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Работала на тов заводе вместе с нами жэншчына одна – Черницкая. 

Называли мы ее мама Валя, а мы ее тетя Валя называли. Она жила в 
ближайшей деревне. Матери сказала, про все это, что случилось с нами: 
«Знаешь что, Юля, я тебе помогу. Пошли со мной ко мне домой». Ну это 
недалеко прошли мы к ней. Она говорит (посадила нас к себе в дом): 
«Посидите. Я щас пойду коня пригоню». Приехала на подводе. Переодела 
нас в одежды своих детей: такие нарядные рубашки, знаете, с белорусской 
с национальной вышивкой. Матери, такой знаешь, дала кое-что одеть такое. 
И платочек завязала ей сюда, под бороду. Посадила нас. Взяла паспорт для 
матери своей родственницы и среди бела дня мы поехали, как говорится, в 
партизанскый район, ближе к партизанам. Конечно, был очень большой 
риск и для нас, и для нее, и для ее семьи. Вы знаете, причем это делалось 
совершенно…или люди, прекрасные люди, вот как я вам говорил: 
Вайнилович, вот эта Черницкая, совершенно бескорыстно, ничего от нас не 
требовали. И привезла она нас в одну деревню, это Грецкий район уже был. 
Пуково называлась деревня. Там привезла она нас к своим родственникам. 
А потом уже родственники пешком повели нас к лесу поближе. И привели, 
показали место. Говорит: «Идите в этот лес. И там они должны быть. Там 
часто бывают партизаны». И вы знаете, не знали мы что говорить от 
радости, от того, что вырвались из этого гетто. Уже что будет то будет. Но 
другого выхода нет. Рисковать так рисковать.  

Мы пошли в лес. Уже начало темнеть. И мы притаилися в лесу, там 
знаете, у нас в гетто страшнее было, чем в лесу. В лесу волков там нету. Так 
что может только случайно какой-то. Но там полицаи тоже не ходили, 
потому что немцы не ходили, знали, что там партизаны обитают.  

Потом, когда уже стемнело, мы как-то ходили по лесу и увидели 
отблеск огня. Подошли поближе, присмотрелися, прислушались. Разговор 
там, и там отблески огня, и там видно было, что там за люди сидят. Мы 
тихонько подошли к ним. И поняли, что это партизаны, потому, что 
полицаи такие разговоры не вели. Они были в форме, а эти люди были в 
разнообразной одежде, со звездочками на фуражках, или эти красные 
полоски были у их. В общем мы к ним вышли. Мы для них тоже были 
неожиданностью. Они с нами поговорили, попугали: вот полицаи, куда вы 
пришли. Но мы уже видели, что это полицаи так не разговаривали с 
людьми. Это была группа партизан, которые шли с задания, и шли в свой 
отряд.  

Мы в лесу провели всею ночь почти в лесу. Назавтра за ними приехали 
подводы встречать их, потому, что там был один большой партизанский 
начальник – Варвашеня. Улица Минска названа его именем. Потому что это 
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было в первые связалися местные партизаны с главным штабом 
партизанского движения. Поэтому это такая встреча была. И вы знаете, и 
мы приехали на подводах, уже этих партизан встречали там с музыкой, с 
оркестром.    И потом дошла очередь до нас: что это за женщину вы 
привезли и опять-таки повезло. Повезло то, что там в этот момент 
находился бывший секретарь Слуцкого райкома партии – Степанова была 
такая, Александра Ивановна, по-моему. И она знала хорошо отца, знала 
мать даже. И нас через…ну пока поместили, пока там разберутся, у них там 
более важные дела были. И приняли в партизанский отряд. Знаете, именно 
в партизанский отряд, почему, потому что обычно семейных размещали в 
гражданские лагеря. Всех семейных, это надо было объективно понимать, 
не могли в партизанские отряды. Превращать партизанский отряд в табор 
цыганский тоже невозможно было. Все же кое как воевали. Благодаря тому, 
что именно встретилась Степанова, нас приняли в отряд. Я уже потом в 
документах видел из архива: матери справку давали, что зачислена была в 
партизанский отряд, рядовой партизанского отряда Фалевич Юлия 
Гиршевна с 8 сентября 42 года. С этого момента началась наша 
партизанская эпопея.   

Но я хотел бы вернуться немножко в гетто. Потому, что это самый 
больной наш и страшный вопрос, который все, что пришлось пережить, 
связано с этим гетто.  Теперь, когда рассказываешь, может быть, и то трудно 
как бы видите мне вспоминать, но забыть это невозможно. Я помню, 
хочется сказать ареации людей, когда видишь, как везут людей ка скот на 
расстрел. Взгляд их человеческий, беспомощный, какой-то, у меня даже на 
хватает слов выразить, какой-то, ну, как бы просит пощады, помощи. Но 
стоишь и смотришь на это, человеку невозможно помочь. Я помню на одной 
машине сидел мой одноклассник, Лившиц его фамилия. И сердце 
разрывается от этого. Нам к счастью, до ямы мы не дошли, поэтому 
остались живы, благодаря, конечно, и случайностям, и закономерностям. 
Будь мой отец плохим человеком, не помогали бы многие бывшие 
работники продуктами. Не прятал бы нас этот Вайнилович, рискуя большой 
собственной семьей. Он женился еще раз. У него была жена в то время уже 
беременная, и трое детей, и отец первой жены, знаете, это каких-то семь 
человек. Представляете, как от рисковал, только благодаря тому, что мой 
отец просто по-человечески к нему отнесся. И я просто считаю, что вот это 
если. ну более, кончать эту тему гетто, скажу, что, конечно, забывать мы не 
имеем права. Все что произошло, эту трагедию, когда миллионы и 
миллионы. В частности, у нас в слуцкой, как посчитали, где-то, взрослые 
люди говорили. Где-то порядка десяти тысяч человек не в чем не повинных 
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людей расстреляны. Лежат они в трех ямах: одна прямо возле города 
Слуцка, в общем, еще две недалеко от Слуцка. Вот так вот 

Но партизаны… Партизаны, вы знаете, это тоже очень трудные. Почти 
два года до освобождения пребывания в партизанах…Никогда не стояли на 
одном месте партизанские отряды. Они постоят где-то в одном месте и 
переезжали в другое. Потому, что это было всеж в таком оживленном 
районе. Мы находились в Копыльском районе. Партизанский отряд у нас 
был имени Жукова. Партизанской бригадой имени Ворошилова. Сразу этот 
отряд формировался даже как еврейский. Потом этот отряд собственно уже, 
ну, не так уж много евреев было, недостаточно было, чтобы иметь какой-то 
боевой, какой-то единицу незначительную. И там уже стали, как 
говориться, разбавилось и белорусами, и русскими, и прочими – всех людей 
разных национальностей.  

Переезжали с места на место. Постоят бывало две-три недели, и на 
другое место. Потому, что немцы разведывали, даже бомбили партизанские 
лагеря. Даже с такой, другого выхода не было, как менять дислокацию 
постоянно. Ну жизнь тоже всякая была. Потому, что жили в шалашах в 
основном. Приехал на новое место – шалаш. Из палок, еловых лапок 
накроешь. Еловые лапки под бок. С едой тоже: как где повезет. Бывает сыто 
покушаешь. А бывает и впроголодь.  А бывает, можешь и по несколько дней 
вообще ничего не кушать, потому, что некогда. Как говориться, немцы 
поджимают. Потому, что они часто устраивали такие, как говорится, 
гонения на партизан. Особенно если партизаны проведут какую-нибудь 
крупную операцию: шалон какой важный взорвут, какой-нибудь завод или 
там что-нибудь. Железную дорогу разрушат. Вот они старались отомстить 
за это. Были мы в партизанах, значит считали с сентября и до освобождения, 
это значит до июля месяца 44 года. Но пережить пришлося очень и очень 
много.  

Особенно хотел бы вам рассказать, был такой момент. Это 7 ноября 42 
года. Партизаны дислоцировались в районе деревни Стареца, там если в 
партизанских мемуарах это описано много. И вот они окружили нашу 
бригаду, в то время уже назвалась бригадой имени Чапаева, по существу со 
всех сторон. До вечера партизаны отбивались, но вести длительные бои 
невозможно было, потому, что сама обстановка и наличие боеприпасов не 
позволяли. В этот день что-то очень рано мороз был, очень сильный мороз. 
И выходить мы сумели, партизанские разведчики, разведали и узнали, что 
немцы не охраняют торфяное болото. Потому, что считали, что там 
невозможно пройти. Мы выходили из окружения бросив все, через это 
торфяное болото. Вот так вот, до горла в воде. Представляете положение в 
такой мороз. Вышли – все хрустит на нас. Взрослым ничего, а представьте 
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нам, мальчишкам. У меня еще меньший брат был, это ему уже тогда 8 лет 
было, стало, исполнилось. И вот мы идем, он не может бедный идти. Я его 
беру на плечи, сколько мне самому было, тринадцатый-четырнадцатый год, 
он говорит, просится: «Бросьте вы меня». Представляете. Он идет с 
матерью, я его опускаю, он идет помаленьку. Я бегу следом за отрядом, где 
какой поворот, я стою на повороте и жду, пока они придут. Я говорю: 
«Идите по этой дороге». Сам бегу опять догоняю отряд. И мы вышли так 
через болото. В такой мороз, все кожу на теле пообдирали от мерзлой 
одежды. Это был страшный переход. Его невозможно никогда забыть. 
Вышли мы из окружения.  

Очень помню был сложный случай, в сорок третьим, весной 43 года. 
Немцы бросили большие силы на подавление партизанского движения. 
Наша бригада тогда отступила из Копыльского района в Краснослободский 
район, там даже в Ганцевичский район, это Полесье такое, там все молота 
такие. Пришлось бросить все обозы. Все что было на себе, только кое-то. И 
вот там, там хутора были в основном, ну это бывшая Польша. хутора 
разбросаны. Немцы сожгли все хутора в деревнях. Кушать надо. Знали, что 
в этом, где была база, там сохранились кое-какие продукты. Пошли мы туда 
за продуктами. Мать осталася с остальными партизанами, а я, и еще один 
парень моего возраста, и с группой партизан, пошли туда в лагерь за 
продуктами. Немцы устроили там, или полицаи, засаду. Когда мы близко 
приблизились – начали стрелять. Когда начали стрелять, мы бежали, 
конечно, не глядя, куда бежишь. Потом, когда отбежали на приличное 
расстояние, мы почувствовали, что пули не свистят. А начало уже темнеть. 
Мы с этим Федосом (как его звали) поняли, что мы заблудились. Мы лесу 
переночевали где-то под кустом. Переночевали, потому, что не знали, куда 
идти. Назавтра утром, куда идти… Мы не знали. Местность не знакомая. 
Очень большие леса там на Полесьи, болота. Потом услыхали стрельбу в 
одном направлении.  Мы решили так, рассудили с ним: если там стрельба, 
значит там и немцы, и наши. Значит надо идти в ту сторону, другого выхода 
нет. И мы пошли на звуки стрельбы. Мы дошли, и, знаете, опять стемнело. 
Назавтра опять в ту сторону пошли и нарвались на след. Видно было, что 
большая группа людей шла. Ну, как бы сказать, толпой шла, один за другим. 
Потому, что немцы обычно прочесывают болото цепью. И мы пошли по 
этим следам. И по этим следам мы догнали отряд. Вы знаете, я просто не 
думал, что двух мальчишек будут с такой радостью встречать. И мы 
никогда не думали, что мы сумеем когда-нибудь догнать этот отряд в таких 
условиях. И потом мы шли болотами и бригада вернулася обратно из 
полесья вернулася в Копыльский район.  В Копыльский район мы 
вернулись. Там стояли все лето. И где-то в августе3 года, жили мы тогда в 
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деревне, помогали хозяевам, и, знаете, хозяева нам помогали, 
подкармливали (после этого Полесья мы очень слабые были). Хорошие 
очень люди были и помогали как могли. Делились последним. Мать что-то 
стала болеть, и в августе 43 года командование отряда решило отправить 
нашу семью за линию фронта. Оформили документы необходимые. И 
вместе с группой партизан, конечно тогда не машин, не поездов, ничего не 
было, пешком мы пошли с Копыльского района окружным путем в 
Любыльский район, там находился партизанский штаб, штаб партизанского 
движения Минской области. Ну там нас приняли, сказали – ждите. А пока 
написали такую бумажку, прикрепили к другому отряду. Там мы работали 
с матерью на хозяйственной базе. Там уже была партизанская зона, немцы 
были уже далеко и туда не ходили. Там содержали скот, делали сыр, масло, 
понимаете, хлеб пекли. Я работал с одним пожилым евреем, он даже 
инвалид был из Глуска. Мы с ним работали на пекарне: хлеб пекли, сухари 
сушили. Потому, что люди шли на операции, так они эти, кое-какие 
продукты, потому, что бывает всякие деревни, чтобы не нарваться на 
немцев, если особо важное задание бывает, чтобы какие продукты имели. 
Наведавалися в партизанский штаб. Нам говорили: «Ждите». И так мы 
ждали. Нас не отправляли. Конечно, были намеки такие, люди боялись 
говорить, намеки на некоторые обстоятельства, по которым нас не хотели 
нас отправлять. Утверждать точно, что это была именно эта причина, я не 
могу, поэтому я сейчас точно не говорю. Ну, возможно, если одним евреем 
меньше останется, выживет, то ничего страшного. Во всяком случае, люди 
уезжали, улетали за линию фронта у которых заслуг было не большею, и 
позже нас их переправляли для этого. Вот поэтому и причина была. Но мы 
пока работали, трудилися, жили, как говорится, более мене по-человечески 
в деревне, то и не переживали. 

Но началось еще одно страшное событие. Я бы сказал для нас, весной 
44 года. Уже в Любыльском районе были слышны раскаты орудийные с 
фронта. Фронт был километрах в 60, не больше, от того места, где мы были. 
И в этот момент, весной 44, немцы, пока не было наступления советской 
армии, немцы бросили крупные силы, сняли с фронта, на подавление 
партизанского движения. Потому, что в близком тыле они очень мешали. 
Мы находилися, вот эти люди, которые работали на хозяйственной базе 
отряда, бригады вернее, мы спрятались. Там лес был такой невзрачный, мы 
прятались там болото, там высока трава, там кустики. Мы прятались в этом 
болоте. Там от самолетов прятались и вообще от немцев. Немцы 
постреливали. А потом, уже где-то к концу марта, они пошли цепью 
прочесывать. И поймали нас: меня, мать и брата. Мы лежали. Не только нас, 
там еще много людей. И партизаны были раненые и просто так, которые в 

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



этом районе были. Еще местное население. Они всех сгоняли. Там деревня 
Дврище называлася, собирали там всех. А потом, с этих Двоищ перегоняли 
нас в деревню Колиновка. Вот представляете, когда слышны залпы орудий, 
вот-вот освобождение… и нам попасть к немцам. Это, страшнее не 
придумаешь. Пригнали на с в эту деревню Колиновка, построили, и мужчин 
сразу взрослых в одну сторону. Подростков стали спрашивать сколько лет? 
Там был один парень, говорит: «15». Он был такой рослый. 15 – тоже вместе 
с мужчинами. У меня спрашивают сколько лет. А мне было 15, 16-ый 
весной. Говорю: «12». Я был малый ростом. Понимаете, уже жизнь научила 
врать. И они меня отпустили с матерью. Вы знаете, это трудно, даже теперь, 
выразить словами, что у нас было на душе. Это накануне освобождения 
опять попасть к немцам, да евреям. Это наше счастье, что подавляющее 
большинство люди были очень и очень хорошие. Ведь было там попались 
люди из деревни, стоило кому-нибудь шепнуть, даже не знали, кто нас 
предал. Мы в деревне прожили длительное время, где-то с полгода, все 
знали, что мы евреи. Никто не слова не сказал. И потом нас отпустили, и мы 
опять вернулись в эту деревню Дворища, побыли несколько дней. Немцы 
сняли эту часть и ушли. Мы сразу, как говориться, в родные пенаты, в лес 
обратно. И там в лесу обиталися. Хоть, как говорится и холодно, и голодно. 
Там ежей много было. Понимаете, ежа поймаешь, бросаешь его в костер. 
Эти иголки обжарятся как на поросёнке. Почистишь, поскребешь, вот этим 
и питались. Представляете? А так. Подножный корм. Там больше нечего 
кушать было. Все деревни разоренные были. Все где у кого запасы с 
прошлого года были, немцы все повыгребали. Вот это уже не страшно было. 
Мы был уже в родной стихии, в лесу, и это был родной дом – уже никого не 
боялись. Тем более, скоро началось наступление советской армии. И 30 
июля 1944 года мы встретили освободителей. 3 июля мы приехали в Слуцк. 
Приехали в Слуцк… ну, там бывшие соседи приняли нас в дом. Приехали 
мы, в полном смысле слова голые и босые. Потому, что последнее время мы 
ходили на ногах в лаптях (я научился лапти плести, это считалось очень 
престижно там, в тех местах).  И потом, уже местные власти, ну тут были и 
партизаны в местной власти, которые знали нас очень хорошо, выделили 
комнату в доме. Это бывший еврейский дом, хозяев которых немцы убили. 
И вот началась наша новая жизнь после освобождения. Трудно было очень: 
голодно, холодно. Но на душе всеж-таки было радостно, потому, что 
видели, что выгоняют, громят фашистов. Надеялись, что может скоро отец 
вернется. А нет, тоже, что сделаешь, война есть война. Но главное, что мы 
остались живы. Конечно было на душе… ходили по местам, где знали, где 
жили наши родные, близкие. В Слуцке, когда мы жили с материной сестрой, 
она погибла, это вместе с последними. Гетто расстреляли 8 февраля 1943 
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года. Это последнее гетто расстреляли. Они его подожгли со всех сторон и 
на месте убивали, а потом уже собирали трупы и хоронили, потому, что 
(люди нам так рассказывали, еще будучи в партизанском отряде, 
разведчиков слушали) гетто было оказано сопротивление. Обычно они же 
ка скот выгоняют людей, посадили на машину – вывезли, расстреляли. А 
это, когда вооруженное сопротивление оказали, то они вынуждены были 
поджечь гетто со всех сторон и, как говориться, выкуривать людей из 
домов. Ну, и конечно, живым мало кто остался. Это уже потом нам 
рассказывали, когда мы вернулися в Слуцк, материна сестра с четырьмя 
детьми, это уже из самых близких, ну там и более дальние родственники 
были, потому, что отца родственники жили в Влейке и Ляховичах, но они, 
к счастью эвакуировались, это мы потом узнали. А мамины родственники 
жили в основном в Копыле. Там они погибли. Это мы когда еще пришли в 
партизаны узнали.  Потому, что из Копыля там много людей было.  

Я после войны пошел устроился на работу, на завод. Тогда назывались 
«Слуцкие сельхоз мастерские». Трудился там до августа 49 года (это считай 
с октября 44 до августа 49). Потом был призван в армию. Прослужил в 
армии больше трех лет. Вернулся на завод. На заводе я с ноября 52, и вот. 
В 95 году, в январе месяце, ушел, оставил работу.  Вот так и прошла моя 
жизнь. Семья у меня, создал семью. Сын у меня – Иосиф, дочка – Маша. 
Есть три внучки, хорошие. Остается только вспоминать, вспоминать 
лишний раз не хочется, хоть это и должен вспоминать, вот это страшное 
время. Потому, что многих нервов стоит вспоминать это. Обычно мы 
собираемся на праздник 9 мая, потому, что это День освобождения от 
фашистов. Это для нас очень важный праздник, самый главный. Мать 
покойная тоже очень высоко… как один из самых больших праздников в 
нашей семье ценила. Мы собираемся, и хочешь не хочешь – вспоминаем это 
страшное время. Поминаем родных, близких, которые погибли. Вот, 
раньше у нас была большая еврейская община в Слуцке. Мы ездили… у нас 
три места захоронении. Всегда венки складывали, цветы. Но теперь очень 
мало, даже знаете, нанять автобус и то сложно – одни пенсионеры остались. 
Но всеж-таки, в этом году, юбилейном, в городе исполком выделил автобус, 
мы поехали коллективно. Тоже возложили цветы на эти захоронения, 
вспоминули погибших. Вот и все, что можно вкратце рассказать о тех 
страшных событиях. Конечно я считаю, что наше более молодое поколение, 
вы, конечно очень хорошо делаете, что восстанавливаете все это, чтобы 
осталось в памяти людей. Чтобы этот страшный геноцид больше не 
повторился. Чтобы не погибали миллионами не в чем не повинные люди, 
как это произошло здесь… 
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– Спасибо! И у меня к вам будет несколько вопросов 
– Пожалуйста 
– Вот вы говорили, еврейский комитет в гетто. Вы не помните людей, 

фамилии, которые там были? Руководителей этого комитета? 
– Вы знаете, знал же этого, председателя комитета. Как же его 

фамилия… 
– Какие они были люди? Что о них говорили? 
– Ну, вы знаете, разные были люди. Были порядочные люди, которые 

старалися помочь. Вот там допустим, мы вышли из того гетто, у нас 
ничего… мы голые и босые были. Кто-то помогали. А были и 
недобросовестные, которые пользовались тем, что умели, чтобы у них вещи 
оказались какие-то. И они использовали в личных целях. Некоторые, честно 
сказать, пьянствовали. Вот допустим приходит, моей матери предлагает, 
сам-то не рискует куда-то идти, водку или спирт достать. Дадут матери: 
сумеешь принести что-то… ей конечно заплотят за это, а не сумеешь, 
значит все, гибель. 

Вот фамилию я забыл председателя этого комитета… Как же его… 
Может я вспомню… 

– Это не принципиально 
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