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В данном интервью Елена Домашова, молодая женщина в возрасте 21 года в немецкого 
наступления на советские территории, говорит о своей жизни в Вышках в течении Второй 
Мировой Войны. Она лично видела расстрел еврея местным коллаборатором и сжегание 
еврейских тел из братской могилы у Вышек отступающими немцами. Она 
концентрируется на коллаборации с немцами местным население и атмосфере 
постоянного страха во время войны в интервью. 
 
 

Box 1, Tape 1 
 
 
[01:] 00:17:17 – [01:] 09:18:09 
00:00 – 09:34  
 
Она представляется, называет дату своего рождения - 1921 год - в Вышской Волости; 
рассказывает про свою жизнь в Вышках в течение войны; описывает условия жизни там, 
грабеж и разрушенные и покинутые здания в деревне в начале войны; говорит, что в 
Вышках было мало евреев, описывает их занятия; объясняет, что случилось с евреями в 
Вышках, говорит, что не видела никаких арестов; описывает расстрел еврейского 
мужчины, который она видела на еврейском кладбище; отвечает вопросы интервьюера по 
поводу расстояния до расстрела, униформы убийцы, месте расположения кладбища, 
говорит, что оба мужчины говорили на русском; говорит про боязнь рассказывает кому-
либо о расстреле. 
 
[01:] 09:18:10 – [01:] 21:29:09 
09:35 – 22:15 
 
Она говорит про постоянный страх жизни во время войны; описывает инцидент 
немецкого рэйда на ее дом в поиске партизанов в деревне на расстоянии четырех 
километров от Вышек; говорит про массовый расстрел евреев в Вышках, описывает 
процесс расстрела, виденный другими людьми; говорит про захоронение и позже 
сжигание тел в Вышках; описывает место расстрела один день после расстрела, части тел, 
торчавшие из земли; говорит, что знает только одного еврея из Вышек, кто выжил; 
говорит, что знала многих айзергов лично, называет нескольких; говорит, что после войны 
в Вышках не осталось ни одного айзерга; описывает еврейские вещи и книжки, 
оставленные у синагоги, говорит, что многие жители использовали их для одежды и в 
доме. 
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