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-Пожалуйста… 

-Я, Фалевич Борис Иосифович, родился в городе Слуцке в    году. Отец  
Фалевич Иосиф Израилевич. Мать  Фалевич Юлия Гиршевна. Был у меня 
старший брат в то время, года рождения. Отец рабочй, сапожник. Мать – 
домохозяйка, потому что был младший брат еще, старший брат еще не 
очень большой. Жили мы в то время на улице Комсомольской в горде 
Слуцке. Это была красивая, зеленая, ухоженная улица с бульваром 
посередине. Там прошло все мое детство на этой Комсомольской улице 
до начала войны. Учился я… начал учится в еврейской  школе, кончил 
нулевку и первый класс. Потом второй, третий я учился на белорусском 
языке. Четвертый, пятый я успел до войны  кончить уже на русском языке. 
Ну был вообще, считали меня любознательным мальчишкой, любил очень 
читать. Общительный такой был, игрался с мальчишками. Ну увлекался, 
какая-то литература в наши годы это о гражданской войне, о героях 
гражданской войны, фантастику очень любил, учился я хорошо, и все это 
мне давалось легко. Вообще детство мое прошло я бы сказал бы, хотя 
родители не жили богато, но весело, увлекательно. Рядом у нас речка 
была, прямо в нескольких десятках метров. Летнее время мы все время на 
речке проводили. Рыбу ловили, купались, загорали. Это было, как 
говорится, прекрасный отдых для нас, не надо было никаких курортов, 
ничего. Было прекрасное время. Ну что еще я  могу сказать? Уже к началу 
войны у меня еще два брата появилося., помогали матери по хозяйству. 
Это потому что ей нужно было много работать для семьи,а надо было 
младших братьев присмотреть. Ну школа… значит я  уже говорил, что я  
учился на три языка до окончания пятого класса, конечно это трудно было, 
переходить с одного языка на второй, но все равно каким-то образом 
преодолевали эти трудности, которые по каким-то причинам не от нас, 
детей зависящим, все это создавались эти проблемы. Была у  меня, жила 
не вместе с нами, но рядом, близко, жила бабушка, мать отца, но это была 
уже старая, набожная женщина, в  то время, очень верующая. Она часто, 
вот придешь  к ней, навестить ее, или занести что, она сидела всегда и 
читала вот эти вот, как они назывались, я даже уже не помню…эээ… эти… 
религиозные книги, читала. Там с ней еще жила старушка, тоже этим 
занималась.  Вот… Вот так и проходила мое детство, до начала этой войны. 
Жили еще у нас в Слуцке… эээ… папин брат. Мой отец был вообще родом 
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из Ляхович, этро была в то время западная Белоруссия, она была под… на 
польской территории Ляховичи находилися, но до того, как эту 
территорию передали полякам… ну отец, брат его старший, Яша, и одна 
сестра, остались, ушли на территорию которая советская власть 
собственно, образовалась советская власть. Остальные родственники там, 
там сестры, три сестры остались жить в Польше. И только, после того как 
эта западная Белоруссия соединили с восточной частью Белоруссии, мы 
только тогда встретились. Я помню, хотя это было очень сложно, но мы 
пришли, сумели отец получить пропуск, мы съездили навестили их, они 
жили в Вилейке, Ляховичах…. Ну… Что я еще могу Вам рассказать? Про 
мою довоенную жизнь. Потому что очень много впечатлений, теперь уже, 
конечно, трудно все это вспомнить и передать. 

-Скажите… эм… Отец, родители были религиозные люди? 

 

-Нет. Мой отец уже когда я родился, он был членом коммунистической 
партии. Мать тоже вышла из простой рабочей семьи, но она, эта семья не 
была религиозной. Такие, ну знаете, как в то время, большинство  ну как-
то верили, но одни больше, другие меньше. Так что мы воспитывались в 
таком, как говорится, как атеисты мы воспитывались, потому что отец член 
партии был, вот тогда верить в Бога членам партии это знаете было 
строжайше запрещено и поэтому мы выросли в таком духе. 

 

-Скажите, Вы никогда не слышали, чтобы в Слуцке были хедеры? Такие 
религиозные школы для детей. Подпольные. 

 

-Нет, не слыхал я. Может быть что-то и было, но Вы знаете, ну да для нас 
таких мальчишек, мне до войны было, вначале войны     лет, может мы в 
это не вникали. Ну синагога я знал, что была. Но чтоб вот таких специально 
обучать так мальчишек, так девчонок, а собственно там хедеры, там 
мальчишки, как я знаю, учились. То такого я не слыхал. Потому что, знаете, 
если хто-то делал это, это нужно было очень скрытно делать, за это можно 
было поплатиться.  
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-Борис Иосифович, а вот, значит, ни отец, ни мать в синагогу не ходили. 

-Нет, это я точно знаю, не ходили. 

 

-А как вот праздники еврейские, может с бабушкой как-то отмечали? Вы 
помните что-то? 

 

- Ну вообще-то да, я помню отмечали и мацу кушали, и галки варили, и 
вообще даже кошерные массы, хотя отец был даже, член компартии был 
даже, кошерное у  нас дома водилося, потому что  бабушка приходила на 
праздники к нам, мы должны были, обязаны были сделать для нее тоже 
праздник. Я помню ходил к шайхету … эта…резать курицу или петуха, 
чтобы кошерное было. Я очень хорошо помню. Так что праздники мы 
тоже, ну отмечали по возможности, конечно не очень шикарно, потому 
что не были плохи последствия для отца, в таком духе. 

-Скажите, в жоме разговаривали на идиш? 

-Да, конечно, в основном на идиш… Ну немножко, это в школе-то я 
последний год учился русский, там белорусский, руссский язык, но в 
основном дома разговаривали на идиш. Потому что все были  и соседи, 
там… И во дворе большинство, большой такой общий двор, 
государственные дома стояли, и  там много семей тогда жило, семейный 
двор такой был, и там большинство разговаривали, причем там даже вот 
друзья мои, соседи, белорусы, и то многие разговаривали по-еврейски не 
хуже нас.  

- А вот попытайтесь вспомнить довоенный Слуцк. Что осталось в памяти? 

 

-Довоенный Слуцк, я Вам скажу,  это был не очень большой , компактный 
городишко. В основном очень много, как говорится, было  кварталов, вот 
мы в школе еще называли Кривоселки, Трайчаны, Острау. Это были в 
основном маленькие, не… это одноэтажные дома, жили очень кучно. 
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Зачастую даже если пожар случится, то очень многие от этого страдали. 
Собственно говоря это последствия той что, очень много бедноты было, и 
теснилися в этих, рядышком в этих домах, в этих кварталах бедноты. Ну 
центр города был вымощен камнем,  и некоторые другие улицы, такие 
вот, более такие центральные, а некоторые улицы были даже и не 
мощеные, на окраинах. Ну как город вообще там где не было особенно 
скучены дома, очень много зелени было, садов, огородов, потому что 
люди жили от этого, это было большое подспорье какое там в жизни. Так 
что… ну жили в основном. Очень много, не меньше половины населения 
это было еврейское население. Даже когда… э… до прихода немцев тут 
вот многие эвакуировались, то по разговорам старших это было тысяч    
еврейского населения осталося несмортря на то, что до войны где-то, 
насколько я помню говорили, что тысяч     населения было. Так что… ну 
город конечно… был кино… кинотеатр был. Был там клуб Крыйнеса, как 
его называли. Ну школы уже к началу войны построили дзве новые 
современные школы, многоэтажные, это была пятатя школа, десятая 
школа, а так даже некоторые школы были просто в одноэтажных домах 
размещены. Ну конечно училися все., кто желал, тот, как говорится, 
учился. Размещали всех.  Я сам учился в третьей средней школе. Она 
потом во время войны сгорела уже сейчас ее нету. Вообще, из того, что 
было до войны, почти ничего не осталося, старых довоенных зданий, там 
можно на пальцах посчитать десяток каких. 

-Синагога была закрыта? Вот за Вашей памяти или когда-то были в ней? 

-Вы знаете, я.. я вообще слыхал, что там молилися, я лично туда не ходил, 
но разрешали… ну это… собиралися, молились в синагоге, потому что я 
знаю, как бабушка говорила, молились в синагоге, я-то сам точно туда не 
ходил, но вроде разрешали. 

-Эм… скажите, вот у Вас были фактически родственники за границей, 
можно сказать, у Вашей семьи. 

-Да. 

-Вот никаких не было таких или репрессий или какого-то зажимания со 
стороны отца? 
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-Было такое в году отца были исключили из партии, еще с работы не 
освободили, но исключили из партии, но насколько я помню, он говорил, 
что нам детям это не говорили, но позднее мать сказала, что ее обвиняли 
в связях с Польшой. Хотя никаких писем мы не получали,я  даже помню к 
нам приходили, обыск делали,  искали, но  потом к счастью, в общем 
обошлося.  Понимаете? Это большое счастье в то время, чтобы обошлось. 
Но и отца, даже он писал в Москву и его восстановили в партии. Даже я 
помню когда после войны, понадобились документы для того чтобы 
матери пенсию назначить и давали выписку их центрального партийного 
архива, там было, что он был исключен из партии и восстановлен в партию 
без… и даже помню хорошо, что видел даже без восстановления стажа, 
как вновь принятый, вот это я точно знаю. 

-То есть восстановился он еще до войны? 

-Да, восстановил до войны. 

-Какой это год? 

-Это где-то ну к осени    года его, потому что он уже ж после погиб во 
время войны, так что его… а выписку из личного дела где-то в 
шестидесятых присылали, так что нужен был, как за потерю кормильца 
мать,  были пенсию назначить, и надо было стаж рабочий отца. И там  
помню, я сам смотрел, дали почитать, было написано, что без 
восстановления партийного стажа, тогда это имело значение, но 
восстановили его. К счастью обошлось для нас, как говорится, конечно, 
очень неприятно было в то время, потому что я уже знал, знал, как у  нас 
соседей забирали, что все шепталися, конечно, старался, каждый боялся в 
той обстановке открыто что-то говорить, шепотом, что того забрали, того 
забрали, так что считай, что для нас это очень большое счастье, что 
обошлось без ареста. 

- В     году отцу удалось связаться со своими родственниками… 

-Да. 

-Из западной Белоруссии. Тогда же появилась возможность .. эм… 
контактов с польскими евреями, беженцами. Что тогда, вот Вы, например, 
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слышали или знали об отношении к евреям в Германии, об отношении 
немцев. 

- Да, у нас в то время появилось много этих евреев из… э … Польшчи. И 
они рассказывали, конечно, что немцы преследуют, убивают евреев,  и 
поэтому, когда спрашивали, ну почему Вы жили при Польшчы, почему Вы 
счас убегаете? Потому что немцы убивают евреев,  еще в то время это как-
то ну трудно было понимать, как так взять людей массовым образом 
убивать. Но уже польские евреи именно сюда, хотя им здесь не сладко 
было, как говорится,  но они бежали сюда, именно потому что сказали, что 
убивают, как говорится, не считаясь с тем, ребенок, ребенок, мужчина, 
женщина, старик, молодой, всех подряд убивали. 

-Пожалуйста. Эм… ну давайте вот вспомним канун войны. Каким были… 
Было ли чувство, что скоро вот начнется война? 

-Вы знаете, я вот жил в семье, но отец был как… ну вот уже последние 
годы перед войны на руководящей работе, он там был вот зав. базой, 
потом он работал председателем артели инвалидов, ну вообще это в то 
время считался номенклатурный работник, по тем время, конечно он 
бывал на совещаниях, на различных, где им говорили, и он зачастую с 
матерью шушукалися, что обстановка очень тревожная и возможно война. 
Вот это вот знаете, вообще чувствовалось, чувство с какой под напряжение 
в Слуцк и был очень крупный гарнизон, все время какие то перемещения 
войск бесконечные самолеты летели  очень, целыми армадами, как 
говорится, на запад, туда где-то перемещали, шла какая-то 
передислокация войск,   или вы знаете в Слуцке на войне это было может 
из крупнейших гарнизонов,  может советском союзе, здесь было 
представляете где то    военных городков. Это вот о чем и так где стояла я 
помню кавалерийской дивизии, потом мотострелковая,  даже могу… Вот 
эта кавалерийская дивизия, казачья,  потом стояла стрелковая дивизия, 
даже помню в городе был здание, там написан был штаб четвертой 
стрелковой дивизии имени германского пролетариата,  так это войска… Но 
так размещена другие танковые части, были размещены очень много, и по 
ихнему, по такому тревожно выдвижения чувство,  что что-то назревает. 
Но и вот тут то что отец все-таки общался с, как говорится, с такими 
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людьми,  которые практически в  курсе дела были иногда приходили к 
нам 

Соберутся и  по чарке выпьют,  не без этого, конечно, отец мой пьяницей 
не был, но не без этого. Знаете,  иногда даже в праздники, и они,  как 
говорится, забывали и по чарке, что даже какие-то были откровенные 
разговоры были и даже вот я вам скажу когда это началась война, когда 
только объявили что должен выступать Молотов, так я не знаю,  моя мать 
именно вот это вот чутье так она выскочила на крыльцо, и она кричит, 
прямо так схватилась  за волосы    «Бабы война!» Еще Молотов не 
выступил,  сказали только это что он будет выступать, вот насколько это 
вот уже чувствовалось. Вот что Молотов. 
 
- Давайте сейчас попробуем вспомнить вот тот  первый день самый,  июня 
-Вот первый день, каникулы, мы, мальчишки, игрались во дворе. У нас игр 
было  различных, у нас во дворе очень много игр было, качели. У нас 
назывался, так называемый, это был пионерский  форпост. Но так от дома 
правления от государства построили различными качели там, игры, все 
такое, столики,  где мы играли в шахматы, шашки. Вот этот вот выскочила 
мать на крыльцо с криком    «Бабы война!». Вот это вот, как говорится, на 
всю жизнь запомнил вот это я, что почуяла, что война потому что 
разговоры. Бесконечно от этого тревожно, обстановка, у нас именно она 
просто подсказала что, что то случится. Ну и конечно все побежали 
слушать радио, и когда сказали, можете себе представить настроения 
людей. Что такое  воевать? Война, еще война с немецким фашизмом,  
когда столько было рассказов польских беженцев о тех страшных 
последствиях войны, но и тут же сразу начали мужчины прибегать с 
работы, потому что сразу была и по радио объявлена мобилизация, люди 
начали… Всюду плач такой сразу  поднялся… Знаете, взрослые  женщины 
плачут там, как говорится, невесты плачут,  сестры плачут, но и все это 
передавалось,  вот эта тревожная  обстановка нам детям,  мы сразу как бы 
присмирели, почувствовали недоброе, глядя на взрослых. Вот такая вот 
обстановка сложилась. Начались  проводы в армию. Мы как то буквально 
уже к вечеру началась мобилизация, вот так вот. Мы, конечно, не знали 
еще толком  что война, но по рассказам читали,  слыхали, тем более, 
знаете, такие кинофильмы были, может ваше поколение знает о «Если 
завтра война». Были когда громили противника на его же территории. Вот 
мы им дадим сейчас  фашистам! Таких разговоров было предостаточно. 
Знаете воспитанны были  в таком духе что, побеждали всех. Но вместе с 
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тем, знали что,  и убивают это на войне, и, конечно,  вместе с этим 
восторгом конечно немного  так так вот такого тревожного неприятного. 
Тем были конечно меньшие  мальчишки,  там уже там типа как мой брат  
это     лет ему было. Он младший был второй годик. А уже мне    , 
старшему брату уже    лет было. Мы уже,  конечно, понимали, что это не 
совсем хорошо, потому как, как говорится,  голову повесили все взрослые, 
вот так вот. 
 
-Ну и отца тоже собирались мобилизовать? 
 
- Да, отца почти, он вообще то, но ему приказали сдать дело, и он ушел в 
армию двадцать пятого числа. Нет, не в первый день. А двадцать пятого 
числа, знаете, там надо было дела здать. Как он здал двадцать пятого 
июня, он ушел в армию, еще Слуцк не был оккупирован, и после того он 
не вернулся.  
- Были мысли эвакуироваться на Восток? 
 
- Были мысли такие, но, вы знаете, отец ушел, нас  тогда было старшего   ,    
,     и годик. Куда с такой, как говорится, семьей на руках двигаться. Не 
сумели, попытались, отъехали немножко от Слуцка и  вернулись, потому 
что… Но мне то тяжело было с ребенком на руках, старший брат, правда, 
ушел с родственниками. Ушел, там тоже двоюродные братья и сестры,  он 
с ними ушел. Но я уже остался с матерью. Говорю    «Буду я мама тебе 
помогать, одну не оставлю, так вот». И вернулись мы. Недалеко от,  а 
может километров    там отъехали. Там бомбили эту дорогу, 
обстреливали. Мы вернулися в Слуцк. Другого выхода не было.  
 
- И вот сейчас попытайтесь припомнить, что было потом, когда вот вы уже 
вернулись обратно, вот как ваши немцы в Слуцк и когда… 
 
- Немцы пришли в Слуцк, двадцать шестого июня, это на четвертый день 
войны они вернулися… ворвались в Слуцк. Но тут в центре города была 
стрельба,  мы потом, когда уже все это притихло, мы вышли в город, 
посмотрели где теперь  Совет и памятник Ленина стоит. Там была тоже 
площадь и  там стояла… Орудия там… Незначительные такое 
сопротивление в центре города это произошло. Ну так на подступах 
слуцкого говорят там говорили, что там дралися с немцами. В самом 
городе таких больших  сражений не было. Ну что, когда немцы пришли 
сразу люди боялись, особенно евреи,  боялись выходить из дома. Ну и 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



особенно моя мать, потому что она знала, что отец  был коммунист 
руководящий работник. И в основном там,  где то можно было ходил я.  
Мать сидела дома с меньшими братишками,   я ходил потому что нужно 
было как то жить. Наш дом, которой мы жили на Комсомольской улице,  
он сразу ее разбомбили. На второй день войны мы кое какие вещи 
вытащили и перебрались к материной сестре на другую улицу. Там я дом 
целый был, мы ходили, понимаете,  надо же было нас четыре человека и 
бабушка с нами,  мать отца. Надо было кормить…. И вот мы ходили те 
склады разбитые, и собирали, что в могли. Вот так первое время иначе 
другого выхода не было. Там от матери на огороде  кое что было в то 
время. Питались он очень трудно было, и главное то что ходили  с другими 
мальчишками собиралися. У немцев на кухнях выклянчивали что-нибудь, 
они некоторыеьнемцы,  конечно эти были и фронтовики простые солдаты, 
конечно,  бывало…  И даже   да отдавали что нибудь, по возможности, 
потому что они    хороший что нибудь, конечно, сами понимаете, 
старались где-нибудь отобрать  для себя.     Но какие остатки  каши и супа 
вот это бывает у них,  кусочки хлеба у них такие.    Они не были такое   
сухое,  которые  такие хлебцы. Трудно было, конечно. Но жить  надо было 
там, они сразу немцы, кое где там были большие запасы муки на базах  
вокруг Слуцка. Очень военных складов было… И там были запасы муки и 
крупы. Они сразу это карточную систему, вообще такое типа 
организовали. Быстро, это  я должен сказать. Потом магазины и кое какие. 
Но и в начале лета начали  выдавать,  но я ходил в город, я вам скажу что, 
это благодаря  отцу. Он был хорошим очень человеком. С людьми очень 
хорошо жил,  помогал очень многим людям. И вот когда немцы пришли, я 
приходил вот помню даже инвалид был Лиховец  такой у него, работал. 
Он был председателем Артели инвалидов,  отец. Потом Козлов был ,  
потом  еще там один  Козлов был, потом Глазунов был, это все хорошие 
знакомые отца, они работали   в магазинах продовольственных. И когда я 
приходил, так они не то что то,  что по карточке выдать, они давали мне 
сколько я унесу, вот это нас выручало… Ну… вот так вот и,   как говорится,  
ну  и жили мы, еще мы, но правда уже в то время начались признаки вот 
этих вот это нехороший. Буквальное  на второй, по моему  на третий день 
они собрали человек евреев, расстреляли. За что мы, конечно,  никто не 
знаем, мо похватали похватали каким-то образом на улице людей 
расстреляли. Тут недалеко за городом их там вывезли и зарыли. Но, 
конечно, разговоры были о том что еврев будут убивать. Но пока, вот 
первое время  кроме этих тринадцати человек было сравнительно тихо. 
 
- Вот вы сказали что ваш дом был разбомблен? 
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-Да. 
-В общем я так понимаю, что вся забота о семье была на ваших плечах? 
 
- Да. 
 
- Что делала мать и где вы жили? 
 
  - Мы жили у материной сестры, до войны или на комсомольской улице, а 
это была улица   июля, она называлась… Это было ну на окраине города, 
там новая улица, все новые дома стояли построились незадолго перед 
войной. Я говорю, что мать пока нигде не работала, немцы вообще-то  
конечно начали привлекать. Рабочим  нужна рабочая сила, там они 
работы, как говорится, у них  первое время хватало. Но она не выходила, 
никуда не выходила на улицу,  потому что просто боялась, боялась, вы 
знаете, во-первых еврейка, а  во-вторых это то что другие евреи ходили, 
были свободны. Но дело в том, что именно что она это жена 
руководящего работника, а тогда руководящие работники были все, это в 
основном, коммунист. Ну а потом началась паспортизация, начался учет 
населения, учет евреев, само собой, ходили уже в июле месяце, ходили в 
каждый дом и записывали, где сколько евреев проживает. Состав семьи 
записывали, это уже выдавали паспорта и появился приказ: евреям ходить 
по улице можно, но только по мостовой. По тротуару нельзя и желтая 
звезда, шестиконечная, середина груди и на спине. Вот это вот. Нам, 
конечно, мальчишки, тем более, если, конечно, бывает,  но вы сами 
знаете я как бы ярко выраженная личность наших евреев, на которые я не 
очень было похож это я крутился там без этой звезды. Пока можно быстро 
встречался было белорусы. Сверстники были свои жили по соседски. До 
войны никто меня в месте не тронул бы,  вместе выросли, вроде ничего 
плохого друг другу не сделали.  У них это, ну знаете,  они понимали,  что 
может, что то такое немцев делают,  но к нам ни у них мало было таких,  
которые выражали презрение, ненависть. Такое наоборот,  бывало 
помогали что нибудь,  такой где нибудь по-возможности. 
     
- Тогда же был и приказ об организации гетто? 
  
- Вы знаете про гетто мы ничего не знаю, может быть  взрослые и знали 
что-то, но мы мальчишки особенно так и не вникали, знаете  мужчины в 
нашем доме не было,  матери,  но сестра тоже это без мужа осталася, 
когда мы пытались уехать и возвращались обратно уже тут немцы. 
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Выскочили его у него знаете у него как-то одет ну такие старые солдатским 
брюки и гимнастерка. Знаете до войны особенно не богато жили, где то 
достал, немцы забрали сразу , где остались две сестры. Ни одного 
мужчины у них не было, вот так. Но конечно разговоры были. Ну куда там, 
у меня забот хватало, как говорится, чем выслушивать эти  разговоры, 
потому что нужно было каким то образом кормить семью, представляете, 
пять человек нас было, три,  я,  два брата,  мать и матери,  и мать отца, 
бабушка. Но конечно разговоры  были, и вот это вот даже то что 
переписывали, ходили организовалась эта управа, была городская, 
образовался и работники управы ходили каждый дом я уже говорил и 
переписывали. Свои… кто живет сколько человек это даже была,  даже 
записывали специальность, где работаешь, вот это вот потому что 
впоследствии это, вот это. Вот это в  сфере, вот эти вот данные сказались 
на том кого отправлять в  гетто , а кого не отправлять а уже в августе 
месяце уже мы услыхали что в десятом военном городке обнесли 
забором, там был забор  военный Городок, но обнесли еще 
дополнительно колючей проволокой и туда вроде будут выселять евреев. 
Да и скоро и это началось. Не всех сразу, но приезжали вот организована 
подводы. Конечно,у них подъезжает к дому и забирает всех жильцов этого 
дома и вещи или везли туда в городок, там этих людей размещали. Там 
было три барака. Деревянные бараки, в которые в которых до войны жили 
солдаты, но с этой ходили, правда, на работу выпускали туда уже 
поставили этих часовых, там полицейские стояли. Не немцы,  полицаи 
местная. И людей  выпускали на работу, потому что уже работать нужно 
было потому что нет другого выхода не было но и для людей это было 
необходим выход, потому что все ж таки о раздобудешь,  кушать что-то 
продашь, что-то у  кого то сохранилось, ну еще не было, что поместили в 
гетто. Люди к этому как-то примирились, что сделаешь, если  нужно вести, 
насильно заставляет. Но потом как то до нас дошел слух, что приехала в 
субботу, пригнали несколько грузовиков больших в это гетто. С одного  
барака людей выгнали в эти машины погрузили сколько влезло. И повезли 
это … в деревни,  за  деревни не в Ивань, а как ехать на барановичи по 
шоссе Там есть с  левой стороны там такой березовая роща, это за 
деревней Ивань и расстреляли. Вот тут то само и началось тревожно, вот 
это вот тревога у людей. Потому что раньше это  как то не очень, когда 
воспринимали когда первых  расстреляли это казалось ну какая это 
случайность, может люди чем-то провинились, а вот когда уже этих 
вывезли. Тревога возникла. Ну тревога, ну что сделаешь, когда говорят, 
куда денешься, если говорят, что немцы под Москвой, что они уже  скоро 
Москву займут и выхода нет только, как говорится, сидеть и ждать,  что 
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бог нам пошлет. Жить пока возможно, ну и потом дошла очередь и  до 
нас. Что вам хочу сказать, незадолго перед тем, как нас забрали в гетто, к 
нам в дом зашел один еврей с сыном, но тот был парень немножко 
старше меня. Мне было в то время,  может ему лет… года… он убежал из 
погоста,  там его и расстреляли.  И несколько человек в том числе и 
пекарям, сбежал они, сбежали удалось сбежать с этого с погоста, и они 
ходили искали где на квартиру определить. Ну и там кто то посоветовал 
там большой дом, там где женщина рада будет если мужчина будет. Ну и 
он пришел к нам и сказали, но знаете для женщин хоть смелее будет с 
мужчина оставайтесь и когда забирали в гетто я не помню, кто он по 
специальности будет, но там был рабочий барак. В гетто был рабочий 
барак, так и назывался рабочий барак и этот проект мужчина сказал. У 
него там  жена и дети погибли  полностью, на мою мать сказал, когда 
забирали, что вот это моя семья, знаете и мы благодаря ему попали в 
рабочий барак, знаете, это уже было первое основа для спасения нашей 
жизни, потому что если бы мы попали не было этого мужчины, я уже даже 
не успел с ним толком познакомится, если бы не он то это мы попали бы в 
другой  барак, и, как говорится, смерть была неизбежна. Потом попали в 
рабочий барак, ну это привезли нас, погрузили все вещи, привезли нас,  
определили в этот барак, там, конечно, теснота неимоверная была, 
сидели, как говорится, один на одном по три человека,  может на кровати 
спали. Но жили все ж таки как говорится с надеждой. Ну при а потом при 
нас уже начался очередной вывоз на  расстрел, вы знаете тут самый 
страшный, когда людей как скот выгоняют из бараков загоняет их в 
машины, маленький старенький бросает вообще за руки за ноги, и 
бросает в эти машины. Это самая страшно смотрели и как люди пытаются 
убежать и стоят эти полицаи немцы и стреляют по бегущим, и приходят, 
вывозят этих людей и приходит полицай какой нибудь  и говорит завтра 
ваша очередь. Вы знаете, маленькие, который не понимали еще  не так 
реагировали на это, а мне уже в то время было,   годов мне,  все это 
прекрасно понимал и все это прекрасно видел, чем это все кончается. Но 
выхода не было, из этого положения никакого выхода не было. Правда 
там были, охраняли гетто полицаи. Но знакомая до войны с отцом 
работала по фамилии, даже вот он работал бондарем. Выскочила из 
головы, это же надо. В общем полицейские,так я  может вспомню я, 
фамилию я подскажу. Дык он говорит, мать его встречает и говорит 
знаете,  что ходить завтра будут вывозить они уже ориентировочно знали. 
Вам бы надо было б уйти в  город, где-нибудь переночевать, у кого-
нибудь, мы собирались он выпускал нас. Ааа…. Могилевец. Иногда мы в 
детстве  даже дядя Коля называли, это не так просто, не каждый  считает, 
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трудно было найти кого-нибудь, чтобы переночевать в городе, но 
впоследствии… Это вот, как-то это я немножко отклонюсь.  Ну это я  
должен немножко дополнить одним случаем до войны. Нам повезло то, 
что вы встретились с одним добрым человеком. Его это Константин 
Францевич  Войнилович. В каком смысле.иОн был в  тридцатом году 
раскулачен, потом где-то в…   он вернулся, его отпустили с семьей, она там 
умерла. И он значит  с тремя детьми и с отцом жены вернулся в Слуцк, но 
он искал работу, пришел отец,  работал тогда на база БелОвощ,  
называлась. Работал Директором базы, но он пришел, он принял его на 
работу, послушал человека, что он да  как мы расспросил, но помог его, 
чем только мог. Понимаете, но человек как-то стал немного на ноги, и вот, 
когда началась война мать знала его , но работала мать  на мебельной 
фабрике в  Слуцке в то время.  Это ближе к осени сорок первого, работала 
там на мебельной фабрике, а он работал  в каком то магазине и он 
приходил там был небольшой цех на мебельной фабрике там, там делали 
махорку. И он получал там махорку для продаж, но и мать всегда 
старалась что б он ее не видел, он был раскулачен, знала, что муж 
коммунист и он может… ну… навредить ей. А потом, они все-таки  
столкнулись лицом к лицу. Дык он говорит: «Вы знаете, мадам Фалевич, 
Вы зря от меня прячетесь. Я Вас давно заметил, Ваш муж сделал для меня 
много  хорошего. Он мне помог в то время помощь  бывшим ссыльным 
это риск, он мне  помог потом устройстве на другой, более легкую работу 
и более  выгодную. И я для Вас сделаю все, что я смогу». И вот был случай, 
что мы не могли найти евреев,  где переночевать, когда мы знали нас этот 
Моглевец  предупреждал. Там еще был Кубкевич, там еще такой  был 
помню это полицейский, который с отцом работал, тоже помогал нам. 
Уже пришлось обратиться, этот Могилевич говорит в любой момент ко 
мне  обращайтесь. И он нас пускал, понимаете, пускал  ночевать то время, 
чтобы избежать, ведь никто не было гарантия, что  сегодня возьмут и 
рабочий барак  этот вывезут. Вот такие вот, под таким образом мы пока, 
как говорится спасались, избегали   смерти благодаря вот этим, вот как 
говорится, добрым людям, которые… Бескорыстным людям,  которые, как 
говорится, могли, как могли помогали. Ну жили, конечно, в этом гетто 
впроголодь, там какой-то магазинчик сделали и по карточкам давали кое-
какие продукты, потому что с города тащить  это очень опасно было, 
потому что немцы, если что- нибудь так, могли поймать и отобрать, да 
еще и  повесить за это. Ну  решили. Жили, куда ты денешься.  Другого  
выхода не было,  что людям , то и нам, так рассуждали. Но что дальше 
было один из самых страшных дней пребывание в гетто. Это было 27-28 
октября  1941 года, это очень был большой такой массовый расстрел. В тот 
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день гетто вывезли расстреляли, где-то я помню взрослые говорили  не 
менее пяти тысяч человек, причем началось так. Было притихло, все  у них 
перед этим, утром на работу мы пошли меня тоже забрали на работу в 
этот я помню. Завезли нас  в военный городок, там  назывался,  и стояли 
мы работали мы там  убирали. 
Там расставляли  кровати, матрасы разглаживали и вдруг приходит этот 
полицейский, который провел нас туда и говорит выхотите все строится. 
Построили нас, проверили, посчитали, сколько нас пришло и повели, 
повели нас пешком в город. Со всех концов какая-то  слышна стрельба, 
какая то. Какой-то  крик ужасный, но еще и сразу не знаю чем дело 
причем  когда нас вывели. С  казармы на улице мы смотрим какие-то 
незнакомые в  незнакомой форме какие то солдаты, потом там  один 
мужчина спросил у полицейского, кто это такие. Это литовский 
карательный отряд, это тот день, это страшный день участвовал в 
массовых расстрелах именно литовский  карательный отряд. Всех людей 
из города собирали где кого могли, кто был на работе, кто был дома 
прямо на улице и всем без исключения… Гнали вот это десятый,  это  
городок в гетто там где было гетто потому, что в то время мы еще жили 
вне гетто, там стояли значит полицаи, немцы с двух сторон и в каждого 
человека прогоняли  по коридору они  смотрели документы у людей. От 
того там, знаете, просто так осматривали одних отправляли на право в эти 
бараки которые стояли одних стразу налево, этих вот которых налево 
сразу грузили в  машины, вывозили на расстрел, вы знаете, я прошел. 
Меня в этот Городок пригнали, не знаю, что делать, уже я был близко к 
этой сортировке, вот этой этой самой и смотрю что если я не найду 
выхода, то это смерть. Потому  что я одинокий мальчишка, это точно. 
Причем  издалека видел, что мать уже в  бараке. А  в бараке там  уже 
сказали, что сортируют. Кого оставлять, загонять в бараки,  а кого на 
смерть сразу вывозят. Не могу ничего придумать, потом попался на глаза 
этот Могилевец, полицейский. Я подхожу к нему, говорю: «Дядя Коля, 
проведите меня к  матери в  барак». Он говорит: «Постой, я сейчас пойду 
посмотрю, кто в окружении стоит». 
 Потому что с другой стороны нужно было это пройти чтоб, знаете, 
неприятности… 
Но в это время, опять, почему-то,  мне повезло. К счастью пригнали  моего 
бывшего довоенного соседа Василевича. Ишемером его звали, у него сын 
был учился со мной в одном классе его пригнали прямо с работы, он 
говорит, не знаю, где семья, но во всяком случае он меня взял за руку и 
мы прошли. Мы пошли  на эту сортировку, он сказал, что это мой сын. 
Паспорт  посмотрели, там есть даже такой. И я проскочил. Бабушка моя, 
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когда они со всех бараков  выгоняли, прогоняли сортировку, за руки за 
ноги бросили в машину. Мать, к счастью, благодаря  этому мужчине, что я 
говорил с погоста, она прошла сортировку вместе с ним. Семья рабочего, 
они еще пока  оставляли, но, честно сказать, что вспоминать этот день и 
смотреть было страшно, как людей как скот. В набитых машинах везли… 
извините меня что это… В общем, провели они сортировку, всех выгнали 
всех из бараков, которые оставляли жить, а туда загнали всех тех которых, 
не успели расстрелять. Которые были рассортированы налево не успели 
расстрелять и всем сказали пока уйти из гетто, и мы пошли у город, мы 
пошли там у знакомых побыли.  Немножко пока и назавтра двадцать 
восьмого они остальных расстреляли, то что не успели  расстрелять, потом  
кто был,  числится в том гетто,  все вернулись туда и вот так вот мы 
крутилися с матерью, это да братишка вот когда мы вышли из гетто, ну 
когда после того погрома большого мы ночевали там в сарае,  и братишка 
маленький, Гриша  заболел, но, как вы знаете, никакого лечения. Там 
сгорел  за пару дней при большой  температуре. Его похоронили. И мы 
вернулися в это гетто. И так вот мы почти всю зиму, это считайте с конца 
где-то октября и вот так вот пол гетто ночевали благодаря вот этим вот 
хорошим людям, которые помогали нам. То это Войнилович. Когда уже 
грозила  опасность, он выпускали нас и уходили у Вониловича  ночевали. 
Я, мать и брат, который вот   34 года рождения, а потом нам сказали 
должны вот вот это где-то на  еврейскую  пасху, это было в апреле   
второго года, всех окончательно расстрелять. Но мы ушли. Ушли к 
Войниловичу. К этому Константину  Францевичу, и он нас держал 
порядочное время.  
Пока расстреляли, пока все это стихло, и потом мы ушли в город, но 
немцы, особенно такого строгого учета не вели, потому что они должны  
были, знаете, не сегодня-завтра, все равно, расстреляют. И мы пошли в 
город, там был такой уже в городе образовался, ну как мы по-русскои 
говорили еврейский комитет,  просто называли «юден рат», как немцы 
говорили. Они нам нашли где-то комнатку, но там еще люди в этой 
комнате эти, уже жило три человека, нас пригласили и, как говорится, 
завели нас на учет в этом… В этом, но там начал уже образовываться гетто,  
в городе. Ведь та часть населения, которая раньше оставалось городе, они 
так и жили свободно, ходили на работу, правда по мостовой с желтой 
звездой, а теперь уже для всех остальных уже они в городке гетто  
закрыли и тут начали обносить там в определенном месте, там в районе 
улицы парижской коммуны, теперь, она и теперь так называется, начали 
обносить забором. Это  там от улицы Урицкого там, в общем,    Парижской 
коммуны начали обносить забором, по быстрому ставить колючую 
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проволоку в ворота. В общем, организовали для всех оставшихся в живых 
в городе гетто, но это гетто тоже такое, знаете, было на работу, как 
говорится, организовали партию. Выгоняли на работу. В то же это 
питалися… Мы сделали, типа магазина и там отоваривались по карточкам. 
Кое-что давали, ну каждый хто мог старался, ну что то там это очень 
опасно было где-то что-то продать. Как говорится,  какие то вещи 
сохранились. Что-то купить, продукты. Потому  что у нас были случаи, что 
двоих повесили. Поймали немцы где-то какие то вещи, ну собственно и 
продали и  купили продукты. Понимаете, что никто кроме того, что ты 
получишь паек, тебе ничего нельзя и там просто деньги это 
показательная…. Это вот это  наказание – повешение. Те, к тому времени 
раньше мать работала на этом, на мебельной фабрике. Потом ее послали 
работать на электростанцию, тут Слуцкой, где сейчас городская котельная 
была электростанция, но в том, что за работа была она, грузила торф в 
вагонетку , закатывали эту вагонетку в лифт,  там же лифт поднимался, 
высыпала в печь, там работали. Она только пристроились, как говорится, 
на таких и не плохих должностях военнопленные и они один из них был 
хорошо знакомым до войны это бывший офицер с отцом. Такой мать 
увидел,  он говорил  «Фалеев, есть  шанс чтобы на пару месяцев на лето 
поехали работать на торф  завод». Уехать из гетто вообще на торф 
работать, ну там мы там добывали торф вручную. Переворачивали, чтобы 
он сох и вот это каждый кусочек торфа такой прямоугольник, его 
пирамидками. Вот это была наша работа, послали и там мы это работали. 
На этом, на заготовке торфа как электростанции, там познакомились еще с 
военнопленными.  Про то что уйти в партизаны, там была еще одна 
еврейская семья, и отсюда пошел. Ну и в этом разговор. Где-то 
договорились, это было, но я точно не помню число. Знаете, не до 
календарей. Было тогда еще не было. Да что-то не старался как-то, где то 
или в последних числах августа  сорок второго года или в первых числах 
сентября, но где то к этой дате ближе, потому что мать уже была 
зарегистрирована в партизанском отряде с восьмого сентября   42  года. 
Договорились уйти в партизанский отряд. Но в тот день, когда мы должны 
были уйти в партизанский  отряд, мы  уже были вернулися  в гетто, но там 
опять, но знаете,  в связи были уже сложилися с военнопленными сказали 
как нибудь забирают детей. Нам мать сказали,  где-нибудь мы вас 
припрячем и последним рейсом его тоже отправим на торф завод. И 
ночью мы должны были уйти в партизанский отряд. Ну  договорились и 
все в какое время идти там спрятались, а потом слышим какой-то шум, мы 
там были в комнате, в темной нежилой комнате, там нас поместили. Эти 
военнопленные оказывается каким-то образом в этом еврейском 
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комитете узнали, что мы пытались ушли в партизаны, заметили наши 
исчезновений и пришли ночевать. Понимаете, нет, наши койки свободны. 
Койка одна , вернее мы втроем спали. Ну  и приехали. Подняли шум, 
конечно, полиции они не сообщили, потому что и могло быть последствия 
для них плохие, но  искали, чтобы вернуть нас. Мы по разговору  
подслушали и сказали, что у них нету,   здесь люди там в этом бараке и 
жили белорусы там хорошие люди, конечно, и сказали что нас нету, не 
видели нас. Где мы там Бог его знает. В общем, они уехали ни с  чем но мы 
договорились, в какое-то это время уйти. Потом, когда мы пришли в 
условленное место, мы ждали -  ждали,  и никого не дожидались. 
Представляете?  Они, оказывается, ушли без нас, и представьте наше 
положение. Шли в партизаны, как уйти не добраться, мы же не знаем, где, 
что, как ? Мы должны были группой уйти со связными. Все-таки с этими 
военнопленными. Связь наладилась. И в гетто возвращаться невозможно, 
вернись это расстрел. В общем там было работала одна женщина из 
деревни. 
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