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Box 1, Tape 1 

 

 

В этом интервью Иван Половинкин, житель городка, где находилось еврейские гетто и 
лагерь, рассказывает о своей жизни ребенком в годы войны. Он рассказывает о том, 
какими он видел евреев, идущих на расстрел (но не наблюдал самого расстрела) и о 
том, как он постепенно узнавал о происходящих событиях. Отдельное внимание он 
уделяет различиям между солдатами-немцами, власовцами и [айсергами]. Он 
рассказывает о том, как его семья помогала бежавшим из лагеря евреям. Рассказывает, 
как после окончания войны было непросто доказать чекистам свою непричастность к 
расстрелам. 

 

 

[01:] 00:57:00 – [01:] 09:04:25 

 

Он представляет себя и говорит о месте своего рождения в 1934 в городе Далгопилсе; 
рассказывает о первых днях войны, которые он помнит ребенком; говорит о том, как 
зимой начались репрессии против евреев, о чем он узнал от отца. Вспоминает, как его 
отец убеждал знакомых евреев бежать, но те отказывались; неоднократно видел, как 
евреев вели в замок, откуда евреев всех возрастов, целыми семьями с малыми детьми 
вели в лес группами по примерно по 40 человек, после чего он ясно слышал звуки 
выстрелов, в том числе звук выстрелов пулемета. Он характеризует эти воспоминания, 
как «ужасные, неприятные», но когда говорит, держит себя в руках. Он с братом 
совершал вылазки в лес следом за колонной, оставаясь незамеченными; расстрела или 
захоронения тел он не видел. Он рассказывает, что отправляемым в лес евреям 
приказывали, выходя из замка, складывать вещи и верхнюю одежду. Приказы отдавали 
немцы, айсерги и так называемые власовцы, которых местные жители различали по 
форме одежды. Он отмечает, что «немецкие солдаты не издевались так, как украинцы: 
немец возьмет и отвернется, а украинец.. –это ужасно». Он не видел моментов прямого 
непосредственного насилия над евреями, но видел, как евреи выполняли приказы; 
отобранные вещи и верхнюю одежду немцы открыто продавали местным жителям.  

 

[01:] 09:05:00 – [01:] 12:49:25 
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Он вспоминает, что примерно половину евреев либо расстреляли, либо вывезли; 
вспоминает, что звуки выстрелов раздавались утром, в обед и вечером, это длилось 
полчаса и сопровождалось криками. На вопрос, сколько длилась расправа, отвечает, 
что около получаса, пришедшая партия евреев копала траншею, в которую падали их 
тела после расстрела и следующие пришедшие должны были закопать эту траншею и 
выкопать новую – себе. Об этих подробностях он знает от знакомого отца - местного 
старосты, Ивана Скриджевского, рассказывавшего об этом в присутствии детей, в том 
числе интервьюи. Отец интервью намеренно позволял детям слышать рассказы 
непосредственного свидетеля расстрелов. И отец, и староста были в хороших 
отношениях с местными евреями, и рассказчик определенно указывает, что староста не 
участвовал в казнях, вероятно даже предупреждал евреев о непосредственной угрозе. 
Старосту и других жителей беспрепятственно пускали смотреть на расстрелы. В 
обязанности старосты входило наблюдение режимом в поселении, но на территории 
присутствовал и немецкий караул. Староста покончил с собой, когда пришли чекисты 
и стало известно о его связи с немцами, хотя интервьюи указывает на отсутствие за 
ним вины. 

 

[01:] 12:50:00 – [01:] 15:39:25 

 

Он рассказывает об эпизодах побега пленных из концлагеря, находившегося в 250 
метрах от их дома; рассказывает о том, как жители кидали через забор еду, табак, и т.д. 
а евреи кидали обратно сделанные из дерева игрушки; он видел, как из концлагеря 
вывозили тела евреев, умерших от голода. Он вспоминает, что в конце 1942-го года из 
Германии приезжали немцы и покупали у жителей лагеря игрушки, которые они 
делали на продажу, положение пленных несколько улучшилось; однако условия и 
питание оставались «хуже, чем у свиней». 

 

[01:] 15:40:00 – [01:] 18:29:25 

 

Он рассказывает о том, что бежать из лагеря было возможно, и это не раз происходило. 
В его доме всегда лежала одежда специально для евреев-беглецов; рассказывает, как 
немец-охранник раскрыл их помощь, но присутствие детей остановило его от 
расстрела всей семьи; интервьюи считает, что если бы солдат был украинцем, то он 
расстрелял бы их на месте. После войны только один сбежавший еврей был у 
интервьюи в гостях, об этом он рассказал только жене и . Он рассказывает, что были и 
нормальные немцы, так, некоторые на Новый Год в его доме немцы устраивали 
праздник, при этом детей запирали в кухне; [смеется] рассказывает, как дети решили 
потрогать оружие гостей и их здорово отругали; подчеркивает, что с приходом СС-
овцев (SS) детей перестали выпускать на улицу. 
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[01:] 18:30:00 – [01:] 24:29:25 

 

Он говорит, что после войны в городе не выжил ни один знакомый до войны еврей; 
говорит, что никогда не подходил близко к гетто; на местах расстрелов оказался только 
после окончания войны, и видел торчащие из земли головы, части тел, кости 
расстрелянных. Рассказывает, что видел местных крестьян, которые на телегах и 
велосипедах увозили отобранные у пленных вещи, которые они собирались носить, 
чтобы не покупать новые. Он говорит, что его сестраобменяла детскую коляску евреев 
на несколько яиц, против этого обмена сначала возражал отец интервьюи. Он 
рассказывает, что место расстрела находилось в 1.5 км от того места, где евреи 
оставляли свои вещи, после чего шли через поле до места расстрела. Мать интервьюи 
иногда выходила на дорогу и крестилась им вслед. Он утверждает, что евреи никогда 
не пытались убежать, когда их вели на расстрел, лишь держали в руках молитвенные 
книги, цитатники, они знали, куда их ведут; побега евреев на пути на расстрел не видел 
также никто из знакомых интервьюи. 

 

[01:] 24:30:00 – [01:] 26:05:25 

 

Он вспоминает, что с чердака дома старосты было видно, как расстреливали евреев; 
староста рассказывал, что стреляли чаще власовцы, чем немцы; интервьюи делится 
соображением, что немцы были хитрыми и отводили от себя ненависть. Он 
вспоминает, что жить рядом с лагерем и местом было тяжело и страшно. Самыми 
тяжелыми периодами он называет время, когда вели на расстрел евреев и когда после 
войны вывозили нацистских [функционеров], [жестикулирует, как бы показывая 
шум, суматоху]. 
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