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Tape 1 
 
 
В данном интервью Лифьери Евстафьев, свидетель происшествий в городе Даугавпилс 
(Daugavpils), свидетельствует о судьбе евреев после захвата Даугавпилса немцами. Он 
фокусируется на первые дни оккупации, на арест и расстрел евреев. Он в деталях 
описывает первые эпизоды уничтожения евреев. Он уделяет внимание судьбам 
отдельных евреев. 
 
[01:] 00:35:19 – [01:] 10:00:02 
 
Он представляет себя и говорит о месте и дате своего рождения 29 августа 1928 года в 
городе Даугавпилс на улице Бауская (Барская) 16; говорит о большом количестве 
евреев, проживавших в Даугавпилсе до войны, в частности о семье Фишеров, 
проживавшей по соседству; вспоминает первые дни оккупации и появление 
объявлений о сборе евреев на площади; упоминает приказ евреям нашить звёзды на 
одежду; вспоминает вступление немецких войск в город по Бауской (Барской) улице; 
описывает увиденный им эпизод, связанный с евреями; вспоминает две группы 
арестованных евреев, первая группа, выкапывавшая тела , суде по слухам, бывших 
политических заключённых, расстрелянных НКВД (Народный комиссариат 
внутренних дел) при отступлении; вспоминает о большём количестве евреев в составе 
НКВД; описывает людей, опознававших тела родственников; упоминает знакомого его 
матери Калистратова (Каллистратова); комментирует приказ, полученный евреями, 
бить людей в яме и закапать их позже живыми; говорит о второй группе евреев, 
которую привезли на смену первой; вспоминает место происшествия данного эпизода 
на улице 18 ноября (ранее Сошельская, затем Красноармейская); говорит о языках, на 
которых полицаи общались между собой и о признаках, выделявших евреев, таких как 
звёзды на одежде и их язык. 
 
[01:] 10:00:03 – [01:] 20:05:20 
 
Он продолжает описывать увиденный им эпизод; говорит об увиденных трёх группах 
евреев по 8-12 человек в каждой; вспоминает о пересказе увиденного его матерью 
отцу; снова упоминает Калистратова и его двух сыновей Глеба и Алексея; сообщает 
количество опознанных тел; в факте смерти Калистратова не уверен; сообщает о 
последующем массовом аресте мужчин-евреев и о первых расстрелах, проведённых за 
тюрьмой в Железнодорожном парке; рассказывает о гетто на месте нынешней 
Брилевской (Грилевской) тюрьмы, в которое согнали евреев и о отсутствии мужчин в 
гетто; комментирует поездки в деревню на заработки и уведенное во время этих 
поездок гетто; описывает новый маршрут евреев, когда их гнали из гетто на расстрел в 
Погулянку и старый, когда их гоняли на Золотую Горку (Золотая Гора); говорит о 
количестве евреев в колонах, о наличии в составе колон подвод для детей и стариков, о 
количестве полицаев, о отсутствие немцев и о частоте проведения подобных 
процессий. 
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[01:] 20:05:21 – [01:] 30:12:16 
 
Он не может вспомнить возраст евреев в колонах; рассказывает судя по слухам о 
выкапывании могил самими евреями, о отнятии их одежды полицаями и закапывании 
могил местными из Старофорштадта; повествует о судьбе этих местных, рассказывает 
о их аресте немцами и вывозе в Германию; рассказывает о суде над сбежавшими 
местными в 70-х годах в клубе, который длился примерно 2-3 недели; говорит о 
отсутствие знакомых в составе колон; комментирует всеобщее понимание, что евреев 
ведут на расстрел; говорит по рассказам о привозе евреев в Даугавпилс на расстрел из 
Браславского и Поставского районов Белоруссии; сообщает о расстреле более 100 
тысячи евреев в Даугавпилсе; говорит о составе населения до войны всего 44 тысячи, 
из них 18 тысяч евреев; вспоминает арест Фишеров; упоминает знакомого полицая по 
фамилии Михаилов; вспоминает бомбардировку города советами в 1944 году, 
закрытие всех предприятий в городе за исключением ЛРЗ (Локомотиворемонтный 
завод), который работал частично, о уходе городских жителей в деревню к хозяивам. 
 
[01:] 30:12:17 – [01:] 40:22:03 
 
Он вспоминает деревню, куда они уехали во время бомбардировок и полицая по имени 
Фёдор, который скрывал тридцатилетнюю еврейку в подвале; вычисляет дату прихода 
русских в деревню; упоминает название деревни Кривинка (Кливинка) и оборону 
немцев на Развилке и в деревне "Малиновка"; вспоминает смену власти после прихода 
советов; вспоминает выборы старосты в этой деревне и появление бывшего полицая 
Фёдора на этих выборах вместе с спасённой им еврейкой; рассказывает о судьбе 
сыновей Фёдора; о дальнейшей судьбе еврейки ничего не знает; вспоминает 
выживших евреев, позже выступавших на суду; говорит о лёгкости побега, так как на 
300 человек было всего 15 охранников; подчёркивает покорное поведение евреев в 
колонах; упоминает богатого врача-еврея, которого немцы продержали до конца 
войны; о его дальнейшей судьбе не знает; вспоминает разграбление покинутых домов 
местным населением и заселение домов евреев; говорит о пожаре в городе в первую 
ночь после вступления немцев; говорит о численности населении до и после войны. 
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