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В этом интервью Станислав Гирдо, рожденный 25 Сентября 1929 года, рассказывает о 
своей жизни и событиях произошедших до и во время оккупации его родного города 
Краслава (на востоке Лаивии) сначала войсками Красной Армии, а позже войсками 
Вермахта; рассказывает о преступлениях, совершенных как нацистами (массовые 
казни еврейского населения), так и советскими властями (расправа с местными 
священниками).  
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:31:01 – [01:] 10:14:22 
00:00 – 10:31 
 
Интервьюируемый представляется; повествует о своих школьной годах в довоенное 
время, о типичных занятиях местных евреев до прихода фашистов; описывает жизнь в 
городе в первые дни Второй Мировой Войны; рассказывает о времени Советской 
оккупации в 1940-х; описывает солдат Красной Армии. 
 
 [01:] 10:14:23 – [01:] 19:09:15 
10:32 – 19:45 
 
Интервьюируемый рассказывает о начале фашистской окупации, о ситуации в городе в 
первые дни оккупации; рассказывает о разграблении заброшенных городских торговых 
лавок; повествует о том как фашистские оккупанты стали набирать местных мужчин 
для работы в полиции; рассказывает о том как Советские власти, перед тем как 
покинуть город, расправлялись с местными католическими священниками. 
  
[01:] 19:09:16 – [01:] 29:30:05 
19:46 – 30:34 
 
Интервьюируемый рассказывает о новых правилах введенных оккупационным 
режимом; о мерах в отношении местных евреев: начиная с постепенной сегрегации до 
момента расправы над ними; рассказывает о патрульных – новоиспеченных 
полицейских, которые часто  лично знали тех кого они охраняли, как это было в случае 
с Матвеем Лукяновым (полицейским) и неким Бутиным (владельцем лавки); 
вспоминает о примерном числе расстрелянных; рассказывает о подробностях 
приготовления и исполнения массовой казни; опивывает место, которое он посетил 
вскоре после казни. 
 
[01:] 29:30:06 – [01:] 36:04:22 
30:35 – 37:16 
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Интервьюируемый повествует об одном из бывших помощников нацистов – некоем 
Тарлецком; рассказывает о публичной казни одного местного жителя, который не был 
евреем, но обвинялся в том, что укрывал русского шпиона; описывает особенности 
системы нацистской пропаганды. 
 
 

Box 1, Tape 2 
 
 
[02:] 00:31:07 – [02:] 11:01:16 
00:24 – 11:19 
 
Интервьюирумый описывает случай, которому он был свидетелем в 1942 году и 
который, возможно, отображает жизнь прочих, оставшихся в живых, евреев в Краславе 
во время гитлеровской оккупации; рассказывает об убийстве местного жителя одним 
из полицаев; рассказывает о массовых расстрелах евреев и о подготовительных 
работах к ним; рассказывает о некоем Вайновском, который руководил организацией 
массовых расстрелов в городе. 
 
[02:] 11:01:17 – [02:] 20:02:21 
11:20 – 20:43 
 
Интервьюируемый рассказывает о попытках солдат Вермахта уничтожить следы 
массовых расстрелов в 1944 году; описывает место массовых расстрелов; рассказывает 
об одном местном коллаборационисте - Матвее Лукьянове - и о его поведении в 
момент отступления немцев на Запад; рассказывет о жизни Лукьянова в городе после 
войны. 
 
[02:] 20:02:22 – [02:] 22:12:11  
20:44 – 22:59 
 
Интервьюируемый рассказывает о еще живущем в Краславе коллаборационисте. 
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