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Во время окупации советской Латвии войсками гитлеровской армии, Норберта 
Султанова ребенком проживала в деревне Верхний Погулянок, недалеко от Двинска 
(Daugavpils). В этом интервью она рассказывает о расстрелах еврейского населения, 
обращении гитлеровцев с пленными солдатами Красной Армии а также о случаях 
мородерства и коллаборационизма среди местного населения. 
 
 
[01:] 00:34:00 – [01:] 10:04:25 
 
Она представляется и рассказывает об одном эпизоде, когда недалеко от их деревни по 
дороге конвоировали колонну евреев – в основном женщин, детей и стариков; 
предпологает, что их вели на расстрел; вспоминает о необычном вое в колодце где ее 
семья брала воду; предпологает что некоторые из расстрелянных оставались живыми и 
позже выбирались из могил. 
 
[01:] 10:05:00 – [01:] 20:00:16 
 
Она рассказывает, что многие из деревенских жителей прятали евреев у себя дома; 
рассказывает, что они старались снабжать беглецов картами местности; вспоминает 
соседку Хелену Дедель, ходившую на места расстрелов евреев и собиравшую их 
одежду для последующей продажи; рассказвает как она с матерью случайно 
наткнулась на одно из массовых захоронений в лесу; рассказывает о массовых 
захоронениях расстрелянных красноармейцев – узниках специального лагеря для 
военнопленных, находящегося рядом с их деревней; рассказывает как она с друзьями 
пыталась подкармливать пленных; начинает описывать процедуру прибытия новых 
военнопленных в лагерь. 
 
[01:] 20:00:17 – [01:] 26:09:18 
 
Она рассказывает как прибывшие военнопленные выгружали трупы из вагонов; 
предпологает что внутренности трупов были съедены выжившими во время этапа; 
говорит что прибывших практически не охраняли; говорит что многие из конвоиров 
были русскими, возможно членами Власовской Армии, но не уверена в этом; 
вспоминает как по окончании войны некий Кудряшев, проживавший в их деревне был 
арестован по обвинению в пособничестве гитлеровским оккупантам; вспоминает о 
трудностях повседневной жизни во время войны; вспоминает о том как она с матерью 
бывала в Двинске и видела там евреев, и что те не имели права ходить по тротуарам; 
вспоминает еврейскую семью Люстикман, державших в их деревне магазин и 
сумевших пережить гитлеровскую оккупацию. 
 
[01:] 26:09:19 – [01:] 33:55:23  
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Она говорит что расстрелы евреев в ходе войны становились более скрытыми – 
заключенных возили на расстрел в грузовиках а не водили колоннами; упоминает 
Станислава Аугшпуля – жителя ее деревни – предпологая что он должен знать 
больше о расстрелах; вспоминает что во время оккупации она постепенно привыкла к 
расстрелам; говорит что современные фильмы не отображают всего ужаса тех дней. 
Вспоминает как она едва не погибла когда группа немецких солдат пришла к ним 
домой; подтверждает что выстрелы с места расстрелов были ясно слышны в их 
деревне; вспоминает как по пути в школу она неоднократно видела тела 
расстрелянных, лежавшие на обочине дороги.  
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