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Добрый день, мои дорогие и любимые дети: сыновья, внуки, дочери и правнуки! Это пишет 
вам бабушка Христинченко (Егорова), Вера Корниловна. Письмо от Вас получила, очень 
рада, что написали ответ. Я сама не русская, я украинка. В г. Киеве у меня остались один брат
с женой, сноха и внучка. Внучка часто ездит в Америку, Австралию и т.п. Она переводчица, 
посещала в Америке Белый дом. Я живу в Новокузнецке с 1948 года. Муж был танкист, 
капитан, 17 лет, как умер. Я медработник, фельдшер, старший лейтенант мед. службы. Была 
на самой линии фронта, забирала раненых из поля боя. Была контужена. Армия в нас была 2-
я Ударная, которая шла на прорыв блокады Ленинграда. Генерал Власов придал её Гитлеру, и 
наша армия 2я ударная попала в окружение под г. Любань. Нас захватили поутру, с собаками.

А потом пошли лагеря…Где я заболела сыпным тифом.

По ночам чистили наружные туалеты, ночью водили в баню, кормили очень плохо. 

Давали хлеб с опилками и котелок костной баланды. Выжили. И один охранник в г. Рига по 
секрету сказал, что нас повезут в Майданек, в Полшу, будут сжигать в печке. Мы решили 
бежать: я, одна связистка Таня Бурдова и связистка и партизанка Валя Иванова. Дождались 
темноты. Решили спустится по канату со второго этажа пивоваренного завода и уйти в лес. 
Шли мы до хутора целых 5 дней, ночевали в кустарниках у шоссе Рига-Псков, обморозили 
ноги. Женщина русская в хуторе недалеко от Пскова приняла, подкормила, дала отдохнуть… 
Тут немцы уже начали отступать. Партизанка Валя Иванова довела до деревни Погорелово, 
где был партизан. Отряд. Это уже было в марте. Тут мы добрались до Ленинграда, где нас 
накормили и одели. Посылали нас на завод, мы отказались. Решили сделать нам госпроверку 
СМЕРШа. 

Прошли госпроверку и оставили работать медсестрами МВД. Откуда ушла на пенсию. 

А сейчас болею, много трачу денег на лекарство.

Пригласила б Вас в гости, но у меня маленькое жилье, 31кв.м, для шести человек маловато. 
Правнучка хорошая девочка учится. Она в девятом классе, хочет быть актрисой, она 
одаренная.

Катя тоже одаренная, рисует хорошо. Вот как расширят нам жилье, приглашаю в гости.

С ув. 

Вера Хар.

Жду ответа.

Извините я не русская, много в меня украинского. 
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