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Box1, Tape 1 
 
 

В этом интервью Бронислава Батнжа рассказывает о жизни себя и своей семьи во время 
войны, о пребывании в Латвийском концлагере Салапилс, отсылке в Германию и 
освобождении. 
 
 
[01:] 00:00:30 – [01:] 00:06:19 
 
Она перечисляет членов семьи с  которыми она жила, описывает чем они занимались 
до войны, уточняет когда началась война и когда немцы пришли на их земли. 
Рассказывает как вели себя немецкие солдаты в ждеревнях, как насиловали женщин. 
Она говорит, что знала евреев, но они жили в другой деревне. Отвечает на вопрос 
интервьюера о том, что случилось с евреями после прихода нацистов. Рассказывает, 
что они были согнаны и заперты в синагоге, добавляет, что ее будущая свекровь 
испекла калач и передала его одному из заключенных, парню с которым она дружила. 
 
[01:] 00:06:20 – [01:] 00:10:11 
 
Она называет дату, когда ее семью арестовали, описывает как это происходило, как 
полицаи рыскали в их доме, искали самогон. Рассказывает, как всех арестованых 
собрали и объяснили причину их ареста. 
Она также уточняет, что слышала, что арестованных евреев расстреляли, но лично она 
этого не видела. 
 
[01:] 00:10:12 – [01:] 00:16:17 
 
Она рассказывает о концлагере Саласпилс, куда она вместе со своей семьей и еще 
другими 10 семьями из ее деревни, были сосланы, описывает как их туда доставили, 
как перед отъездом, нацисты сняли с них все драгоценности 
Она рассказывает о своем отце, как он ходит на работы и проходил мимо барака где 
были согнаны дети, как они плакали и звали своих родителей. 
Она уточняет, какой национальности были люди, жившие с ней в бараке, на каком 
языке они общались, уточняет, что среди них не было евреев, так как их держали в 
отдельном бараке. Она добавляет, что у евреев были отличительные нашивки- одна 
спереди и одна сзади. 
Она рассказывает об условиях, в которых они жили, о питании, о том, как ее отец был 
избит за то что подобрал с земли окурок. 
 
[01:] 00:16:18 – [01:] 00:24:46 
 
Она рассказывает, какие работы выполняли евреи в лагере, называет причины, по 
которым в лагере умирали, вспоминает, как ее сестра и она были настольно слабы от 
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голода что не могли ходить, а только спать. Она рассказывает как избавлялись от 
трупов, вспоминает как пришел немец и сказал что некоторых людей отпустят. 
Рассказывает, как пленных отвели в баню чтоб они помылись, у всех были вши; 
рассказывает, в каких условиях спали. 
 
[01:] 00:24:47 – [01:] 00:32:16 
 
Она перечисляет нации, которые были с ней в бараке- только русские и латыши. Она 
видела, где жили евреи, но не знает что с ними было, как они жили. Она рассказывает о 
том, как всех из барака разделяли на две группы и что ее семье повезло остаться 
неразделенными. Их отправили в Германию, она вспоминает, как одна девочка умерла 
по дороге, и ее просто выкинули из вагона. 
Она рассказывает, как они приехали на место в Германии, чем питались, где жили, 
уточняет, как долго находились в Германии и в каком году вернулись в Латвию. Она 
рассказывает, что их освободили Американцы, что они приносили им еду после 
освобождения. 
 
[01:] 00:32:17 – [01:] 00:36:16 
 
Она называет год в котором ее семья вернулась в Латвию; добавляет, что из 
заключенных евреев вернулся только один. Рассказывает, что когда они вернулись 
домой, еврейские дома были уже заняты местными жителями; добавляет, что ее 
свекровь сказала, что евреи, запертые в синагоге,были расстреляны. Она также 
уточняет, что никто ее знакомых не видел этого лично,а лишь слышали от кого-то. 
Она отвечает на вопрос, вернулся ли еще кто-то живым из этого лагеря, из тех кого она 
знает; говорит, что видела в больнице одного из лагерных надзирателей. 
 
 

Tape 2 
 
 
[02:] 00:00:30 – [02:] 00:08:04 
 
Она возвращается к рассказу о Саласпилсе, говорит что евреи жили в отдельном 
бараке, что их посылали на самые тяжелые работы, их били и издевались над ними.  
Рассказывает , что у детей брали кровь; она не знает, что стало с этими детьми потом, 
но люди рассказывали, что дети умерли. 
Ее отец рассказывал ей о том, что делали с умершими, как сжигали трупы в одной 
большой яме, что потом прекратили их жечь из-за ужасного запаха. 
 
[02:] 00:08:05 – [02:] 00:14:19 
 
Она рассказывает о том, что в лагере были немцы и «цгрупники», кто есть те же самые 
что и полицаи из местных жителей. Она уточняет, что знала этих людей. Рассказывает, 
как однажды была наказаны за то что раньше ушла с работ; называет год, в котором 
попала в лагерь и когда была угнана в Германию; рассказывает о еде, которую им 
выдавали на целый день и они сами решали как ее распределить. 
 
[02:] 00:14:20 – [02:] 00:23:20 
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Она снова называет год в котором попала в лагерь, отвечает на вопрос, может ли она 
вспомнить еще какие-то яркие события, и говорит, что в смертельном лагере не могло 
быть никаких ярких событий. Добавляет, что знает некоторых заключенных, которые 
тоже вернулись из лагеря, но что среди них нет ни одного еврея. 
Она рассказывает, что было невозможно сбежать из лагеря, потому что он постоянно 
охранялся. Она уточняет, сколько примерно людей жило в бараках, скольки уровней 
были нары. 
Она описывает типичный день в лагере, во сколько мужчины уходили на работы и 
когда приходили, кто доставлял им еду, сколько человек умерло. Она добавляет, что 
только сильнейшие могли там выжить. 
 
[02:] 00:23:21 – [02:] 00:36:00 
 
Она уточняет сколько было рядом бараков, но добавляет, что не знает, кто там жил. 
Она рассказывает историю, как один русский притворился мертвым и смог убежать. 
Она рассказывает о том как брали кровь у детей, как часто это делалось, сколько лет 
было детям. Она рассказывает, как они стирали свои вещи, где был туалет, отвечает  
интервьюеру, что у заключенных не было специального места, где они могли умыться. 
Она рассказывает, как заключеные получали приказы от немецкого офицера, что там 
была женщина-переводчик, которая переводила им на русский и латвийский. 
Она рассказывает, о чем заключенные общались между собой, что все чего они хотели- 
чтоб это поскорее закончилось, что они спрашивали друг друга, есть ли надежда 
выжить. 
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