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«<...> Жизнь начиналась в лагере с 6-ти часов утра. В 7½ часов 

производилась разводка работы, причем, выгоняли всех без исключения, 
босых, больных, лишь бы только душа держалась в теле <...> Для 
отправки на работу выстраивали всех на дворе, выделяя группы по 20-30 
человек. Развод сопровождался нецензурной бранью и побоями, так как 
истощенные и запуганные люди не так быстро примыкали к рядам. 
Наоборот, лишних отшвыривали, и те падали на землю. Работали до 6 
часов вечера с полуторачасовым перерывом на обед, то есть 9 часов. В 8 
часов вечера происходила на дворе общая проверка с пением 
"Интернационала". Могучие слова этой песни так не гармонировали и дико 
звучали из уст этих зачумленных, голодный людей. 

 <...> чтобы легче было администрации недодавать заключенным 
причитающийся им хлеб, нам выдавали довольно часто свежий, сырой 
хлеб сразу на 3-4 дня. Заключенные его съедали сразу, оставаясь 
остальные дни голодными. Да и безнадежно было его оставлять, так как 
голодные обкрадывали друг друга <...> Лагерь состоит из сытого злого 
начальства и подчиненных ему голодных, раздетых людей. Жутко было 
находиться среди этих еле двигающихся теней. 

 <...> Особенно издевались над заключенными при работах. Работу 
производили при непрерывном понукании и угрозах старших, а когда 
измученные, голодные и, зачастую больные, отказывались продолжать 
работу, их тут же избивали почти замертво. На остальных заключенных, 
уже привыкших к таким картинам, убийство не производило 
соответствующего действия, и все молча продолжали работу. В 
большинстве же случаев работа была непроизводительна и 
бессмысленная, лишь бы помучить людей в продолжение 9 часов, в то 
время как на необходимое не обращали внимание. Так не выкопали 
совершенно картофель, сгноили его, а, не выкопав погребных ям, 
окончательно сморозили его. То же самое с брюквой. И, конечно, 
благодаря этому погибло несколько тысяч пудов овощей, которые были 
заготовлены. Затем, будучи окружены лесами и имея такой запас рабочих 
рук, лагерь остался на зиму без дров».  


