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Box 1, Tape 1 
 
 
В данном интервью Сергей Домашов, свидетель происшествий в посёлке Вишки, 
свидетельствует о судьбе евреев из города Дагды и из посёлка Вишки после захвата 
Латвии немцами. Он фокусируется на расстрел дагдинских евреев. Он также обращает 
внимание на участие местных в расстрелах евреев. Он рассказывает об отношении 
местного населения к евреям и к русским до войны. 
 
 
[01:] 00:31:23 – [01:] 10:05:00 
 
Он представляет себя и говорит о месте и дате своего рождения 1 мая 1914 года в 
городе Даугавпилс; сообщает о своём месте жительства до войны в Дагде; говорит о 
роде деятельности своих родителей; вспоминает, что жил в Вишках (Вышках), когда 
началась война; вспоминает о вступление в состав советской армии; говорит о первых 
днях после захвата Даугавпилса немцами; сообщает, что часть местного населения 
симпатизировала немцам, а другая часть относилась к немцам безразлично; говорит о 
том, что евреи проживали в Вишках; говорит об отношение немцев к евреям в первые 
дни оккупации; вспоминает о преследование евреев спустя некоторое время после 
захвата Даугавпилса немцами; сообщает о разграблении еврейских квартир местным 
населением; описывает то, как гнали евреев из Дагды в сторону Даугавпилса; говорит, 
что дагдинские евреи по дороге в Даугавпилс остановились в Вишках на несколько 
дней; говорит, что был знаком с дагдинскими евреями из колоны; сообщает о знакомом 
еврейском враче из Дагды по фамилии Сланевский (Сланимский); рассказывает, о 
том, как был наказан айсергом за то, что поздоровался со знакомым евреем 
Сланевским; говорит, что в Вишках евреи расположились на улицах; говорит о приказе 
евреям сложить вещи на повозку; рассказывает о расстреле дагдинских евреев в сарае у 
Горы (Золотая Гора); сообщает о том, что сарай, в котором проводились расстрелы, 
принадлежал Лялину; вспоминает выстрелы услышанные им; говорит, что дагдинских 
евреев захоронили в канаве; говорит, что были слышны винтовочные выстрелы; 
рассказывает, как местные ходили на место расстрела спустя полтора дня; вспоминает, 
что на месте захоронения видел детские руки, торчащие из под земли; сообщает, что 
земля на месте захоронения колыхалась; рассказывает о размере рва; предполагает, что 
глубина рва была около 4м., а длина около 20-30м.; говорит, что в колоне было 96 или 
99 человек. 
 
[01:] 10:05:01 – [01:] 20:00:19 
 
Он сообщает, что одного еврея убили по дороге в Вишки; говорит, что многие местные 
жители ходили смотреть на место расстрела; не может сказать, знали ли евреи о том, 
что их ведут на расстрел; говорит, что в составе были евреи всех возрастов; 
вспоминает о возврашении немцев чтобы сжечь кости евреев; не может вспомнить 
дату сожжeния костей; сообщает, что евреи из Вышек также исчезли; вспоминает, как 
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айсерги арестовывали евреев в Вишках; описывает аресты евреев в Вишках; сообщает 
о знакомстве с некоторыми айсергами; говорит о знакомом айсерге Святине; 
сообщает, что после возвращения из армии евреев в Вишках не встречал; рассказывает 
о хорошем отношении местного населения к евреям; говорит о роде деятельности 
евреев до войны; вспоминает еврейского аптекаря по имени Лазер Гордон; говорит об 
отношениях между латышами и русскими до войны; поёт довоенную песню с 
антисемитским оттенком; говорит о еврейских концертах в Дагде до войны; сообщает, 
что в Дагде говорили на русском и латышских языках; вспоминает, что евреи между 
собой общались на еврейском. 
 
[01:] 20:00:20 – [01:] 27:47:20 
 
Он рассказывает о том, как евреи прятались у знакомых после начала войны; сообщает 
о своём еврейском друге Абраме Семёновиче; рассказывает о том, как Абрам 
Семёнович прятался у знакомых; говорит, что Абрам Семёнович иногда заходил к 
нему чтобы взять продовольствия; не помнит, где Абрам Семёнович скрывался; 
сообщает, что Абрам Семёнович умер уже после войны; рассказывает, что цыганам 
было разрешено вырывать сумки евреев по дороге в Даугавпилс; рассказывает, что в 
основном вырывали цыгане в возрасте 18-29 лет; вспоминает крики, которые местные 
слышали во время расстрелов; говорит, что на месте расстрела живых не обнаружили; 
говорит, что расстреливали после обеда; сообщает, что расстреливали местные; 
упоминает латышей Саулиша и Полуша, которые также расстреливали евреев; 
сообщает, что айсерги по именам Святин и Саулиш отступали с немцами; говорит, 
что жена айсерга Святина (Светынч) осталась в Латвии. 
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