы жили мы все одинаково Если кому из нас трудно то помогать друг
другу.
Я ему написала так: что этого не было и не будет, ибо ваши
половины помешают всему этому, потому что они не насытные.
Получила от Фрата Вани письмо ответ на мое то он говорит
что нет Сестра этого не будет чтобы кто нам братям и сестрам по
мешал
127
очень тяжело когда чужие не дают жить братям и сестрам ридно.
Жить родно
Меня дескать переродила война и я не такой стал[а]. Это слова
брата Вани.
30/viii 45 г
Что-то я довно не заглядывала Свой дневник все некогда
все работа а особено вот в эти дни Готовимся и убираемся Ждем с
Фронта своего Любимого брата Ваню и не как не дождемся Когдаже будет тот день что я встречу Своего любимца и обнему его и
роскажу ему свое все пережитое, горе атак же и его родной мамы.
128
Многое ему роскажу. На том случае если он будет интересоватся
нашой прошлой жизний а если Нет то все останется в нашой
настрадавшой душе.
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Братика, своего ждем к 1-2/ix а хожу на станцию его встречать уже с
25/viii да как бется сердце когда вспомним что скоро встречу брата
а как ждет его мать дочка Фиса племяница Неличка как родного
отца, а как ждет его брат Коля –
(ну ждет и жена).
Только сденьгами.
129
13 Сентября 1945
Вот Эту дату можно записать по к крупней, т/к Это день является
большим празником и радостю Сегодне мы встретили Своего брата Ваню с Фронта Отечественой войны бобедителя Награжденог
трижды вот Это была радость не описуемая – а сколько было радости Мами она даже чуть не заболела от радости дорогой мой братец как
130
Как тебя мы долго ждали и наконец дождались для нас не описуемая радость. только ты ее не поймеш
14/ix
По приезду привез Гостинец мне и Маруси по 3 м манафактуры а
где она?
все там-же.
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