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Box 1, Tape 1 
 
 
Во время гитлеровской оккупации г. Даугавпилса Александрс Шклярс, 1933 года 
рождения, был свидетелем расстрелов евреев, проживавших в городе. В этом интервью 
он рассказывает о своих воспоминаниях. 
 
 
[01:] 00:32:00 – [01:] 09:40:07 
00:00 – 10:00 
 
Интервьюируемый представляется; отвечает что во время войны он проживал в 
Даугавпилсе; говорит, что среди знакомых его семьи было много евреев и, что сам он 
никогда не имел к евреям никакой неприязни. На вопрос о событиях, последовавших за 
оккупацией Даугавпилса, он говорит, что в конце 1941 года, ночью, всю семью соседа-
еврея увезли в неизвестном направлении; соседские квартира и продовольственная 
лавка остались безхозными; лавку в скором времени разграбили мародеры, в осносном 
местные жители. Рассказывает о железнодорожных эшелонах, вёзших военных на 
восток и русских пленных/беженцев [sic!] на запад; многие из пленных погибали в 
пути – их складывали в садике, в Даугавпилсе, а потом неизвестно куда убирали. 
Рассказвает что немцы были не такими злыми как их принято изображать; многие из 
них угощали детей шоколадом и просили принести им взамен яиц или сала. 
Рассказывает как однажды летом он видел большую колонну даугавпилских евреев – 
человек 300-400 или больше; колонну конвоировали автоматчики, одетые в форму 
немецкого образца, но попроще. Говорит, что среди местных жителей ходили слухи о 
том, что евреи в колонне выкидывали драгоценности. Говорит что колонну увели в 
сторону Стропского леса, к красному трёхэтажному зданию, справа от Золотой Горы; 
приблизительно в час ночи оттуда начали раздоваться автоматные очереди, 
продолжавшиеся до пяти утра. Интервьируемый говорит что он был на месте расстрела 
и хотел найти складной ножик; говорит, что там было много местных жителей, 
искавших драгоценности; рассказывает о большой куче порванных советских денег, 
лежавшей там же. 
 
[01:] 09:40:08 – [01:] 19:25:00 
10:01 – 20:10 
 
Говорит что их соседи, ереи были хорошими людьми; его мать часто покупала у них 
продукты [в долг]; его отец тоже пользовался уважением среди даугавпилских евреев. 
Интервьюер просит подробнее рассказать о колонне евреев, упомянутой ранее. Шклярс 
описывает как конвоировали колонну; говорит что он сам стоял на расстоянии 20 
метров от колонны; говорит, что там были люди разных возрастов – от младенцев до 
стариков. Евреи несли с собой котомки с вещами, кидали украшения; говорит, что одна 
женщина выкинула золотое украшение, которое быстро подобрал мужчина, стоявший 
на обочине дороги; говорит, что не помнит о том,  были ли в колонне его знакомые. На 
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вопрос интервьюера о выстрелах, отвечает, что стрелять стали не сразу как провели 
колонну, около 3 часов дня, а окло 1 ночи и продолжали до 5 утра; выстелы были 
отлично слышны, так как его дом находился на расстоянии не более 500 метров от 
места расстрела. Говорит что на следующее утро на месте расстрела все было «чисто» 
и убрано, за исключением денег. Интервьюер спрашивает, когда он был на месте 
расстрела – А. Шклярс отвечает, что он был там со своим соседом, Димкой 
Куприяновым на следующее утро. Интервьюер спрашивает о золоте, которое люди 
находили на месте расстрела; А. Шклярс говорит, что люди находили там много 
золота; говорит, что его родители не искали там золота. Интервюер спрашивает о 
полицейских; А. Шклярс говорит, что не видел когда полицейские возвращались с 
Золотой горы; говорит, что не знает, были ли среди них его знакомые; говорит, что не 
знает какой национальности полицейские были; говорит, что не понимал их языка; 
говорит, что полицейские были выпившими, когда вели колонну. 
 
[01:] 19:25:01 – [01:] 22:07:15 
20:11 – 22:59 
 
Интервьюер спрашивает, какой величины была яма на месте расстрела. А. Шкларс 
говорит, что там было много ям; говорит, что поляна, где расстреливали людей была 
величиной 60 на 80 метров, с песчаной почвой; говорит что он с товарищем пробыл 
там около двух часов; говорит, что кроме них там было еще около 15 человек, местных 
– его знакомых (ныне уже не живущих). Интервьюер спрашивает, разговаривал ли А. 
Шклярс с теми людьми – он отвечает, что разговаривал, но никто ему ничего не 
рассказывал о своих находках. 
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