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В данном интервью Василий Храпунов, резидент города Прейли, Латвия, рассказывает 
про свой опыт с евреями и местными во время Второй Мировой Войны. Ему было 
шестнадцать лет, когда война началась. Как житель Прейли он видел массовый расстрел 
евреев местными нацистами, он был посажен в тюрьму на месяц по причине личного 
конфликста с одним из главных . Он конценрируется на своих взаимоотношениях с 
местными полицаями, их участии в расстреле и делится личным опытом в Прейли во 
время расстрела, в тюрьме и в течении послевоенной ссылки в Магадан. 
 
 
[02:] 00:32:16 – [02:] 06:55:03 
00:00 – 07:09 
 
Он представляется, называет дату и место рождения в городе Прейли, Латвия; в ответ на 
вопрос говорит, что в Прейли жило много евреев, описывает свои отношения с ними; 
говорит, что в начале войны работал в другом городе, но вернулся домой сразу после 
начала; объясняет, что после прибытия немцев начались подготовления к расстрелу; 
описывает, как местные постепенно поняли, что должно было произойти с евреями; 
описывает, как евреев собрали в синагоге, как ямы были вырыты; говорит о том, как из-за 
любопытства его схватили полицаи; описывает подготовку к расстрелу, как евреев 
раздели и собрали их вещи и перевезли их домой к трем местным братьям, где их 
раскаладывали; говорит, что полицаи отпустили его, но он видел расстрел; описывает 
расстрел, высказывает удивление по поводу поведения евреев, которые никак не 
протестовали и выглядили готовыми к смерти; говорит, что местныи мужчина Иван 
Трофимов хоронил мертвых; говорит, что по слухам, то же самое случилось в соседних 
деревнях. 
 
[02:] 06:55:04 – [02:] 13:45:01 
07:10 – 14:15 
 
Он уточняет, что евреи вначале были собраны в синагоге, здание которой до сих пор 
осталось в городе; объясняет, как евреи начали разбегаться и их ловили полицаи; 
упоминает, что полицаи были пьяны; объясняет, что некоторых полицаев он знал лично, 
называет именна братьев Гавр и Беч, их работу; описывает, как из-за личного конфликта с 
Бечем за неуплату Бечем долга за произведенную работу, Беч приказал братьям Гавр его 
арестовать; дает детали ареста, допроса в офисе Беча, описывает офис и стол, на котором 
лежали плетки; говорит, что его спросили, на кого он будет работать, где он держит 
оружие; когда он сказал, что оружия у него нет, его жестоко избили плеткой, пока он не 
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потерял сознание; описывает свое эмоциональное состояние, когда он очнулся в камере и 
не мог понять, что случилось и не мог различить между своей майкой и кожей, так как все 
было в крови [начинает плакать]; возвращается к описыванию местных, которые были 
также вовлечены в расстрел; говорит о шефе местной полиции Денисе, которому его отец 
построил дом; говорит, что когда его отец пришел спросить, за что арестовали сыновей, 
Дениc пригрозил ему арестом также. 
 
[02:] 13:45:02 – [02:] 20:54:16 
14:16 – 21:43 
 
Он описывает процессию от синагоги до места расстрела; описывает расстояние от того 
места, где он стоял, до ям как очень короткое, около 5 метров; говорит, что лил дождь, и 
ямы были полны воды; описывает длину и глубину ям; описывает поведение охранников 
и евреев по прибытии на место расстрела; возвращается к теме личных вещей евреев и 
того, как их отнимали у евреев и отсылали; описывает какие именно вещи это были; 
отношение к евреям, которые противились; говорит о том, как охранники сняли золотые 
зубы с одного еврея; говорит, что все полицаи были пьяны; описывает процесс и 
продолжительность расстрела; говорит, что живые люди тоже падали в ямы, что они 
выглядели, как будто были готовы погибнуть; говорит, что криков не было, только тихие 
стоны [плачет]; говорит, что полицаи в большинстве были около 40ка. 
 
[02:] 20:54:17 – [02:] 27:43:09 
21:44 – 28:49 
 
Он говорит, что немцы расстреляли Дениcа; объясняет причину, рассказывает длинную 
историю о том, как по подсказке Дениса была расстреляна молодая учительница, и как об 
этом узнали; говорит, что после смерти Дениса, его отпустили из тюрьмы; описывает 
свою работу в городе после освобождения; в ответ на вопрос говорит, что вещи евреев 
были отвезены в дом семьи Гавари на повозках; говорит о поведение в доме этих людей, в 
том числе пьянке, пении, танцах и стрельбе в воздух; описывает процесс отбора вещей, 
кто работал на загрузке и перевозке; говорит, что единственные евреи, кто выжил, 
сбежали из Прейли; говорит о количестве евреев в Прейли до и после войны; говорит, что 
на месте расстрела, был поставлен памятник погибшим; по его мнению, многие люди в 
Прейли до сих пор помнят события войны. 
 
[02:] 27:43:10 – [02:] 42:20:09 
28:50 – 44:02 
 
Он говорит, что после войны был сослан в Магадан на десять лет вместе с другими 
людьми, которые работали под немецким режимом; описывает свою работу в Магадане; 
говорит, что по возвращению в Прейли в 1956 почти не обнаружил там евреев; в ответ на 
вопрос говорит, что подозревает, что Гавры и Бечи командовали расстрелом; не уверен, но 
думает, что старшие братья отдавали приказы стрелять и также участвовали в расстреле; 
говорит, что там было много охраны, но не может назвать точное число; говорит, что 
немцев среди участвовавших в расстреле не было; думает, что охранники не забирали себе 
личные вещи евреев на месте расстрела, но делили их дома у Гаваров; говорит, что среди 
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расстрелянных были также дети и старики; говорит, что среди немецких и латышких 
охранников, которые пришли позже в течении войны, были хорошие люди; утверждает, 
что жить было легче под немецкими солдатами; говорит, что Власовцы были 
бесчеловечны, ничего хорошего о них сказать не может [плачет]; говорит, что сеичас 
жизнь хороша, пока есть работа и вера в Бога, разговаривает о важности здоровья и веры. 
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