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Box 1, Tape 1 
 
 
[00:] 00:33:00 – [00:] 06:19:25 
00:00 – 06:25 
 
Он утверждает, что родился 19го января 1929 года в южной части Белоруси--в посёлке 
городского типа Брагин, Гомельская область,--и что жил там, когда началась война; 
рассказывает, что в начале войны до прихода немцев семьи евреев и коммунистов были 
эвакуированы; утверждает, что все коммунисты и богатые евреи (около половины евреев 
из его посёлка) уехали в дальние районы страны, а бедные евреи, цтарики и дети были 
вынуждены остаться; рассказывает, об указе правительства забирать провольствие и вещи 
из магазинов и со складов; описывает, как ходил с матерью в магазин пару раз; говорит, 
что немецкие солдаты не убивали и не воровали; рассказывает, что они выселили его 
семью из дома, чтобы там переночевать; объясняет, что утром немцы покинули посёлок; 
описывает мирную цитуацию в посёлке, которая длилась около 10 дней; рассказывает, что 
после того, как жандармы приехали, они выбрали бургомистра, старост и полицеиских, 
однако только пьяницы и лодыри пошли в полицию. 
 
[00:] 06:20:00 – [00:] 16:09:25 
06:26 – 16:40 
 
Он утверждает, что ситуация в посёлке была относительно спокойной; говорит, что немцы 
заставили евреев носить жёлтые звёзды и что были слухи про планы немцев поселить всех 
евреев на одну улицу; говорит, что правительство успело призвать только нескольско 
мужчин из его посёлка из-за быстрого наступления немцев; говорит, что через месяц 
приехала нацисткая бригада и составила списки евреев; описывает, как латыши и эстонцы, 
которые приехали вместе с немцами, заставляли евреев идти в зданиые местной школы; 
рассказывает о том, что евреям сказали взять с собои ценные вещи; поясняет, что 
большинство евреев поняли, что с ними случится; рассказывает, что колонна евреев была 
разделена на 2: мужчины в одний, женщины, старики и дети в другой; описывает, как 
проишодили расстрелы; рассказывает, что семьи, ицключая мужчин, были расстреляны 
вместе; говорит, что, один еврей, которого он знал, сумел убежать; утверждает, что менцы 
заставили жителей похоронить евреев; описывает реакцию его родителей после 
расстрелов; утверждает, что не все евреи были убиты в этот день, некоторым удалось 
укрыться; говорить что на следующий день эта бригада лаышей и эстонцев покинула 
посёлок; утверждает, что они приказали полиции довершать эту операцию; рассказывает, 
что евреев сразу убивали, если замечали. 
 
[00:] 16:10:00 – [00:] 20:32:25 
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16:41 – 21:14 
 
Он говорит, что один и его дальних родственников по имени Роза выжыла, скорее всего, 
дав взятку жандармам; он рассказывает, как помогал своему отцу делать обувь, потому 
что его отец не хотел, чтобы он часто был по улице; говорит, что однажды пожилая 
еврейка пришла к их дому попросить что-нибедь покушать и его мать дала ей еду и 
посоветовала уходит на восток, чтобы не быть убитой; фокусируется на нервозной 
обстнановки в посёлке после расстелов евреев. 
 
[00:] 20:33:00 – [00:] 26:36:25 
21:15 – 27:32 
 
Он рассказывает, что местные полицейские, которые были белорусами, поймали его 
родственицу розу и её двух детей и застрелили; описывает, как один из полицейских 
подкинул грудного ребёнка в воздул и стал по нему стрелять; рассказывает, как он и его 
рат откопали трупы Розы и её детей, чтобы похоронить по еврейскому обычаю; говорит, 
что однажды местный полицейский привёл еврейскую пожилую женщину, которой его 
мать давала еду, на поляну, выкопал яму, заставил её радеться и ойти в яму, потом 
полицейский застрелил её и закопал. 
 
[00:] 26:37:00 – [00:] 31:54:25 
27:33 – 33:04 
 
Он описывает, как немцы нашли и уничтожили лесню базу коммунистов; рассказывает о 
немецкой пропаганде, которая утверждала, что Москва и Ленинград пали; говорит, что 5 
из 6 коммунистов с лесной базы сдались; утверждает, что немцы застрелили четырёх из 
них цразу и сделали пятого, который был раньше окружным прокурором, палачом; 
говорит, что еврей по имени Юдко и его двое сыновей прятались, но всё же были найдены 
немцами весной 1942го; рассказывает что немцы заставили окружного прокурора 
выкопать яму, дали ему саблю и заставили обезглавить евреев, а потом похоронить их и 
выкопать ещё одну яму, и после этого немцы убили его на месте. 
 
[00:] 31:55:00 – [00:] 33:47:25 
33:05 – 35:03 
 
Он утверждает, что это всё, что он может рассказат про Холокост; говорит, что похоронил 
много советских солдат (которые были военнопленными), пока помагал в госпитале; 
рассказывает, что немцы оставили смертные адреса в маленьких патронах; говорит, что 
написал письма их семьям и многиые приехали; сообщает, что все эти истории рассказал 
впервые, он их не рассказывал даже близким. 
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