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Box 1, Tape 1 
 
 
В данном интервью Анастасия Григорьева говорит о своей жизни во время Второй 
Мировой Войны в оккупированной Латвии и в Германии. Ей было 14 лет, когда война 
началась. Во время войны она провела три года работая в Германии. В интервью 
Григорьева концентрируется на своей работе в Германии, описывает условия работы, 
отношения межды рабочими в лагере и лагерными кадрами. Она также говорит о 
массовом расстреле евреев в своей деревне в Латвии и о сотрудничестве местных с 
немцами. 
 
 
[01:] 00:32:10 – [01:] 09:35:04 
00:00 – 09:49 
 
Она представляется, дает дату и место рождения в селе Королевщина; упоминает то, что 
провела три года в Германии во время войны; описывает эпизод, когда она слышала 
расстрел евреев, свою реакцию и реакцию ее семьи; описывает последующее прибытие 
трех местных мужчин с целью забрать ее отца закапывать мертвых, его отказ и их угрозы 
отомстить; описывает их прибытие через несколько недель забрать ее отца, реакцию 
матери, ее мольбу отпустить его, так как он был единственным кормильцем в семье с 
девятьми детьми, и реакцию мужчин на ее мольбу [плачет]; описывает конечное решение 
забрать двух старших дочерей на работу в Германию и подготовку к отъезду девочек 
[плачет, судорожно сглатывает]. 
 
[01:] 09:35:05 – [01:] 15:03:01 
09:50 – 15:31 
 
Она описывает прибытие в волость, прибывание в волости, условия, охрану; описывает 
посещение матерью и обращение охраны с ней и ее трехмесячным ребенком; говорит о 
подготовке к отъезду в Германию, подготовке вагонов, туалетов, расположении людей в 
вагонах; говорит, что в большинстве там была молодежь; говорит о длине поезда; в ответ 
на вопрос возвращается с сцене с первым приходом айзергов в ее дом, описывает 
разговор, ответ отца, их плачь; называет по имени этих айзергов, говорит, что хорошо 
знала их и, где они жили; в ответ на вопроц интервьюера говорит, что ее отец запретил им 
ходить на место расстрела евреев, но по слухам, земля там двигалась; уточняет, кто ходил 
на место расстрела и что они там увидели [плачет]; уточняет, что это только рассказы 
других людей, сама она ничего не видела. 
 
[01:] 15:03:02 – [01:] 20:52:18 
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15:32 – 21:35 
 
Она описывает прибытие в Германию и условия проживания там; хочет показать какие-то 
документы, но не подготовила заранее; говорит, что работала с порохом на фабрике в 
течении трех лет; описывает условию работы, говорит, что дым плохо сказывался на 
здоровье и если бы она знала об этом заранее, то использовала бы какую-нибудь защиту 
от дыма; описывает национальности работников на фабрике и как лагерь был организован 
по принципу национальности; говорит о высокой смертности среди жителей лагеря, 
считает плохое питание главной причиной; описывает, как выпрашивала еду у немецским 
женщин, работавших в лагере, упоминает их сочувствие [плачет]; говорит, что ее сестра и 
еще одна беременная женщина были отпущены домой по здоровью, упоминает 
прибывание сестры в госпитале в Гамбурге; описывает свои обязанности на фабрике, 
делать пули; упоминает, что порох легко воспламенялся и стал причиной гибели 
нескольких девушек в лагере. 
 
[01:] 20:52:19 – [01:] 30:42:05 
21:36 – 31:48 
 
Она говорит, что на фабрике ее не били; описывает, как была наказана только один раз; 
говорит, что работать целый день было физически тяжело, о тяжести перехода от жизни 
дома к работе на фабрике; описывает, как засыпала на работе; говорит, что Флеминг был 
хорошим директором фабрики, о его требовании к чистоте на работе; говорит о том, как 
делала домашнюю работу у Флеминга; говорит, что хорошо относилась к Флемингу, он 
хорошо к ней относился; говорит, что когда немцы покинули фабрику, латвийские 
предатели сказали, что работали на фабрике по собственной воле; возвращается к 
массовому расстрелу евреев и вспоминает, что ее отец прятал двух евреев в погребе; 
описывает отношения между своим отцом и Сайкой, одним из евреев, длительности их 
пребывания, их неожиданное исчезновение; говорит, что другие люди также прятали 
евреев, об этом было известно всем; говорит, что есть достаточно много выживших 
евреев; не уверена, что случилось с друзьюми ее отца, боится, что их кто-то выдал; 
говорит, что люду плохие. 
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