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С: Родились здесь? 
И1: Да-да, родилась здесь в Крыму, сама крымчанка, в Крыму здесь родилась и выросла 
здесь в Крыму, нигде не ездила. Вот единственно, что немцы угнали заграницу, вот это в 
42-м году. Вот, там три года отбыли мы и приехали опять же в свой район, опять же здесь 
живем все, детей разжили, и дети же взрослые, и внуки же взрослые. Особенно у меня нет 
никаких таких вот, знаете, ну кто-то воевал, может быть там есть какие-то там награды 
или что-нибудь, нет. Работали здесь все на месте, никуда не ездили. 
С: А какого Вы года рождения? 
И1: 27-го. 
С: А сколько классов закончили в школе? 
И1: Ну вот посчитай, где-то пять классов не совсем не закончили, их было, это было в 42-
м году. 
С: А как у Вас, как Вы общались в школе вот с другими национальностями, с теми же, с 
кем учились? 
И1: Вы знаете, тогда не было такого понятия, это сейчас почему-то стали… 
национальность. Тогда не было этого, тогда жили вот, Воронка(?) есть, не знаете… там 
раньше татары до войны жили и щас там многие живут, и там вот, я там не жила, вот муж 
там жил, они с этими с ребятами, и немцы там были, вот, их же потом тоже… все жили, в 
школу одну ходили, игралися вместе, по клубам, по гулянкам ходили, не было 
национального. Это вот сейчас, вот щас эта вражда завелася. А тогда этого до войны… это 
каждый скажет, что никакой национальности здесь не было, ничего, никто никого не 
журил, никто никого не упрекал, шо ты где там русская, ты татарин, а ты немец… Этого 
не было. 
С: А в какие игры вот играли, не помните? 
И1: Ой, какие игры, то в войнушки, то в… щас таких игр нету, как раньше играли. Щас 
видите, войнуха-то, щас на дискотеках, а до войны что было, в клуб под гармошку и все. 
Если ты это взрослый и как мне было 13… и того не ходила. Так что у нас ничего такого 
нет особого.  
С: А в школе на каком языке Вы учились? 
И1: Вообще-то на русском здесь учились, все когда до войны, все на русском учились. 
Может быть, где-то по городах и было, может, где высшие классы, может быть там 
было… вообще, только в старших классах, я знаю, немецкий язык преподавали, также 
английский. Ну я шо, 4-5 классов кончила, так это для меня, только русский знаю и все. 
Так что ничего тебе не могу, сынок, сказать. 
С: А во время войны Вы здесь жили? 
И1: Нет, в войну я была в Германии, я тебе говорю, угнана немцами была в Германию. 
С: С какого года? 
И1: 42-й, сентябрь месяц, можете записать… И по 45-й год…Работала на заводе, вот 
подросток… угнана была с мамой. Мама там погибла, отца у нас не было, мать, мы не 
жили с отцом, мы жили с мамой. Так вот, мама была молодая, мне было еще где-то 14 лет, 
они угнали нас, забрали нас… Работали на заводе у немцев, на большом заводе. 
С: А на каком заводе? 
И1: Военный был завод, военный завод… как-то назывался. Там и французы работали, 
там и болгары работали, и украинцы, и русские, кого угоняли, те там и работали. И вот, а 
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приехали в 45-м году домой… поступила там где-то немножко поработала в одном месте 
на метеостанции, а потом вышла замуж, а потом дети… До 71-го года вот, до 70-го… 
короче, сюда мы переехали из вот Воронки, раньше Татыш назывался, это татарское 
название, Татыш, а потом переименовали еще на Воронки. Вот переехали, вот с 71-го года 
здесь живем. Тут те вже повырастали, уже внуков по 29-30 лет. 
С: А, может, там Вам рассказывали, как было, может, кого-то, ну, еще в оккупацию, во 
время оккупации какие-нибудь?.. 
И1: Ну я не знаю, здесь в оккупации я не была дома здесь. 
С: Нет, ну там, в Воронках? 
И1: Я даже не знаю… 
С: Вот в Германию Вас увезли, там вот как к Вам немцы относились? 
И1: Вы знаете, по-всякому, до каждого, я тебе, сынок, скажу, относились. Я лично,  как 
девочка 14-летняя, я никуда не тикала с этого…, меня поставили здесь работать, я здесь и 
работала. Не знаю, по сколько вот это, ребята вот, подростки по 16 – по 17 лет было, 
тикали, на окопах работали. Муж вот, например, он был тоже в Германии, он работал на 
шахте. И вот на раскопах на глубину шахты опустят, ему было всего 16 лет. И пока он 
норму не выработает, подымуть вверх, если он норму, крестик в масле, немец крест на 
каске не поставить, шо он норму выработал, он, значить, он по трое суток был под землей, 
пока не выработает норму… Это к ребятам такой, ну как бы строгий. Кто тикал с одного 
лагеря – в другой, или, может, пытался домой удрать, да, попробуй, это ж тогда детство 
было, он думал, что он выскочить, побежить и через… то будэ дома. Вот поэтому, а я 
никуда не ходила там, я вот так, откуда меня, как мне привезли в этот город, с этого 
города мне… там я и работала, так шо, у меня никаких… ни было нигде, нихто мне, 
немцы не обижали. Есть всякие немцы были, которые ребята были, я знаю, работали, 
окопы копали, знаете, не хотели копать, может быть, в бомбежке убили… Ну как за себя 
лично, я не могу сказать. Я, девочка есть девочка, я отработала – и в бараках мы жили, 
пошла в барак и в бараке там до утра, отоспались, и опять утром на работу. Так что у меня 
не было таких… 
С: А что там произошло с Вашей матерью? 
И1: А там недалеко была плотина, и когда… американцы бомбили, и разбили плотину, вот 
стена очень высокая, и разбили плотину, и вода хлынула в этот город, а город как-то стояв 
так вот внизу. И на высоте ну как, я вот, какая высота, если, я знаю, после всего этого мы 
зашли на этот завод, то на втором этаже… станки стояли, военные станки, до половины 
окон и станки, были, уже воды не было, но, естественно, но было шо видно… на втором 
этаже до половину было, вот такая сила воды шла. Вот, я была дома, повыскакивали все, 
что куда бежать, потому шо немцы бомбить начали…стали тикать, ночь, темно, кто куда 
разбежался. И вот мать в этой толкушке, бежали кто куда… она и погибла… видно, 
волной ее сбило. А мы, молоды девочки, где-то на гору выскочили в лес, там леса были. 
Мы и спаслися. А погибло очень много, там лагеря внизу были: и французские, 
болгарские, русские лагеря. И вот это, барак, ты знаешь, что такое барак, и стоит на 
столбиках, так вот все сносилося, только эти столбики оставались, а то барак полностью 
сносилося…  
С: А как вот там кормили вас? 
И1: Ну как кормили, конечно, плохо кормили, ну, повыживали, повыживали. Кормили три 
раза в день, утром был чай и по кусочку вот хлеба,  вообще, три тоненьких кусочка хлеба, 
а масло было так – вот как бы намазывает, потом ножом снять, вот так он намазан. Ну что, 
буряк, это, брюква, ты не знаешь, что такое брюква, не знаешь, вот это, ну это наподобие 
кормовой свеклы есть, если тебе так связать, в такое вот. Вот, наварять этого, это там 
может быть там чуть картошинку… не зажаренную, ничего. Ну, от голоду, мне кажется, 
никто не умер, вот жили как могли, не помирали, хлебушка то там по 300 грамм, по 250, я 
даже не знаю, сколько, но по тонюсенькому три кусочка давали, наверно, по100 грамм, я 
не знаю… А некоторые попадали, вот я, например, на завод попала, а некоторых 
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отбирали… забирали в села, до хозяевов, там они коров доили, за свинямы ходили, хлеб, 
урожай убирали, там те материально жили хорошо. Те жили только то что у них дома и 
как бы в неволе, а они кушали прекрасно, их кормили, и молоко им было… доярка доит, 
она шо, нэ напьеться молока коло коровы? Или хлеб пекуть, ты пьешь, от ты знаешь, шо 
хлеб пекли, у хозяевов все, она всегда кусок хлеба себе оборвет. Так шо те, шо по 
хозяевам жили, те… Мне кажется, с голоду, как кто где были, там на этой бурде как-то так 
и кормили… 
С: А вот Вам, может, кто-то рассказывал случай, когда убивали там евреев или цыган? 
И1: Нет. Цыгане, ну вот я слышала, но я такого, при мне такое, у нас, где я там работала, 
или, может, там у нас евреев не было, но вот не было такого случая, шоб я видела, шо 
действительно «Ага! Ты еврей! А ты то-то-то», забрали. Слышали шо-то и в печах 
сжигали евреев, шо и, это самое, угоняли, шо расстреливали, военнопленные там же 
всякие были, мы что, гражданские были, дети еще, шо, а те, кто военнопленные, там уже 
пожестче было, там уже конечно. 
С: Ну, может, после войны, вот переехали в Воронки, там кто-то рассказывал, там что? 
И1: Нет, я как-то не вникала в это дело, не буду говорить, не знаю. 
С: А Вы помните, в какой форме там, как одевались немцы военные? 
И1: Ну вот черная форма… с этой, повязкой и с крестом, это ихние такие гестаповцы или 
как они назывались. А остальные, я не знаю… я лично не сталкивалась… мы сами вот 
уйдем с лагеря на завод, пришли на завод, отработали, и мы идем в лагерь, нас конвоем 
эти, жандармы, не водили. Это только военнопленных, может быть, водили. Или вот это, 
понимаешь, таких более коммунистов… а нас вот этих, нас просто, мне кажется, шо 
скорей всего шо просто был, их называют как, полицаи. Как вот после войны знаешь, 
были ж… в фильмах смотрите, шо на гражданке полицаи были, предатели были… 
назначали немцев, вот, за этой колонией, за этим лагерем он отводил на работу, забирал 
что-то и шли, конечно… ни как кто куда… строго, там уже нихто никуда не бежить, и 
если бегут, это уже… 
С: А Вы там случаи подкупа, чтобы там выехать вот из Германии?.. 
И1: Ну, кто хотел вот, те не знаю кого, мне лично никто… мне было 15-16 лет, но никто 
этого не предлагал. А многие ж, молодежь постарше, там же были девчонки по 18 и по 19 
лет, повыходили замуж за французов и потом за американцев и побежали заграницу, щас 
они прекрасно там где-то живуть, я не знаю… Немцы были хорошие, были ну такие вот,  
ну хозяйки, если работать… на заводе работали, и русские, и немцы там работали, если 
женщины вот видят, шо мы не доедаем, шо мы это, она на воскресенье к себе домой 
приглашаить, покормить тебя, что-то даст с одежды. Понимаешь, я бы не сказала, что 
немцы все плохие, я лично не встречала, шоб там издевались или что… Как дедушка мой 
рассказывает, так они, американцы их освободили, так они что, опять давай ага, то 
грабить подвалы, пить вот, ну, знаешь, хлопцы есть хлопцы. У них там, может, были 
какие-то события, какие-то стычки… а я за себя не могу лично сказать… у меня такой 
возраст был, шо я, гулять що я не особо на все, в таком возрасте была. И жила мама, когда 
погибла, я жила с чужой женщиной, и она меня присматривала, так что… 
С: Может, эта женщина что-то рассказывала, ну любые… 
И1: Нет-нет-нет… прошло уже 50 с лишним лет, боже мой, думаешь я помню что-то, что-
то кто-то говорил, это ж подумайте, 45, это, наверное, уже больше 50-ти лет, ну вот, 
пожалуйста, что можно вже помнить, это еще так слава богу, помнишь, шо где-то, вот 
помню на заводе, помню лагерь, помню… своих вот, крымчан щас… я могу не узнать тех, 
потому что уже возраст, мы ж уже постарели все. Шо ж тогда было 15-16 лет девочке, и 
щас уже за 70… 
С: А вот после того, вот Вы приехали тогда в 45-м году сюда, вот как тут жили? 
И1: Ну, я б сказала, неплохо, неплохо. Я устроилася сразу работать, ну может не сразу… 
секретарем директора совхоза, грамотности тут не было такой, то шо-то такое, бумажки 
какие-то писали… То я не знаю, ничего про вот это, работала и… всю жизнь вот, то на 
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метеостанции работала, то на нефтебазе работала… выйдя замуж, понимаешь. Я в 
колхозе, колхозе… чернорабочий такой… я этого не скажу. И все на таких работах… 
С: А как к Вам относились люди после того, как Вы приехали из Германии? 
И1: Вы знаете, ничего. 
С: Никакой настороженности с их стороны не было? 
И1: Нет. Они, во-первых, откуда нас забирали, мы ж туда и вернулися. Эти люди 
оставалися, они же знали, шо мы не добровольцы, шо нас насильно угоняли. Д, вы ж, 
молодежь, вы ж не знаете, шо такое можара(?), ты не знаешь, что такое можара, 
большучий, это не то шо телега такая… а это… большая телега, можно сказать, сено 
ложуть на нее копна, копна у нас на такой телеге до Евпатории везли, а там уже возили 
нас уже, вагоны такие, вот товарники-товарники. Так что, у меня возраст такой, я, может, 
кто постарше был, понимаете, в кого этот, может быть… та мне 14-15 лет было и прошло 
это все уже лет… 
С: А мужа Вашего Вы тоже в Германии, да? 
И1: Да, ну мы были в разных городах, так это мы уже здесь познакомились… он на шахте 
работал… Вот ты знаешь, что такое вот это, длинные такие, как это самое, ягоды… 
ложать буряки туда, то что вот, и закатують на зиму немцы, вот и ходили, воровали… 
Полицайский… идет полицайский… а он с этого края залез и ждеть, пока он сюда 
пройдеть, и назад когда он вернется, вот ему надо в это время выскочить, иначе может 
даже застрелить, вот так они… ребята больше рисковали. Ну а девочки, конечно, не 
ходили воровать… 
… 
И2: … забрали нас прямо с поля… ну, садили, повыгнали нас 12 человек там было, 
кукурузу сажали… и это двадцатку один цапает, другой кидает… ну машины окружили, 
подъехали… Ну а с Евпаторией уже ясно чо, до Германии довезли нас, и 12 человек, как 
были, так и копали… Ото сколько мы прожили с татарами, ни одного… ни замков… 
никогда у нас ничего не было… 
И1: Никакой угрозы ж не было, вот с национальностями жили, немцы… 
И2: Это щас их вот обозлили, вот это шо их выселили. А зачем вот это их уже выселяли? 
Ну это за это трошкы, шо они за немцев воевать пошли… Щас я работаю, а шо… 16 лет… 
и копать. Силенок нема, кормили как: буряков так кусками нарежуть… Я по трое суток в 
шахте, с шахты не вылазил, шахту дали норму отбить, что напишуть, когда выбьешь 
норму – выпустят с шахты; не напишуть – вот назад иди, будешь, и пока не выбьешь. Ну 
я… пацан считай, до того довели, шо я взял отбойный молоток, на ногу наставил… еще 
углем этим присыпал. Ну сразу… выхожу, значит, ну, не покрашу, они… там на каске 
напишуть, когда выполнил, а он мне нема, а я ему как показал ногу – «Но-ву-ву-ву!» 
сразу… на а потом там лечився, там сам пойду в больницу, они мне помажуть… то 
промоют, а то опять возьму насыплю, он загнила, потом ее еще дело плохое… А меня вже 
послали туда, хозяевам же не выгодно держать меня, то нас на окоп вот это всех, девчат 
пособирали, окопы рыть… бомбять и бомбять, только выйдешь копать… самолеты 
летають, как парить, вот это уже значит, щас будут бомбить. Ну мы ото спешим трошки, 
ну где заховаться, ну вот там неделю побыли. А потом уже гонять по всей Германии, куда 
ж, копать – шо там копать, когда кругом уже их обжали… а потом… куда-то в лагерь 
гонить, а там, оказывается, нас загнали в камеру, где спали, вот попали… а мне ж эта нога 
болить, я-то иду, отстаю-отстаю раз, отстал два… придет отлупит меня, я…. опять 
отстану, потом отошли трошкы… у лес, я это, я остался уже так, кого забрали… Били, как 
хотели. 
И1: …меня не били, я девчонка… 
И2: Меня били, я… не люблю, когда меня вото обижають, ударит меня – я ему сдачи дам, 
а меня за это ну два раза сидел, по три месяца давали в штрафлагере… Ну а как 
вот…лагерь с краю новый… железные вагончики… А в Германии таких-то сильных 
морозов нема, а железную это ж, сама рукой, двумя руками… не давали рукавицы, а такая, 
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вырезанная такая, сюда одеваешь. Ну одна есть, а другой нема у меня… Ну я тогда одной 
рукой хочу, он подходит сзади меня, палкой как врезал, я… у Германии. Ну а я очухался, 
как схватил… я уже… по башке… потом мене тоже отлупили и отправили к чертовой 
матери… Вот такая жизнь, шо, кормили два раза в день. 
И1: Два, не три? 
И2: Два раза. Вото не считается, чай один поставить и все. В обед, а вечером уже… 
брюква такая, шо ее ни поросенок, никто есть не может, я не знаю… нема такой брюквы… 
вото кусками нарежуть. Вот такие дела… 
С: А вот после того, как приехали сюда в Крым… 
И2: Крым, когда в Белоруссии нас высадили… приехали вербовщики, до японских вон 
поедет, ну на японцев, так на японцев. Так они не довезли нас туда, война с Японией 
кончилась, а нас тогда развернули в Мурманск на это, апатитова шахта там, на ту шахту. 
Она залита была водой, затопили ее, когда отступали наши. Вот нас потом это уже 
пригнали, там же ж никакой техники, ничего, то ломом этот лед долбали… Потом 
нашелся какой-то умные человек… нашел такой… горячи воздухом начали оттаивать. Ну 
я… работал, потом в отпуск поехал… Я ж, говорю, не то шо дезертир или шо, говорю, ну 
чего это орет, я помог все шо скоко можу, отработал… На три года отработать это, как у 
армии. Ну я и ну это, не поехал, перед трибунал выгнал. Когда спросили как бы, ну так и 
так, говорю, обдурили… сказали, шо в армию меня забирають, нас… привезли сюда. 
Говорю, я два года отработал, езжай. Вото такая вся история. 
С: А в каком году Вы сюда приехали в Крым? 
И2: В Крым? 
И1: С детства ты имеешь в виду? 
С: Нет, нет, приехали после войны.  
И2: После войны? В 45-м году, да, 45-й это… зимой… 
С: А вот тут как, какой было, ну как жили люди после войны? 
И2: Ну так, туговато сразу жили, а потом, я, например, батя комбайнером у меня работал, 
я сразу пришел, пошел у бати работал помощником один год, потом пошел закончил 
курсы комбайнера… тракториста. Ну и самостоятельно работал сам на комбайне. Работал, 
неплохо работал я, грамот много имею. А это так, я работаю сразу за эту базовую работу, 
вот подберу, заместо отпуска я иду на комбайн и работаю вот этот период, и так каждый 
год. Ездил в Башкирию на уборку с комбайном. Согласно сельскохозяйственной выставке 
есть грамота у меня… Я, например, в Воронках мы жили, а посылають в колхоз, это в 
другой колхоз посылають там, потому что там, я чужой комбайн не в свое… а меня в 
другой колхоз. А я вечером, до вечера наработаю… а я вечером пошабашу, не пошли 
домой, а я сын-сын у меня, два года, помощником, а мы шо с ним, давай, отцепляем этот и 
пошел, я свал, эти наши поприходять… а это утром поприходять и на меня: «А! Хапуга 
приехал!», пришел этот, хватать, говорю: «Ты или спишь, чо ты, хочешь спать коло 
жены», – говорю – «или ты хочешь заработать. Работай и ты, чо я тебе, не даю что ли?»… 
И сына, 2 года, с собой тягал все время помощником. 
С: А может, Вы знаете, кто-нибудь Вам рассказывал какие-то случаи, что здесь, ну и в 
Раздольненском районе и Раздольном убивали там людей: евреев, крымских татар, цыган? 
И2: Евреев убивали, да, а татар нет, евреев убивали. 
И1: В колодец бросали там… 
И2: Да, в колодец, это я сам видел… 
С: А где это было? 
И2: … в Серебрянке, там колодец был заброшенный, там такая раньше как коса… 
И1: …тоже, знаете, у нас вода какая, вот тут я не помню, какая, а в Воронках 100 метров 
вода, и там барабан такой большой, себе подставляете, и лошадью качали. Так вот это, 
копки вот такие… вот этот копкой тягали воду и в корыто наливали для скота. Ну вот 
такой, примерно, колодец был в степу, вот около Серебрянки и за Серебрянку… так я не 
видела, не знаю… а он сам знает, что это, даже знает, каких евреев, все… 
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И2: Ну а как же не знаю, это в Серебрянке. 
И1: … потому что он постарше… больше никого. 
И2: … говорит, что где-то война в этом районе. 
И1: А Аравы это ж евреи это? 
И2: А? 
И1: Юрий Арава – это ж еврей? 
И2: Нет, нет, Арава был… сам жил в своей… 
И1: Ну он еврей? 
И2: Не-не-не. И вот они пригнали, детей посодють у ряд, чем-то намажуть, они посидять, 
потом так туда-туда. А этих прям до колодца подводят по два – по три человека, с этих, 
пулеметов. И один еврей стоить и кидаить от туда, та какой упал сюда, то не в колодец, а 
туда, туда. Ну щас там еще… евреям памятник тут. 
И1: Вот почему у них евреев не любили?... 
И2: Та мы жили до войны сами, никогда не видели немцев(?) 
И1: … и вот после войны приезжали татары, немцы приезжали, дедушка с ними… просто 
их тянуло сюда… 
И2: Там видишь… воевать а не пошли, их никто не схотел, то татары потикають с фронта, 
и евреи еще потикають. 
И1: Ну не все, Володя… 
И2: Ну не все, может да, но я-то знаю, что у Воронках, значит, я вот тогда же, брат меня 
долго обучал еще молодежь, ну наши в Воронках еще там, сельсоветом и туда, за советом 
был штаб какой-то и они то там, молодежь гонял. А я развозил эти, павьязки(?), кто там 
еще, кто не забрали то, лошадь у меня верховая, я поехал, ну и приехал, говорит, поставлю 
лошадь… а дома большие немецкие здоровые такие, пооставались, пустые были… зашел 
в коридор, там дверей нема, уже там пораз… коня привязал, думаю, гляну на это, слышу, 
шо шо-то шебунить там на горище, там крыша такая, голову поднял, а их там полно… 
один как схватил, потом тоже меня, кокнул бы, сразу руки бросил… и ходу, тикать. Ну 
пошел за этим… Вот я пошел туда… А так, шо мы с татарами жили плохо, не-е-е. У нас 
никогда с замком понятия не имели, шоб замыкали хату… 
С: А про цыганей ничего не знаете, может, их тоже убивали? 
И2: … Цыган не, цыган не было, не было там. 
И1: Не, ну не убивали… 
И2: Не-нет, не убивали. 
И1: Ездили с деревни в деревню… А так, в принципе, я ничего не слышала про цыган. 
И2: Ну, я тебе хочу шо, вот это шо воевали… ну воевало там несколько, молодежь, это, а 
старики шо, не воевали?... Я говорю, шо на горище были, они все так там  и остались. Уже 
когда немцы зайшлы, они все в серпу, колхозе так и остались работать. И не было никакой 
вражды, ничего.  
С: А может, ну вот знаете, где-нибудь в поселке остались немецкие дома, может там 
какие-нибудь немецкие штабы 
И2: Ну, немецкие дома то пооставалися… 
И1: Это ты имеешь в виду довоенных немцев? 
С: Военных… 
И2: …Когда их поставляли, вот это… был, да, там дом так, и вот там приехал Юрген, 
занято, а хто там… 
И1: Это в больших городах, где немцы стояли, так штабы немецкие были, знаешь, вот эти, 
гестаповцы… 
С: А тут, вот именно в Раздольном, не знаете?... А Вы вот тут не знаете, была раньше 
шахта на улице Башенной, там сейчас стоит водонасосная башня, ну, там тоже шахту, про 
эту шахту то, что скидывали людей, не знаете ничего? 
И1: Ну это Башенная, на Башенной, где Скрыпник построил… Он имеет в виду эту 
Башенную. 
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И2: А, вот эту Башенную? 
И1: Да, да! Шо там была шахта, где сбрасывали, ты говоришь, людей? Ну, я такого не 
слышала. 
И2: Нет, мы ж тут уже, мы приехали… 
И1: Ну в 71-м году… 
С: Ну просто, может, кто-то рассказывал? 
И1: Нет, мы не слышали. 
И2: Нет, мы в Воронках жили. 
И1: Может быть, и было что-то до войны, какая-то шахта, а щас Башенная… 
…  
И1: … и умирали тут, после войны возникли голодовки, и Ленинград блокада где-то уже 
сколько поумирало людей, что делалось потом… Ну вот в Германии там… 
С: А вот нам рассказывали, что вы воровали там у немцев… 
И2: Та кролей воровал, как раз украл двух кролей… Рядом там лагерь военнопленных 
был… Свои подлюки там полицаи были…  
С: А почему свои там предавали? 
И2: Полицаи тоже ж были… Там 60 человек украинцев было и нас вот уже 11 пришло, так 
тем разрешали, шоб они получали посылочки такие, 300-граммовые разрешали, ну, видно, 
это родители за несколько раз соберуть, так полицаи пойдуть… падлы, и пока донесуть 
там, 2-3 принесет ему, отдасть, а то сам сожрет. А тут ишов немец, немец даже шел за 
ним, проследить, шо ж это… открываить – позабирает, шо там шо лучше лежит… 
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