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Пленка 1, Коробка 1 
 
 
В данном интервью Владислав Новицкий, 12-летний мальчик к моменту прихода 
немецких войск в Даугавпилс, рассказывает пять историй, связанных с евреями в 
Даугавпилсе в течении немецкой оккупации. Он дает детальное описание лично им 
виденных процессий евреев, направлявшихся в гетто и направлявшихся на расстрел в 
Погулянке. Среду других историй он вспоминает история Давида Столярова, который 
выжил оккупацию с помощью местного мужчины. 
 
 
[01:] 00:02:18 – [01:] 09:29:09 
 
Он представляется, называет дату и место рождения, Даугавпилс; в ответ на 
вопрос интервьюера описывает ситуацию с местными евреями в городе до 
войны; говорит про колонны евреев, покинувших город после прибытия 
немцев, он считает, что они были отправлены в гетто за Дbиной; упоминает, 
что, для того чтобы зимой ходить в школу, нужно было работать летом, 
описывает свою работу в магазине, свои обязанности, расположение 
магазина, его сотрудника; описывает лично им виденную процессию евреев, 
направлявшихся в сторону Погулянки, после того звуки расстрела, также 
описывает вырытые там канавы; продолжает давать детальное описание 
места расстрела после одной недели; упоминает, что по слухам, старые 
женщины ходили туда собирать золото. 
 
[01:] 09:29:10 – [01:] 17:41:18 
 
Он описывает группу евреев, которые работали в парке напротив магазина, когда их 
пытались арестовать, они сбежали группой в лес; их пустили, и позднее они вернулись по 
собственному желанию; описывает другой инцидент, когда около тюрьмы он увидел 
избиение евреев, в том случае местными, евреев заставили выкапывать тела мертвых 
людей из земли у тюрьмы руками; говорит, что, по слухам, эти евреи работали в тюрьме 
до прибытия немцев, описывает отношение местных к евреям, толпу наблюдателей, 
атмосферу. 
 
[01:] 17:41:19 – [01:] 26:59:23 
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Он рассказывает историю друга Давида Столярова и его семьи; описывает помощь, 
оказанную его семьей семье Давида и их последующий расстрел [молчит некоторое 
время], работу Давида; описывает, как Давид прятался у местной семьи Добкевичей, 
рассказывает детали о месте, где он прятался и о побеге из дома, который немцы 
подожгли, жизнь Давида после войны; в ответ на вопрос интервьюера, возвращается к 
истории о колоннах евреев, направлявшихся в гетто, говорит про охрану в гражданской 
одежде, поведение евреев в колонне; возвращается к истории про массовый расстрел, дает 
детали об охране, точном времени и месте расстрела, вспоминает историю Мадам 
Гайлиш, которая спасла свою дочь от расстрела, сказав, что ее отец - немец. 
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