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Box 1, Tape 1 
 

 
В данном интервью Вера Миронова, резидент города Киев, Украина, говорит про свой 
опыт во время немецкой оккупации в течении Второй Мировой Войны. Она описывает 
отношения местных жителей к немцам, виды работы, проделанной во время оккупации, 
многочисленные аресты еврeeв и расстрелы.  
Она сосредотачивается на насильном труде, еврейских реакциях по поводу оккупации, 
сотрудничестве местных жителей с оккупаторами, дает многочисленные описания лично 
ею виденных расстрелов. 
 
 
[01:] 00:30:25 – [01:] 08:54:00 
 
Она представляется, указывает дату и место рождения в Киеве, Украина; говорит о своем 
происхождении, семье; начинает говорить про начало войны, ситуацию в семье, своем 
районе; говорит о том, как прятались в подвале; упоминает соседа Йосю, который был 
свидетелем Первой Мировой Войны и сформировал их ожидания от немцев; говорит про 
прибытие немцев, расстрел дяди Йоси, реакции соседей на расстрел; описывает улицу и 
расположение домов, чувстве солидарности; рассказывает про обьявление, что евреи 
должны собраться с теплыми вещами и драгоценностями; упоминает ожидания, что евреи 
будут отправлены в Израиль; говорит про начальное желание евреев идти на место 
собрания Бабий Яр; говорит про реакции евреев после понимания опастности; обозначает 
Бабий Яр как место расстрелов. 
 
[01:] 08:54:01 – [01:] 17:41:09 
 
Она рассказывает историю еврейской семьи, которая не явилась на место сбора, не 
заканчивает историю; обьясняет про поезда, полные русскими, которые были отправлены 
в Германию, вначале по собственному желанию, причины их отъезда, затем насильно; 
говорит про свою работу на Киево-Московской Железной Дороге и причины, по которым 
она туда устроилась; упоминает страх быть сосланной в Германию на работу; описывает 
работу; описывает русскую женщину Клаву, которая была в ответе за рабочих, она также 
была замужем за евреем, говорит про ее отношение к рабочим, ее арест, упоминает 
ощущение предательства с ее стороны и против нее [плачет]; продолжает говорить про 
Клаву и ее сына Вову, который осиротел, и за которым Вера Миронова присматривала; 
говорит про объяснения, которые немцы дали по поводу ее ареста, якобы она была 
связанна с партизанами, и последующие слухи, что Киево-Московский район был связан с 
партизанами; описывает Киево-Московский район и его расположение. 
 
[01:] 17:41:10 – [01:] 28:03:10 
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Она заканчивает историю еврейской семьи, говорит про их арест и подозрения 
предательства со стороны соседей; описывает расстрел этой семьи, организацию, 
приведение в действие приговора, реакцию толпы, сердечный приступ одной из 
свидетельниц; в ответ на вопрос уточняет некоторые из своих высказываний по поводу 
расстрела и расстрелянной семьи; описывает немецкие объявления по поводу наград для 
тех, кто выдаст еврейскую семью. 
 
[01:] 28:03:11 – [01:] 41:00:23 
 
Она рассказывает историю, когда ей была предложена награда за предательство евреев; 
объясняет метод общения с немцами; начинает разговор о предателях, их работe на 
немцев; упоминает немцев, ищущих богатых евреев и их принадлежности; в ответ на 
вопрос объясняет слухи об ожидаемом отравлении евреев в Израиль; возвращается к теме 
обловов на рынках и шоколадной фабрике, объясняет, почему ее не забрали; вспоминает 
историю ее пленения немцами и ожидаемого отравления на работу в Германию и побег 
оттуда, упоминает имена и делится деталями по поводу расположения места пленения; в 
ответ на вопрос возвращается к истории своего соседа Йоси и дает детали о его характере 
и расстреле; вспоминает другую историю расстрела пожилой пары, чей сын якобы 
принадлежал к партизанам. 
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