
Классен Елизавета Петровна, 1932 года рождения. Родилась и живет в с. 

Гришковка 

´At´ sie opewose hie, von twalf Jo hab ´at´ mine Ma begruft, sie ´as vehonat, 

ene ome Jore (fivevietech 45) ´at´si opewose mank framde M´ansche en si 

gröt eworde en ha eschoft em Kolchoz bat viref´aftech. Dann befried ´at´ mi 

m´at Petasch Hein en fu nu Orlowo, do wund ´at´ein Jo en veja Mönat. 

Dann kom ´at´ tred´ nu Grischkowka, en wie Jascha drei en holf Mönat, en 

schoft wieda em Kolchoz en Grischkowka b´at acht en f´aftiche Jo, min ´Tent 

jent´ em детский сад. Dann det Jo vekoft ´at´min Hüs en de Kö, en fuh nu 

Slawgorod. En do wund ´at´ von den tweide August b´at Febowo Mönat. Hie 

en Slawgorod befried ´at´ mi m´at tem tweida Mohn Sukasjan. En dann fuh 

wi seja wit, nu Semönowka, wund wi do ein Jo, dann fuh wi nu 

Blagoweschenka, en dort wonde Nelli en Sascha, dann fuh wi en viele Darpa, uba de Meschine iwafide de 

M´ansche emsonst, en wi fuhre ok sö ´ama roma. En sase tachentech storf min Mohn en Kazachstan. Jascha 

befried sech dortiwa m´at Sweta, en doj fuhre nu Taldy-Kurgan, en ´at´wund en Darp 60 Let Oktjabrja m´at 

Lena, Kostja en Wolodja, Sascha wie dann ol befried. En tweie neientech kom wi tred´nu Grischkowka es 

sö sie ´at´hie b´at nü tö, en wuhn bi de ´alste Dochta.  

 

 

 



 

 

Я родилась здесь. В двенадцатилетнем возрасте я похоронила мою 

маму, которая умерла с голода в голодные годы (1945 г.). Я выросла 

среди чужих людей и пошла работать в колхоз до 1954 года. Затем я 

вышла замуж за Петерс Андрея и уехала в Орлово. Там я прожила 1 год и 

4 месяца. 

Затем я вернулась в с. Гришковку, на тот момент сыну Яше было 3,5 

месяца, и снова работала в колхозе до 1958 года, сын ходил в детский 

сад. В этом же году я продала дом и корову и уехала в Славгород. Там я 

проживала со 2 августа по февраль месяц. Здесь в Славгороде я во второй 

раз вышла замуж за Сукасяна. Затем мы поехали в Семеновку, где 

прожили год и переехали жить в Благовещенку, где родились Неля и Саша. Так мы скитались по 

многим деревням. Автомобили перевозили людей бесплатно. В 1986 году мой муж умер в 

Казахстане. В это время Яша женился на Свете, и они переехали жить в Талды-Курган, а я жила в 

деревне 60 лет Октября с Леной, Костей и Володей, Саша тогда уже был женат. В 1992 году мы 

вернулись в Гришковку, где я живу и по сей день у старшей дочери.     


