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«Детство было тяжелое. Мать умерла, когда девочке было 3 года, 
поэтому ее, ее брата и старшую сестру отправили в детский дом. Через 2 
года сестру перевели в другой детский дом. 

Когда началась война, она окончила 5 классов. Сразу после начала 
войны она пошла работать на ткацкую фабрику. Однажды, из - за 
подозрения на тиф, ей остригли ее длинные волосы, но это было напрасно. 
Из - за того, что не было часов и будильников, весь город на работу будили 
большие трубы.  

Дисциплина была настолько жесткой, что любого опоздавшего на 5 
минут наказывали лишением свободы, сроком на год, в том числе и ее 
старшую сестру. Вскоре, из отделения, где она наматывала нитки на катушку, 
ее перевели на другую фабрику, засекать на секундомере, как быстро 
работают рабочие.  

Около дома, где она жила, была школа. Во время войны в нее заселяли 
беженцев, в том числе, из блокадного Ленинграда. На хорошую медицинскую 
помощь денег не хватало, поэтому они рвали простыни, чтобы делать 
солдатам перевязку. Так как ни у кого не было ни денег, ни еды, многие 
доходили до того, что начинали воровать. У нее лично украли все вещи и 
туфли на каблуках, которые она недавно купила.  

К концу войны она была переведена на ткацкий станок, где ткала 
одеяла из разных лоскутков. Они жили в общежитии, и, когда туда стали 
заселять более молодых рабочих, им выделили дом, где они и жили. Около 
дома была река, по которой им спускали дерево и ткани. Они все намокали, 
поэтому, чтобы разжечь огонь, приходилось очень долго ждать. Их было 
тяжело таскать, поэтому кипы бревен и материала носили по 3 - 4 человека. 
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После войны, закончив еще 3 класса, она продолжила работать на 
ткацкой фабрике. Одеяла, которые она ткала тогда, до сих пор хранятся у 
нее в шкафу и любому желающему она с радостью может рассказать 
технологии, по которым их тогда делали. 


