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Tape 1 
 
 
В данном интервью Владимир Глаголев, свидетель происшествий в городе Даугавпилс 
(Daugavpils), свидетельствует о судьбе евреев после захвата Даугавпилса немцами. Он 
фокусируется на аресты и расстрелы евреев. Он рассказывает об отношении местного 
населения к евреям до войны. 
 
 
[01:] 00:36:00 – [01:] 10:09:09 
 
Он представляется и говорит о месте и дате своего рождения 26 июня 1926 года в 
городе Даугавпилс; рассказывает о своей семье; сообщает, что его семья обосновалась 
в Даугавпилсе до первой мировой войны; вспоминает первые бомбардировки 
Даугавпилса; вспоминает отступление русских и переход власти от русских к немцам; 
сообщает о том, что по соседству проживало много евреев; упоминает три магазина, 
принадлежавшие евреям; говорит о роде деятельности деда и матери; комментирует 
первые аресты и непонимание среди населения; говорит о объявлениях, появившихся 
на третий день после взятия Даугавпилса, говорит о приказе всем евреям собраться на 
базарных площадях; упоминает базарную площадь на Новостроении; описывает 
поведение евреев после появления объявлений; свидетельствует о понимании их 
участи; говорит, что объявления были на русском, немецком и латышском языках; 
вспоминает соседей-евреев по именам Робинович, Мунич (Муниц) и Иссыкович; 
говорит, что Робинович, Мунич и Иссыкович являлись владельцами магазинов; 
вспоминает как его семья провожала еврейских соседей на базарную площадь; 
описывает сбор евреев на площади; сообщает, что евреи шли на площадь добровольно, 
подчиняясь приказам Гебетскомиссаров (Gebietskomissar); комментирует отсутствие 
полицаев и солдатов в то время; говорит, что иногда не на долго появлялись немецкие 
жандармы; сообщает о отправке евреев в гетто за Двиной; собщает о приказе нашить 
звёзды на одежду; говорит о распределении евреев на работу в латышских и немецких 
организациях; рассказывает о приказе евреям ходить только по середине улицы; 
сообщает о запрете местным жителям вступать с евреями в контакт; комментирует 
появление полицаев в Даугавпилсе; описывает униформу местных полицаев. 
 
[01:] 10:09:10 – [01:] 20:01:15 
 
Он говорит о роде деятельности евреев после оккупации Даугавпилса; сообщает о 
эксплуатации евреев на частных латышских и немецких предприятиях; вспоминает о 
первых расстрелах спустя 6-12 месяцев после взятия Даугавпилса немцами; 
вспоминает машины, везущие евреев на расстрел по улице Андре Пумпана (Андрея 
Пумпана) в сторону Кавалерийской улицы (Даугавпилс); сообщает, что расстрелы 
проводили у озера "Параховка" (Пораховка, Пароховка); говорит о запрете выходить 
на улицу после наступления сумерек; комментирует запрет ходитъ к месту расстрела в 
течении трёх дней после проведения расстрела; описывает могилы евреев, которые 
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были видны благодаря осевшей земле; говорит, что могилы были покрыты 
разорванными банкнотами Советского Союза; говорит о том, что в возрасте 15 лет 
устроился на работу в немецкую организацию по поставке скота на фронт; описывает 
свою деятельность в этой организации; комментирует всеобщее понимание, что евреев 
везут на расстрел; сообщает о двух лагерях советских пленных в крепосте и на 
территории завода "Дауэр"; говорит о создании лагеря власовцев на территории завода 
"Дауэр"; говорит, что машины с евреями проезжали каждые три дня; рассказывает о 
слухах, что евреев заставляли выкапывать могилы и убивать друг друга; говорит, 
ссылаясь на слухи, что живых доставали, а остальных закапывали полумёртвыми; 
сообщает, что расстрелы проводились также за тюрьмой, где ранее советы казнили 
политических заключённых. 
 
[01:] 20:01:16 – [01:] 30:27:25 
 
Он рассказывает о аресте дяди Пети, отца его друга Жоры; говорит о пропаже Дяди 
Пети без вести; снова описывает могилы евреев; сообщает, что длина траншей 
составляла 10м., а ширина 2м.; не знает количество подобных траншей; сообщает, что 
траншеи выкапывали на открытых местах; говорит о своём участии в строительстве 
ХимЗавода, который строился на месте расстрелов евреев; сообщает о своём уходе 
1944г. на Западный фронт; не может сказать, проводились ли раскопки на месте 
расстрелов; сообщает, что после своего возвращения из армии в 1951г. в Даугавпилс из 
местных евреев никого больше не видел; говорит о знакомстве с другими евреями по 
именам Бильсон, Норкин; Брандштейн, Эйнштейн после своего возвращения; 
сообщает о судьбе новых еврейских знакомых; предполагает, что эти евреи приехали 
из России; говорит о многонациональной семье еврея Иосифа Аркадевича; сообщает 
о заселении местных жителей в квартиры евреев; говорит, что некоторые квартиры 
евреев стали коммунальными; снова вспоминает евреев, которых встретил в 1951 году; 
говорит о еврее Абраме и его семье; рассказывает о дружных отношениях между 
местным населением и евреями до войны; говорит о зависимости местных жителей от 
евреев; рассказывает о синагоге на улице Елгалас; рассказывает, что местные дети 
рисовали на двери синагоги голову свиньи. 
 
[01:] 30:28:00 – [01:] 33:40:00 
 
Он говорит о отсутствии серьёзных антисемитских действий; сообщает о дружбе со 
старшим сыном Мунича Лейбой и с сыном Робиновича Ароном; упоминает дочь 
Мунича Гориева (Горива); сообщает, что евреи были сильны в математике и в 
немецком языке; говорит об использовании евреев в качестве переводчиков после 
оккупации Даугавпилса; комментирует приказ немецкого командования всем 
вернуться на свои прежние рабочие места. 
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