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Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:31:06 – [01:] 08:06:02 
 
Он представляется, дает дату и место рождения в Лажской Волости, хутор Лапсис 
[Лапсус, Лапсес], описывает своих родителей и их работу перед войной; описывает, как 
впервые услышал о начале войны; описывает первую встречу с немцами; говорит о 
евреях, которые пришли к ним в Лапсис после неудачной попытки побега в Даугавпилсе; 
описывает евреев, их разговор с немцами в Лапсисе и панику, которая последовала среди 
евреев; говорит о их последующем отбытии в Елуксту [Юлуксту, Илуксту]; упоминает 
эпизод, когда мужчины в форме приходили искать золото среди вещей, оставленных 
евреями; предполагает, что местные известили их об остановке евреев у него дома. 
 
 
[01:] 08:06:03 – [01:] 18:05:18 
 
Он говорит, что его мать лично знала евреев, которые останавливались у них, говорит о 
страхе быть наказанными за оказание помощи евреям; описывает разговор между евреями 
и немцами в деталях, панику; говорит о языке общения между его матерью и евреями, 
евреями и немцами; говорит, что по слухам, евреи отправились в Елуксту, где были 
собраны и расстреляны позже, дает возможные сорсы этой информации; вспоминает 
другой инциндент, когда немцы охраняли большие бочки с горючим, а евреи и члены 
партии грузили эти бочки в грузовики; в ответ на вопрос, говорит, что евреев охраняли 
люди в гражданском, но не уверен; продолжает описывать местных коллаботаров, 
которые обыскивали его дом после отъезда евреев, рассказывает про них и послевоенный 
суд над ними в 60е. 
 
[01:] 18:05:19 – [01:] 24:09:23 
 
Он вспоминает историю о местном враче Лапинском, который был расстрелян вместе с 
семьей; описывает место расстрела, которое он видел сам после, окоп в зарослях у дороги, 
ранее использованный Красной Армеей для учений; упоминает, как увидел кончик 
коричневого ботинка, торчавший из земли; думает, что тела доктора и его семьи все еще 
могут быть там в окопе; говорит, что под советской властью никаких перезахоронений не 
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было сделано; связывает двух местных братьев Витас [Витес] со смертью сына 
Лапинского, но только по слухам. 
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