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Пленка 1, Коробка 1 
 
 
В данном интервью Дмитрий Чигер говорит про свой опыт с немцами во время Второй 
Мировой Войны в Украине. Он работал на немцев, поставляя их продуктами и делая 
ручную работу, он размышляет о том, как его работа обеспечила ему и его семье 
безопасность. В особенности он концентрируется на многочисленных расстрелах 
местного населения не только немцами, но и силами КГБ. Он лично видел два расстрела 
евреев немцами и один расстрел членов партии, комсомольцев (коммунистический союз 
молодежи). Он обьясняет, как менялись отношения между людьми в деревне в течении 
периода оккупации и после расстрелов. 
 
 
[01:] 00:30:16 – [01:] 08:17:13 
 
Он начинает с представления себя, называет дату и место рождения; начинает говорить 
про массовые рассрелы, произведенные силами КГБ до прихода немцев в деревне; потом 
про ранний период немецкой оккупации, расстреле комсомольцев; говорит про 
установление еврейского гетто; описывает отношения между его семьей и семьей его 
еврейских соседей, которых отправили в гетто; описывает его посещения гетто; описывает 
свою работу на немцев, его отношениях с оккупантами. 
 
[01:] 08:17:14 – [01:] 17:38:00 
 
Он продолжает говорить про своих соседей, которых они прятали от немцев, реакцию 
других соседей на это; описывает поведение немцев в деревне; упоминает лично 
виденный расстрел двух еврейских мальчиков в соседней деревне; говорит про Ларевский 
лес как место для расстрела евреев, описывает виденный собственными глазами расстрел, 
оружие, самих евреев; описывает представителей различных нации, сотрудничавших с 
немцами, поляков и чехов; верит в то, что его работа на немцев спасла его еврейских 
соседей, обьясняет почему. 
 
[01:] 17:38:01 – [01:] 28:19:09 
 
Он развивает тему своей позиции среди немцев, упоминает кражу еды у них и его 
наказание; описывает чувство защищенности благодаря своей работе; рассуждает на тему 
сотрудничества с немцами среди местного населения, обвиняет местных людей; 
рассуждает о характере людей в деревне и отношениях между ними; в ответ на вопрос 
возвращается к прибытию немецких сил; обьясняет отношение людей в Западной Украине 
к немцам, вызванное ненавистью к советскому режиму; описывает советскую систему 
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"раскулачивания" украинских крестьян; описывает открытие подвалов, где тела жертв 
КГБ были оставлены; рассказывает, что местные люди и немцы комментировали на тему 
тел как результат работы КГБ, люди искали тела родственников среди жертв. 
 
[01:] 28:19:10 – [01:] 36:29:25 
 
Он возвращается к истории о публичном расстреле комсомольцев, развивает тему роли 
местных в предоставлении листов с именами комсомольцев; описывает расстрел, 
публичные обьявления; обьясняет смену отношений между людьми в деревне после 
расстрела; говорит про роль местных полицаев в расстреле, пытается вспомнить их имена, 
не может, но вспоминает детали послевоенной жизни одного из них. 
 
[01:] 36:29:26 – [01:] 44:59:45 
 
Он описывает гетто, его месторасположение, построение, вместимость, колючую 
проволку; описывает, как евреев собирали из разных деревень для отправления в гетто; 
говорит про восприятие евреев среди местного населения до войны; описывает евреев в 
гетто, их вид; говорит про то, как был избит немцами из-за прихода в гетто; описывает 
удаление гетто; рассказывает про подругу-еврейку и ее арест. 
 
[01:] 44:59:46 – [01:] 55:16:00 
 
Он говорит про охрану гетто; описывает, что случилось с домами арестованных евреев; 
возвращается к истории о двух еврейских мальчиках, расстрелянных в соседнем городе, 
описывает расстрел, немцев; в ответ на вопрос, возвращается к расстрелу в Лазаревском, 
описывает процесс, траншеи, поведение людей; говорит, что по слухам, убитые люди 
были из еврейского гетто; говорит, что при необходимости, не мог бы указать точное 
место расстрела, так как оказался там случайно. 
 
[01:] 55:16:01 – [01:] 58:28:22 
 
Он отвечает на последние три вопроса о расстреле комсомольцев; говорит, что в 
обьявлении было сказано, что все, связанные с партией, будут расстреляны; говорит, что 
язык, использованный евреями при расстреле в Лазаревском, был украинский. 
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