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Box 1, Tape 1 
 
 

В этом интервью Иван Янчук-Ясюк рассказывает о себе и довоенной жизни Старого 
Форштадта (нынешняя Республика Латвия), откуда он родом. Вспоминает про начало 
войны. Рассказывает, что произошло с евреями и их имуществом в начале войны. Также 
он передает рассказы очевидцев, вспоминает конкретные эпизоды из жизни евреев во 
время начала войны в этом маленьком городке.  
 
 
[01:] 00:40:00 – [01:] 09:29:25 
 
Он рассказывает про себя, про свою жизнь до войны в Старом Форштадте; вспоминает 
про своих родителей и коллектив в городе; говорит про начало войны; комментирует как 
ему пришлось много раз менять место жительства во время войны; рассказывает про 
довоенную Латвию; подчеркивает строгие требования к знанию латышского языка; 
уточняет, какие национальности жили в маленьком городке; вспоминает, кто среди его 
друзей был евреем; уточняет, что люди не делали национальных различий; говорит, что в 
основном люди говорили на русском; подчеркивает, что в школе запрещалось говорить на 
русском и требовалось говорить на латышском.  
 
[01:] 09:30:00 – [01:] 21:16:25  
 
Он рассказывает про военную оккупацию; вспоминает о том, что стало с евреями; 
комментирует, что евреям с самого начала войны пришлось прятаться; вспоминает, как в 
первые же дни евреев стали забирать в гетто недалеко от города; рассказывает, как он 
видел местную полицию-латышей, которые приходили и забирали евреев, что было в 
основном в утреннее время; комментирует, что евреев забрали быстро, в один день, 
потому что евреев в городе было немного; предполагает, что евреев сразу же 
расстреливали, так как он слышал выстрелы со стороны гетто; рассказывает, как местному 
населению приходилось закапывать убитых евреев; вспоминает, что некоторые из 
местных приносили вещи, найденные у убитых евреев; упоминает разрушения, 
принесенные немцами, в первые дни войны. 
 
[01:] 21:17:00 – [01:] 30:44:25   
 
Он комментирует про дома, оставленные евреями; вспоминает, что некоторые из домов 
пустовали некоторое время; уточняет, что после избрания городской думы, дома евреев 
были поставлены на учет и туда стали заселять людей; рассказывает, что имущество, 
оставленное евреями в покинутых домах потихоньку разграблялось; подчеркивает, что 
явных признаков мародерства он не замечал; вспоминает, как сносили синагоги; говорит, 
что книги и другое имущество синагог было сожжено; рассказывает о расстрелах евреев и 
других национальностей; комментирует, что по рассказам очевидцев, на местах 
расстрелов люди находили различные вещи; вспоминает, как по рассказам, один человек 
нашел золото у убитого еврея. 
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[01:] 30:45:00 – [01:] 35:00:00 
 
Он вспоминает, как после войны некоторые евреи вернулись в Старый Форштадт; 
уточняет, что вернувшиеся евреи пробыли недолго; предполагает, что они скорее всего 
уехали в центр Советского Союза; говорит, что те евреи, которые успели отступить в 
начале войны вместе с армией и полицией смогли выжить; объясняет, что те евреи, 
которые понадеялись, что немцы не будут их трогать и решили остаться, в основном 
погибли; вспоминает, как одна еврейская женщина скрывалась в подвале, ближе к осени, 
когда стало холоднее; рассказывает, как ее обнаружили; поясняет, что еврейка, пряталась 
в доме отца, в подвале; говорит, что несмотря на то, что ее никто не выдавал, в конце 
концов за ней приехали местные полицейские; комментирует, что сильно исхудалую 
еврейку увезли; признается, что не знает, что с ней дальше стало.  
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