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GRIGORJEVA, Anastasija 
Latvia Documentation Project 
Russian 
RG-50.568*0037 
 
 
В данном интервью Анастасия Евстигнеевна Григорьева, рожденная в деревне 
Королевщина Бикерниекской волости в 1927 году, рассказывает о своей жизни во время 
Второй Мировой Войны в оккупированной Латвии и в Германии. Григорьева 
рассказывает об участии Латвийских айзергов в расстрелах евреев и о том, как отказ ее 
отца закапывать тела расстреленных привел к тому, что двое его детей, Анастасия и ее 
сетра, были увезены в Германию на принудительные работы. Она описывает условия 
работы, свои отношения с лагерным персоналом и с владельцем фабрики. Она также 
рассказывает о то, как ее семья скрывала двух евреев в погребе для овощей, и о помощи 
евреям со стороны местных жителей. 
 
 

Файл 1 из 1 
 
 

[01:] 00:00:00 – [01:] 30:05:12 
00:00 – 31:11 
 
 
[01:] 00:31:20 – [01:] 03:56:13 
00:23 – 03:56 
Q: Добрый день. 
 
A: Здравствуйте. 
 
Q: В первую очередь я хочу поблагодарить вас за то, что вы разрешили нам приехать 

к вам и записать это интервью. 
 
A: Ну господи, какой разговор. Это ничего, все хорошо. Еще я рада наоборот, что вы 

меня навестили. 
 
Q: Спасибо вам большое. Скажите пожалуйста, как вас зовут: имя, фамилию и год 

рождения. 
 
A: Меня зовут Степанова Анастасия Евстигнеевна, год мой [19]27 года, 8 декабря. 
 
Q: Степанова это ваша девичья фамилия? 
 
A: Девичья, да. Это я как родившись. 
 
Q: А сейчас? 
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A: А сейчас я Григорьева, Григорьева, потому что я же замужем была, даже два раза. 

Первый муж замерз от водки, а второй раз еще вышла. 
 
Q: Где вы жили до войны? 
 
A: До войны—деревня Королевщина Бикерниекской волости. 
 
Q: И во время войны? 
 
A: А во время войны в Германии три года. 
 
Q: Но начало войны вы застали здесь в Латвии? 
 
A: Да, да, да. Это нас взяли в мае в Германию в [19]42 году. 
 
Q: А помните начало войны и какие-это эпизоды, связанные с евреями? 
 
A: Да, это я помню, потому что еще мы не были взяты в Германию, это было, ну, май, 

в мае, так. Мы с сестрой с малой мыли полы—раньше на деревне белые полы 
[были], надо скребать было веником—мы вдвоем вымыли полы и пошли настлать 
аир такой есть пахучий, знаете. И у нас в болоте рос аир этот, и мы пошли в болото, 
где была торфовня, и там мы его собирали. И вдруг мы услышали выстрел—ну, 
выстрел уже как из пулемета вроде—ту-ту-ту—вот так вот. Сестра младшая 
испугалась и побежала бегом, заплакала, а я потихоньку, я не бежала. Я говрю: 
«Тихо, не надо, не надо! Это не в нас.»—«Нет в нас, в кустах!»—знаете, показалось 
[что] в нас. А кусты—6 гектаров. Ну и мы думали сперва, что это правда в нас—но 
нет. Прибежали на улицу—папка там ходит наш около колодца—у нас колодец 
там. И мы говорим: «Папа.»—«А ну, чего плачешь?»—на малую. «А папа, у нас в 
кустах стреляют!» Он говорит: «Нет, это не в кустах. Не хочу я вам говорить.»--ну 
еще так-это, знаете, отец. «Не, пап, скажи, ну мы боимся!» —«Так это, говорит, 
расстреливают евреев в Горних Вышках—это, Вышки вниз, а это Горние Вышки 
называется—в гору, и там это, где глина—там глину бирали на кирпичи. Вот там, 
говорит, расстреливают евреев.» И вот, ну, мы тоже испугались все—мамка очень 
испугалась.—«Как это, расстреливают евреев?»—«Это что такое!»—«А кто, 
пап?»—«Ну мы же не знаем, говорит, должны—кто там, немцы, или.»—Мы не 
знаем же, не видели, но только расстреливают—это расстреливают евреев. 
[Вздыхает] 

 
[01:] 03:56:14 – [01:] 06:59:10 
03:57 – 07:07 
Q: Вы близко находились к этому месту, где стреляли? 
 
A: Нет, золотко, это не близко, это может пол-километра, может подальше. 
 
Q: Но выстрелы вы отчетливо слышали? 
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A: Да боже мой, господи! Это же так из пулемета, как это—ту, ту, ту, ту все время так 

и шло. 
 
Q: Долго вы слышали выстрелы? 
 
A: Да, долго, потому что папа потом сказал нам идти в дом. «Идите в дом!»—сам 

заплакал, и мамка стала плакать—что это такое? 
 
Q: То есть вы слышали выстрелы сначала в лесу, а потом когда и домой прибежали? 
 
A: Да, да, да. Но нас папа не выпускал на улицу, потому что все плачем, боимся, 

трясемся, что и нас тоже—мы же не знаем, что будут делать. Ну и вот, значит, мы в 
доме были, и теперь часа может два, может три—я не могу точно вам сказать—
приходят к нам айзерги. Приходят втроем: два Колужа-сына—Станислав—Стонька 
звали—Колужа-сына—Антон и Петр; а третий дальше от нас туда еще, может 
километр, или может два—тоже Латыш, только забыла фамилию, ни за что не могу 
вспомнить—и так уж все вспоминала, думала что.—забыла фамилию. Приходят 
три человека, ну а мы на крючок уже были закрывшись—боялись, вот. Ну, открыли 
дверь, все. «Где отец?»—«Тут.»— «Позовите, пускай выйдет.»—Ну и папка 
вышел, и мы все так, знаете, не лезем наперед, но а так прислушиваемся, что папку 
может застрелят. «Так,—говорит,—Евстигней,—как на него говорит—а 
Гурьянович он, папка, был—говорит, берите лопату и идите в Горние Вышки, 
будете евреев закапывать». Папа говорит: «Как я пойду в Горние Вышки, как это 
так? Так кто стрелял—тот пусть и закопает!»—вот так вот говорит, вот так. «Я,—
говорит,—не пойду, нет, нет, не пойду.»—«Пойдете.»—«Нет, не пойду. Ну если вы 
только будете стрелять, ну тогда уже конечно не пойду.»—вот так вот. Ну вот, ну и 
так они просили, уговаривали, он сказал: «Нет, и все, нет. Можете стрелять, но я не 
пойду».—«Ну ладно, тогда вы все-таки вспомните, вы будете сожалеть потом». 
Папка говорит: «А что вы мне сделаете? Я,—говорит,—нигде, ни в какой не.—ну 
как сказать—ни власти ни в какой, ничего, как есть так и есть—живу и все».—
«Вспомните.»—ну и ушли. Вот когда они ушли, и тогда—может, неделя, может, 
две—я вот точно вам не могу сказать—надо все точно, но я не могу сказать—
приезжают на лошади, и приезжают тоже втроем. 

 
[01:] 06:59:11 – [01:] 11:01:23 
07:08 – 11:19 
Q: Те же самые? 
 
A: Да. Приезжают опять это Стоньки—Стонька это отец ихний был, Колуж 

фамилия—Стоньки вот эти три мальца, и говорят: «Так, собирайся, поедешь». 
Папка говорит: «Куда я поеду?» Мамка выскочила тут просить его—на улицу  
вышли эту сюда. Мамка говорит: «Ой, сынки, дорогие—а у нее трехмесячный 
мальчишка, Макарий, был—сынки, дорогие, как же, куда вы берете! У меня девять 
человек детей! Как же я останусь? Кто же кормить их будет?»—матка тут в голос, 
ну знаете как. И мамка на колени к ним—ой, как вспомню. [Плачет]—А этот взял, 
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ноги оторвал, и мальчишка выкатился этот на землю. Ну тогда они видят, что такое 
дело, тогда: «Вставай, вставай!» Тогда папка говорит: «Ну как же, вы видите, что 
девять человек есть семья, и как же так?» А самая старшая я. Тогда они говорят: 
«Хорошо, где твои дети? Покажите детей, которые старшие». Вот, ну открыли 
дверь, меня зовут, что выходи—я вышла, и вышла Клава, за мной которая—я 
[19]27, а она [19]28, вот так вот—и та вышла. Ну, а потом там малыши уже такие 
начали. Ну и вот, говорит: «Ну, хорошо, раз кормить детей некому тебе, тогда вот 
эту и эту,»—на меня и на Клаву. «Одевайте их и дайте с собой продукты какие, и 
одежду какую там.—Так,»—на часы посмотрели,—уже забыла, колько минут дали, 
нето 25, нето 30 минут дали—ну что-то так вот такое. Ну, тут мамка в крик—ну все 
тут плакать, мы тоже все плакали. Ну, собирать стала мамка нам там кому 
рубашки, кому штанишки смениться, и так там какие платьица—знаете, такая 
семья и небогато мы жили; но детям да, детей полна хата была. Ну и собрала нам  
все это: «А куда вы детей?—мамка кричит на гвал,—Куда вы детей моих?»—«На 
работу», [Плачет]—и повезли нас. Привезли в волость нашу Бикерниекскую, а там 
же людей было много очень, люди были закрытые там в волости, но не были двери 
закрыты, потому что стояли эти, айзерги, айзергов много там стояло—вы знаете, 
там, и там, да, и вот потом нас туда тоже в середину, ну и мы туда. Там женщины, 
которые знакомые, и девченки знакомые—тоже уже набранные с нашей деревни. 
Там Марфутка Емельянова такая говорит: «Поставь свои сумкочки». А я говорю: 
«Я хочу в туалет»,—и побежала туда… Пришла назад туда, а оттуда уже все. И так 
мы были там—не помню, двое или трое суток. И вдруг мама решила навестить 
нас—кушать привезти в волость туда. Папка боялся, что еще возьмут туда. И вот 
айзерг один маму как толкнул от двери, что она с сумкой там, с чем она была, 
кушать нам несла, и опять этот ребенок выпал. Ой, там крик мамка подняла такой, 
что там все взбаламутились. Ну все, ничего, ребенок жив, только теперь недавно 
умер. [Вздыхает] 

 
[01:] 11:01:24 – [01:] 13:24:06 
11:20 – 13:47 
Q: И вы так попали в Германию, да? 

A: Ну и пришли, еще и ночь ночевали—не были готовы дырки еще сделаны. В 
каждом вагоне коровьем, где коров, или, там, телят, или свиней сдают—надо было 
дырки, чтобы, ну, туалета то где—не было. Там сделали дырки в каждом этом 
вагоне, и потом поставили на километр, может—я не знаю, но очень длинный 
состав был, очень. И начали нас подбирать: молодых таких вот в первый вагон—
нас в первый вагон, и к паровозу. Ну, сколько нас там было—много нас было—и 
нас, это, помоложе которые самые. Ну а там дальше такие самые—мы же там не 
знаем, как они там сортировали, только знаем, что мы такие, как рыбка все 
молоденькие. Ну и повезли, ну и повезли… 

 
Q: Скажите пожалуйста, вот в тот момент, когда первый раз айзерги приходили в ваш 

дом, где вы стояли, когда они разговаривали с отцом?  Вы хорошо слышали эту 
беседу? 
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A: Господи, да конечно, мы вышли все, и отец стал это говорить, и мамка тут стала 
плакать, и мы все глядя на нее, и мы тоже все плакать, что, говорит—вообще-то 
евреев, как они говорили «жидов», жидов стреляют вон, и надо закапывать там это 
вот—и все.  

 
Q: То есть, вы это слышили и видели, да?  
 
A: Ну милая моя, я говорю только что я слышала. Что я могу прибавить? Я вот больше 

не могу такого ничего прибавить. Я только что слышала и вот видела их самих на 
лицо, вот этих Колужев—Антошка и Петр звали их, Колужи Стонькины. Они жили 
от нас—ну как отсюда—как вниз тут пройти туда, вот так вот [Указывает 
направление], потому что дорога большая. 

 
Q: Километр, да? 
 
A: Нет, нет 
 
Q: Меньше? Больше? 
 
A: Как тут вниз у нас тут вот сюда спуститься, там пол-километра нет даже. 
 
Q: То есть, вы их хорошо знали? 
 
A:  Ой, ну как же—я сегодня бы вот на них посмотрела бы и знала бы… 
 
[01:] 13:24:07 – [01:] 17:44:19 
13:48 – 18:19 
Q: Скажите пожалуйста, а приходилось ли вам бывать на месте расстрела евреев в 

Горних Вышках? 
 
А: Это вы знаете, мы хотели—уже вечером ходили туда много ребят и все, но папка 

нам запретил: «Я вас пойду сейчас!—говорит—сейчас вот ремень отшпилю—я вас 
пойду туда. Что вы там не видели?» Так которые—это я говорю со слов, со слов—
которые были там, которые были там, вот, так они говорили после, когда уже не 
стало выстрелов, что говорили, когда там закапали—ну просто так капали—то, 
говорит, что земля дышала—дышала земля. [Плачет] 

 
Q: Это ваши знакомые говорили? 
 
А: Ну, такие как мы вот, подростки бегали туда. Большие с нашей стороны не 

ходили—кто пойдет туда?—знаете, страшно. А мальчишки вот которые—вместе в 
школу там ходили, или рядом недалеко там были тоже, но они умерши: Донька, 
помню, это самое, говорил: «Ой, ой, ой, что там делается!—говорит,—Земля—
говорит,—чего-то шевелилась! Это вот— это я не видела, папка сказал, что 
«попробуйте только, вылуплю, сейчас ремень отвяжу!» Папка нас гонял, чуть что 
не так—так он поддавал 
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Q: Спасибо вам большое, спасибо за этот рассказ. 
 
A: Миленькая, что было—это только знаю вот. Ну и вот вогнали как в Германию и нас 

поселили в авеационное. авиа—есть вот документ мой где-то, я вот не 
подготовила—ай, ай—там патроны делать, осветительные патроны. 

 
Q: Вы долго там пробыли, на этом заводе? 
 
A: Три года—а от чего же здоровья нет?! Три года в порохе, и если бы я знала, что 

порох вредный, я бы рубашку или б трусы изорвала бы и заваязывала бы нос и рот. 
А нам ничего не давали там, мы дышали—нельзя войти было в дом—в это 
помещение, и фабрика была.Флеменга—фабрика Флеменга. 

 
Q: И там были только девушки из Латвии, или из других стран тоже? 
 
A: Из других стран—из других стран на фабрике не было, только латвийские наши 

были, потому что там были и ост—были, это, девчата там, но а наши латвийские 
занимали три комнаты подряд—лагерь. Дальше там другие—дальше еще другие—
там итальянцы, французы, голландцы—всяких-всяких наций, и может километр [в 
длинну], это, лагеря: кончается один—дальше, кончается один—дальше. Я 
показывала в тот раз вам, вот, показывала. И в тех вот лагерях мы жили тогда. Но 
очень много умерло—умерло почему—один раз кормили, один раз. Ну я, как, была 
молодая, очень такая шустрая. Так я приду к немке—немка правда не такая была 
плохая. Я ей руки поцелую, в ноги поклонюсь и попрошу, что я essen хочу; и знала, 
что «brot» это ихний хлеб—я хочу, я говорю—и там кое-какие знала слова, и я ей 
там вот: «essen хочу». Она скажет—вот сколько времечька там, Ein Uhr, или там 
два [часа], и скажет: «Zurück»—да, вот как сегодня помню. И я приду, и девчатам 
не съем чтобы—а давали немки, давали, миленькая, вот не скажу—давали: и хлеба 
кто там это [произносит малопонятное немецкое слово] попробуй такого, такого—
накормят и с собой дадут—я попрошу, что в лагере есть еще [голодные люди]. 

 
[01:] 17:44:20 – [01:] 19:51:10 
18:20 – 20:31 
Q: То есть удалось выжить и вам и вашей сестре? 
 
A: Сестру нет—отпустили. Та заболела, и правда была в Гамбурге в больнице—

лежала в больнице, но ничего не помогло. Это после—они давали так нам: один раз 
с фабрики когда пригонят—и, значит, один раз кормили нас—там кочерыжки, там, 
красные листы такие, как капустные, и потом вот как отруби какие-то, как каша 
отрубенная так немножко. А у нее сразу желудок—она болела, болела, и ее 
отпустили домой. Одну беременную взяли с—недалеко, километра два [от дома 
интервьюируемой] —эту женщину, и когда живот большой стал, ее отпустили 
домой. И мою сестру с этой женщиной отпустили домой—это было, только я сразу 
вам это не говорила—по порядку как это вот так идет. Так она уехала домой и она 
сейчас лежит больная. Она на улице Валмерас живет это значит, у дочки—она 
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была замужем—а сейчас она живет там, но она не ходит, она лежит—Клава, это 
беленькая—я вам показывала карточку—вот это она. 

 
Q: Спасибо вам большое. 
 
A: Ну а вот тут работали—загоревши—прессы были, прессы, которые—мы же 

работали патроны—вот меня сперва поставили развешивать совком маленьким на 
весы порох, потом надо мне в—такая вот как бутылка такая—туда патрону вдеть, и 
отсюда в савок в такой влить, и потом подать в стенку—в стенке окошко—а там на 
пресс. И потом меня на пресс—я поняла—вот даже под пресс было палец 
поставивши—как я отпустила, так не совсем палец сломался. [не очень 
вразумительно] 

 
[01:] 19:51:11 – [01:] 22:45:17 
20:32 – 23:32 
Q: И так все три года там было, да?  
 
A: Три года, и девченки—это вот с Пантелишек Бикерниекской волости—девченки 

загорели—пожар—что когда стали наступать сильно это русские, то тогда они все 
«schnell-schnell, schnell-schnell»—и выходных нету, только скорей, скорей—только 
что скорей, скорей, а выходных нету. А от выходных нагорели эти, ну как это, 
согрелись сильно, и загорелся сам порох. А потом еще стоял отдельно там—надо в 
порох—какой-то добавляли белый порошок—его смешивать надо было. Там три 
девочки—с Корсовки одна была, с Лютино одна, и с Рызыкны—вот как попали три 
девченки туда мы сами не знаем. И вот эти девочки там они смешивали—и мы не 
знаем по сегодняшний день, или они курили, или что как—взорвался, и только 
куски мяса складывали потом, собирали, да. 

 
Q: Опасная работа, да? 
 
A: Ну порох. А это вот девченки так это загорелись—пресс загорелся—это порох 

же—и там мастера были близко, или что—по песку пихали и там всякое. Но долго 
лежали в больнице в Гамбурге. Я не скажу, что нас там били—вот зря вот не буду 
говорить—не били. Ну раз там мне махнул, что мало сделала, «wenig», или как там, 
«zu wenig» там—что мало ящиков сделала. Посадили на пресс меня—вот когда я и 
палец [повредила]. А я же с дому, еще сколько мне лет—мы еще спали, спали, 
мамка придет, десять раз нас кричит спать—я взяла пресс, не остановила—пресс 
идет, а как он свободный слышно—как он свободный—так он же прижимает 
патрону этот туда через эту [изображает жестами], а так нет—он идет только 
гремит—приходит—а я легла спать на пол—думаю, посплю, ну не могу никак, ну 
вот сон, сбивает сон—детей взяли из дома—в ночную смену. Значит так: с утра, с 
обеда, и ночь—в три смены мы работали. Если он жив, Флеминг, он сам директор 
был неплохой, Флеминг, потому что он, когда приходил в комнату—это все знают 
девчата—так он всегда что как убрали, всегда вот так Stäube [изображает как 
Флеминг проверял наличие пыли] искал это—что как пыль убрали. А я очень—
папка меня всегда гонял, чтобы чисто там, чтобы было дверь чисто, чтобы были 
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ухваты-клюки, знаете, в печку—чтоб все чистое. Я первая—мне попадало больше. 
И я по чистоте привыкла уже—мне чтобы все хорошо было. 

 
[01:] 22:45:18 – [01:] 25:06:02 
23:33 – 25:59 
Q: То есть справлялись там? 
 
A: Да, да. И вот он когда меня позовет к себе дома, и вот давал мне—еще в жизни мы 

не видели вот этих пылесосов, и где машина крутила—немке помогала, его жене, 
помогу—потом отпустит. Но только он скажет, что девочку накорми, а она скажет 
нет. У нее были индюки и гуси во дворе там. Она скажет, что нет, надо индюкам и 
гусям. А он скажет: «Накорми девочку»,—такой пузатый, большой, высокий 
дядька. Очень был добрый, очень вот скажу. А она такая чахлая, худая, тоже под 
небеса, и никогда не угостила, никогда. Ну девочка была [видимо, дочь 
Флеминга]—мне было тогда 14 лет и с месяцами, а девочка была на два года 
младше меня. Так девочка, бывало: «Tante, Tante.»,—на меня, и хлеба кусочек даст 
мне. 

 
Q: Спасибо вам большое. 
 
A: [продолжает] А Англия и Америка нас освобождали в лагере. И потом, перед 

этим, как стали уже немцев далеко отогнали, тогда с нас сняли—вот это главное 
сказать вам—сняли этого, вахтера. А латвийские наши—я вам про наших 
расскажу, наши, Латвийские, Бикерниекской волости, написали на нас, что мы 
добровольцы [акцентирует это слово]. «Freiwillige» написали. 

 
Q: То есть вы пострадали как бы и от немцев, и от местных? 
 
A: [продолжает] Мы добровольцы! Да, Латвийские—вот я говорю, что если есть 

Господь, то—нельзя так говорить—это нельзя так говорить, а мне хочется сказать, 
но я, чтобы сюда не попасть [показывает на камеру] не знаю—чем вот этих 
стреляли, евреев, лучше бы айзергов—ну пусть читают, если что! [машет на 
камеру рукой, плачет] вот так. Евреи—мой папка—вот еще не сказала вам, у нас в 
погребе—вы знаете, где картошку сыпят, вот там Песька был и Сайка. Папка их 
скрывал в погребе. 

 
Q: А вы об этом знали? 
 
[01:] 25:06:03 – [01:] 27:18:00 
26:00 – 28:16 
A: Папка сказал: «Если вы кому скажете»—нам двум—те малые—а когда кушать 

нести, [отец велел] чтобы этих всех малышей дома закрыть—если папки не было 
когда дома, знаете. 

 
Q: Но вы видели их? 
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A: Мы их знаем, папка дружил с ними очень, а особенно с Сайкой, у Сайки магазин 
был—и у Песьки мамка торговала, вот только не помню, батька ездил, или нет. Так 
этот вот Сайка приезжал к нам—папка дружил, на вексель брал у них что надо: 
надо мука—муки, надо обувь нам—все у него брал, и он к нам приезжал. И вдруг 
потом—мы не видели, как он пришел—они пришли к нам, но только мамка стала 
носить, и нас наказала и все и намахала пальцем, что вот несите в корзиночке вот 
это, там говорит, в погреб—то есть в этот конус, как мы назвали, конус, где 
картошка была, ну а там отверстие туда было—они там у нас были. Но мы 
только—они нам не сказали, и мы не видели, как они ушли. 

 
Q: А долго они у вас были? 
 
A: Месяца—ну сколько, может быть—я даже не знаю, два-три там месяца—ну вот так 

вот—ну до морозов там наверно так уже. Ну и папка нас очень—чтобы никто не 
был малый с ним—скажут еще где кому что—очень строго это было у нас. И вот 
мамка уже скажет: «Ну-ка, за картошкой надо кому-то идти,—а кто-нибудь хочет 
выйти на улицу,—ну-ка иди назад, куда пошел?»—чтобы снести туда, в погреб. 

 
Q: Это в [19]41 году было, да? 
 
A: В сорок—ну да, да, до Германии, да, до Германии это было. Это погреб был—не 

погреб—конус назывался—куча, вот, земли это было. Может, стало холодно—я 
этого не могу хорошо сказать. Может им холодно стало, может все. А там много 
еще это—Хачешко Сергей такой—тоже скрывал, скрывал евреев.  

 
[01:] 27:18:01 – [01:] 30:05:12 
28:17 – 31:11 
Q: А вы знали об этом?  
 
A: Что Сергей? Да, знали, он папке сказавши был, что, говорит, я, говорит, Погулев 

[возможно, фамилия] взявши был—Иршке было звать, так его Гриша все звали—
Иршке, а это Бенька, это вот сейчас где мой домик в Вышках стоит небольшой, я 
продаю его, но нету, никто не покупает, что нет там работы никакой—домик такой 
небольшой—там и мой буфет, и мои диваны оставши там все—но нельзя продать, 
золотко, никому не надо, потому что.да.  

 
Q: То есть местные помогали евреям и прятали их? 
 
A: Помогали, помогали, помогали.Я не то что хочу, что там папка мой сколько.—а так 

вот Юзя Левонович был—тоже там помню молодые были, женатые там с 
улицы.как же там наша улица называлась.Красловас—тоже были там он держал. 
Помогали, помогали—кругом люди помогали—в Табунах помню там. 

 
Q: Кому-то удалось из них спастись? Вы видели их после войны? 
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A: Да, видела, видела. Гришка этот спасся. А вот наших—нет, и по сегодняшний 
день—которые были. Песя молодой еще был, молодой, а этот, который Сайка—тот 
уже лет 40 может было, может быть 45—такой был, но с папой очень дружили они, 
очень. И мы не видели, и папа все переживал, и мамка.все гадали, что как они 
могли не сказать уйти.Может быть пришли, взяли, может видели кто, как носили 
мы кушать им туда—то в корзинке, то в ведерке там, подавали туда. Но папка 
говорил: «Если узнаю где слово скажете—убью сразу, ремнем запорю!» Мне раз 
было ремнем, только не за это, попавши. 

 
Q: То есть вы не знаете, почему они ушли? 
 
A: Не знаем, вот не знаем, почему—не сказали. Мы очень переживали, думаем, что 

может кто, знаете, может кто—люди же какие плохие.ой, не знаете вы, какие люди 
плохие есть. 

 
Q: Спасибо вам большое. 
 
A: Не за что. И вот так, миленькая. А Америка и Англия нас освободила, и мне, слава 

Богу, только что здоровье это—порох—плохое, а людей очень много погибло, 
много девочек умерли—не выдержали. Как мы привыкши, знаете, семья большая—
кое как—ну как, картошка, там, огурцы, капуста, ну когда парасенка зарежем—так 
мы привыкши были, а некоторые, которые белоручки такие—все, не выдержали, 
много погибло. 

 
Q: Спасибо вам за это интервью. 
 
[В конце говорит немного про внука и про непроданный дом. Эту часть интервью я не 
перевела] 
 
 
[01:] 30:05:12 
31:11 
Конец интервью 
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