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- Переселению в гетто предшествовало несколько таких событий в 
Минске. Вот, в частности, был издан такой приказ: население мужского 
пола от восемнадцати до шестидесяти лет должны явиться на площадь 
возле парка Горького. Там были тылы… тылы штаба округа. В общем, 
собрали мужчин в Минске и направили в Дрозды. Там был лагерь 
военнопленных, создали. Собственно лагерь на чистом поле, окружили 
лагерь. Туда направили всех, кто из Минска мужчины явились в 
соответствии с тем приказом. В этом лагере… Ну, это было форма высшей 
степени издевательства. Окружить, возле реки держать столько людей, 
давать им селёдку, не подпускать к воде. Кто к воде подползал, всех 
расстреливали. Так уже евреев поделили. И в этом лагере уже отдельные 
группы из лагеря на машинах куда-то вывозили. Как рассказывают 
впоследствии, кто там был, была слышно стрельба. Восемьсот человек всё 
же из тех, кто там был в лагере для евреев, их, когда лагерь 
ликвидировали, когда стали, переправили в другие лагеря, евреев 
отправили в тюрьму. И впоследствии из тюрьмы их тоже выпустили. Они 
тоже переселялись вместе со всеми в гетто. Я почему об этом говорю: в 
числе этих восемьсот был мой двоюродный брат Бейстияж. Вот тот брат 
отца, которого повесели на подати. Вот этот вот… Мой двоюродный брат 
вот. Это было… было большое переселение. Транспорта нет. Тачки, 
груженные всяким скарбом. У многих вообще ничего нету. Город-то 
сгорел, никакого имущества нет. Но всё же едут в одну и в другую 
сторону на этих тележках. Двух, такие на двух колесах сделаны тележки. 
И где им? По тротуарам ходить же нельзя, ну, в приказе запрещается с 
первых же дней. Евреям ходить по тротуарам нельзя, только по мостовой. 
А улицы в Минске не асфальтированы, улицы в Минске булыжником 
покрыты. И представляете, грохот этих тележек и все в одном 
направлении. Вот в этом таком потоке мы и переселились в один из дом… 
домов по Зелёной улице. Это на самой окраине гетто. Эта улица граничила 
с татарскими огорода. Это была граница гетто. Рядом… эта улица. А 
следующая… в тридцати метрах… это уже татарские огороды, поле. 
Первые дни в гетто когда жили, ну, не в один же день все переселились, 
конечно, объявляли о том, что собираться на площади Юбилейной можно. 
И там будут направлять на работу. Это был июль-август-месяц. Июль это 
двадцать шестого, конец. Почти весь август. Я тоже несколько раз ходил 
на площадь Свободы для того, чтобы меня взяли на работу, так как… э… 
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работая, там чего-то кормили иногда, днем давали чего-нибудь поесть, 
кто… кого водили на работу. К этому времени уже, к августу-месяцу, 
пятнадцатого, в основном, уже было закончено переселение. Первые дни 
проволоки не было еще, а затем начали устанавливать вокруг гетто 
проволоку. И они довольно обширный был. С этой стороны, я сказал, 
татарские огороды, если это посмотреть со стороны Оперного театра вниз, 
сейчас там не видно, там Дворец Спорта, а когда-то это все были здесь 
огороды татарские, называли…  это было поле. Это была граница гетто. И 
дальше оно выходило к мосту, где сейчас мост на улице Максима 
Горького перед кино и где церковь. К этому месту выходило гетто, 
захватывало Немигу до Республиканской, дальше по Республиканской 
налево улицы Шорная, ее сейчас нету. Эта улица идет… Немига, а 
следующая должна была быть Шорная, Столпецкий переулок и Сухая. 
Сейчас идет… э… эта самая… Немига. Дальше идёт Сухая улица. Значит, 
между этими были ещё две улицы. Одна из них Шорная, вот это по улице 
Шорной дальше выходили, захватывала выше Луча, Обутковую 
пересекала, дальше Коллекторную, там поворачивала, захватывала 
кладбище целиком еврейское, а с этой стороной выходила… Ну, сейчас 
это… место… э... затрудняюсь сказать, но там, где сейчас круг на улице 
Опанского, а дальше сюда по ….  Вниз по Танковой снова в сторону,  
Ратомская входила в гетто, а ниже туда немножко улица была, еще две 
параллельны Ратомской, они выходили туда снова к татарским огородам. 
Вот это был примерный район, довольно обширный. И в этот район 
поселилось вначале около девяноста тысяч евреев. Ну, там, сказать сейчас, 
я скажу о себе, но это будет характерно. Мы жили в двухкомнатной… 
поселились на Зелёную с родным братом моего дяди, сестры… мужем 
сестры отца. У него было шесть человек, нас четверо – десять человек. 
Ещё два человека с другой семьи. Двенадцать человек в одной комнате на 
Зелёной улице. Вот примерно вот выглядело. Лучше, хуже. Но везде 
набито было. Вот в комнате двенадцать человек. Когда мы после погрома 
переместились в другое место гетто, в двухкомнатной квартире одна 
комната тёмная была четыре метра, в два яруса находилось четыре 
человека, там ещё в один ярус ничего бы не получалось. Везде 
практически приходилось делать типа на стенке ещё два этажа. Вот такая 
была сгущённость. Отсутствие… Дома, в основном, одноэтажные, и такое 
количество людей на такой небольшой территории относительно. Вот 
такая была скученность. Первые дни выводили на работу и многие охотно 
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шли, вместе с тем слухи по гетто поползи, что, кого уводят на работу, над 
многими очень издеваются, попадают в такие части, попадают к таким… 
у… агрессивно настроенным…  по-зверски… в организации ходили такие, 
к таким людям, которые издеваются. Рассказывали, что возле фабрики 
«Коммунарки», с завода шли, что заставили копать яму, посадили в яму, 
заставили петь… Вот такие вот рассказывали слухи. Такое циничное 
отношение. И поэтому, естественно, и девочки, молодые особенно, 
воздерживались выходить на эту площадь для того, чтобы пойти на 
работу, потому что вот такие вещи были. Но вместе с тем, в это же время, 
начинается… ночные наскоки. По сей день я вот… не знаю… Но это были 
бандиты, в высшей степени настроенные против евреев, которые 
устраивали ночные… Они выбирали для объекта какой-то дом, во-первых, 
в этом доме после них никто не оставался в живых, но то, что там было, 
они…э… и… заставляли пляс… плясать, заставляли девочек там 
раздеваться, изнасиловали, избивали. В общем, вытворяли такие вещи над 
ними. И потом утром все эти убитые лежал в различной позе, но все. Это 
вот такие наскоки были в течение… э… в первом полугодии. Почти до 
первого погрома. То есть, над всеми довлел страх: какой же дом будет 
выбран в следующую ночь. Особенно это близко было вот к этой окраине. 
В центре, улица Островского, улица Опанского, которые уходили где-то 
там, это меньше было. В основном, было улица Кустарная, Зеленая, то 
есть улицы, которые были ближе к границе гетто. Я почему сейчас об этот 
говорю, потом потому что последствия, когда седьмого был погром, 
многие попались с этих районов, которые бежали больше туда более в 
центральный к знакомым прятаться туда. Но в августе…  погром уже так 
начинается массовый это седьмого ноября, но до этого двадцать 
шестого… Четырнадцатого я сам не видел, что происходило, 
рассказывали, но были такие наскоки, когда немцы врывались, немцы 
именно, на машинах, на больших фургонах, усаживали, в основном, 
мужчин, только мужчин… и увозили. Вначале поговаривали: «На работу». 
А потом уже сразу пошли слухи, что было слышны выстрелы и уже, ну, 
какие-то связи были с населением. Уже сообщали, что куда-то отвезли и 
расстреляли. Двадцать шестого августа я также пошел с этим своим 
приятелем Патентом Изли. Это старший который был. В техникуме вместе 
учились. Мы пошли на работу, нас взяли в команду по очистке гаражей 
Совнаркома, они на улице Свердлова находились. Мы туда попали. Ну, 
весь день мы там какую-то траншею закапывали, потом… э… уже работу 
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закончили. Нас в этот день не покормили там. И в два… и в два часа дня 
нас, эту команду, отвели в гетто. Я пришёл домой, мать чего-то там 
делала, пыталась меня покормить, а я смотрю в окно, у нас большой двор 
был, почти эти… они все были разгорожены. Смотрю, фургон появился и 
немцы в соседнем доме. Я выскочил сразу с этого и пустился бегом вниз 
по улице Зелёной, пересекая улицу Дмитриева. И тут же это выскакивая за 
забор, там деревянный, проволоки не было. Выскакиваю на татарские 
огороды, а тогда на этих огородах, когда первые дни объявили: «Копайте 
траншеи». Было вырыто очень много землянок и таких траншей. Я 
смотрю: в одну траншею такую, землянку, заскакивают два молодых 
парня. Ну, я за ними тоже туда заскочил. Сидим мы. Через некоторое 
время крик: «Komm rauss». «Выходи». Мы сидим. Вот вход с одной 
стороны, мы прижались к противоположной стенке. Выстрела два туда. 
«Выходи». Мы не выходим. Сверху начали разбирать, там лежали брёвна, 
стали разбирать эти брёвна, раскинули. Выскочил первый парень. Немцы 
как стояли, у них такие палки были, они давай его дубасить. Он 
вывернулся и убежал. Тут второй поднялся. Третий немец тоже тут стоит 
у меня. Я тоже выскочил. Ну, получил по спине эти удары. А в это время 
первый, который там, подхватился бежать. Два за ним. Я подхватываюсь 
бежать в другую сторону… но я не знаю, как я бежал без оглядки, добежал 
до забора через… в эту дырку и бегом по своему зелёной этой улице туда 
к дому. Никто за мной не гнался. Домой пришел. Дней пять я, конечно, не 
мог лечь на спину, мне иссекли её хорошо. Но вывезли в этот день 
мужчин, как впоследствии оказалось, их расстреляли. Я уже тогда 
задумался: почему именно мужчин увозят? Естественно, это, конечно, 
была особая политика, была рассчитана на то, чтобы убрать из гетто 
молодую часть мужского населения, чтобы оно было не способно 
сопротивлению. Молодых мужчин, они смотрели на волосы, вот если 
молодой, если подстриженный, значит, служил в армии, ну, из числа 
военнопленных. Такой вот было… двадцать шестого августа. Тридцать 
первого августа это все повторяется: опять появляется машина во дворе. 
Но тут уже как-то срабатывала другая, в этот день я и сосед, вот который в 
нашей комнате жил, родственник далекий. Мы с ним на чердак сразу, 
поняли, что надо прятаться. Они заскочили в дом когда немцы, в этом же 
дворе повторилось. Там женщины были, сказали, на работу увели, где 
мужчины нужны. Увезли man. Ну, увели на работу. И они вышли и 
больше не искали. Но снова набрали полные машины, эти фургоны, людей 
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и увезли. Всего этих дней было пять тысяч уничтожено молодых… 
способных к сопротивлению… мужской части населения гетто. После 
этого какое-то затишье и разговоры опять: «Будет погром». Только одни 
везде разговоры были: «Будет погром». Надо как-то выживать. Появляется 
мысль, что надо делать какие-то убежища. Каждый сначала в силу своей 
фантазии, возможности, которые с квартир начинают делать. У Патентов, 
родной брат… это самое… матери, Патентов этот, он был  до войны 
замдиректора фабрики «Большевик». Все его в Минске знали как такого 
коммуниста, организатора. И вообще всё находилось у них там в 
подполье. Он никуда не выходил, чтобы… он боялся. И вот они для него 
соорудили такую комнату. Две комнаты параллельно, они в одной 
отгородили такую комнату, за шкафом сделали лаз. Ну, и как вот такие вот 
самые налеты, туда прятался. Седьмого ноября, когда погром начался, они 
всей семьей туда. И в это… находясь в этом районе, улица Островского, 
прилегающие туда улицы тогда вычищали полностью. Улицу, допустим, 
где мы проживали, Зелёную, не трогали. Они вычищали целиком улицу 
Островского и прилегающие. Все, кто там был, они всех вывели на улицу 
и увели в сторону… э… строительных комбинатов, в общем, в тюрьму и 
там дальше… э… по сей день это место, пока ещё там ни памятника, 
ничего нету. Но там расстреляли всех, кого уничтожили во время погрома 
седьмого числа. У меня в этот погром уже погибли две сестры отца, погиб 
двоюродный брат один, трагическая у него, то есть, можно сказать, такая 
сложилась ситуация. Я должен о ней сказать, я потом покажу его 
фотографию. Он остался один здесь, в гетто. Двадцать четвертого числа, 
они жили в Троицком предместье, там жил с ними в квартире какой-то 
ответственный работник, он на машине приехал за своей семьей и взял 
всех их. Сели они на его машину, отъехали немного, ну, они кое-чего из 
вещей взяли, но упал какой-то чемодан. Вот этот Гиля, мой двоюродный 
брат, он соскочил, чтобы поднять чемодан, а машина уехала. Он остался. 
Родители уехали, эвакуировались, а он остался здесь один в гетто. Он 
погиб. Они потом вернулись, а его не было. Из-за чужого чемодана, чтоб 
поднять его. И он жил с нами рядом в соседнем доме ещё с одной 
матери… у матери сестра была тоже здесь, в гетто, вместе они жили. Ему 
показалось, что погром может быть в этих… на окраинах, как эти ночные 
убийства, он туда и пошёл ночевать к знакомым на улице Островского. А 
двоюродный второй брат ле… шурин отца, они поняли, что надо 
прятаться. Они спрятались на чердаке в таком месте, всех вывели, они 
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вдвоем остались живы после первого погрома, а две сестры и вот один 
двоюродный брат у меня уже в первый погром погибли. Но вторая сестра 
там, в яме, где расстреля… расстреливали их, к ней, её пробили где-то 
возле ключицы, она выползла ночью из этой ямы и назад пришла в гетто. 
Хана её звали. И вот они снова продолжали. Остался шурин один, жену 
убили в этом погроме, а вторая сестра и двоюродный брат вот этот, это 
мать того, которого поляки… отца которого убили. Вот они остались жить 
в гетто в другом районе, переселились на Обутковую улицу в другое 
место. Значит, первый вот, который в нашей семье из родных уже погибли 
седьмого ноября. В том, что расстреливают и как… не было, это уже был 
свой человек – родственник, которая выползла оттуда. Изменилась после 
этого психология в гетто у многих. Если вначале ещё считали: «Всех не 
убьют, да это так, это для работы, существует там… Союз существует 
великих держав, где-нибудь поднимут голос протеста, заставят Гитлера 
прекратить эти действия». Такие надежды были, они высказывались, а, 
собственно, как можно было в гетто жить, не имея надежд… или во что-то 
верить, что может быть спасение. Тогда же вообще немыслимо было. И 
вот это вот… э… желание выдать за действительность вот эти, что 
действительно что… что-то делается, что-то будет, что не дадут 
погибнуть, конечно, придавало какую-то струю, ну, я бы сказал, импульс 
жизни, иначе вообще немыслимо было бы жить, когда видят, как на глазах 
расстреливают твоих близких и живых. Надежда, надежда на победу 
Советской армии, надежда на то, что общественность миром подымется в 
защиту. Но ничего это не оправдывалось, последовал новый погром 
двадцатого ноября. Еще часть улицы Немиги, вот это все очистили. Надо 
прямо сказать, что в этом случае уничтожение это велось по плану. Какое 
количество уничтожили, вместе с тем был план сокращения гетто, какие 
нужно улицы отвезти, чтобы сократить район гетто. Надо добавить здесь, 
конечно, мне хотелось сказать, что было удручающе, когда в этих домах, 
где только всех уничтожили, выбили людей, подъезжали повозки, 
жителями соседних домов или подальше вывозили, что оттуда могли. 
Немцы им давали. То есть, нате, помогайте бить евреев, вы чего-то будете 
иметь. Бросилось мне в глаза, что в этих погромах участвовали в форме 
нашей армии красноармейцы, в форме красноармейцев. Это были 
украинские батальоны, тут были, тогда еще собств… своей формы не 
было. В последующем уже сшили свою форму, мундир, форма тоже была 
цвета хаки. Мундиры с отдельной каймой. Она намного лучше выглядела, 
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чем форма наших… нашей армии, но тогда, в эти погромы в сорок первом 
году они ещё участвовали в наших шинелях и в наших гимнастёрках. И, 
между прочим, с наш... нашими винтовками образца девяносто первого 
года они ещё тогда ходили, но уже участвовали в этом погроме. Уже 
участвовали и с местного населения, носили повязки. Тогда у них тоже 
ещё не было в это время своей формы полиции. Впоследствии это была 
чёрная форма. Это позже. Но в эти погромы у них еще… они ходили 
только с повязками. Жизнь всё равно… Гетто уменьшился, а жизнь 
продолжалась в гетто. Продолжалась она до марта-месяца. Второго марта 
колонны возвращались с работы. К этому времени я должен сказать о 
своей уже работе. Начали на работу устраивать… на постоянную, то есть 
многие организации в Минске обосновались, обосновались крупные 
организации тоже. Многие воинские части стали при себе создавать 
мастерские. Надо сказать, что среди евреев же очень много было 
ремесленников. Это все сюда согнали ещё местечко. Но учитывая ещё 
черту оседлости, в местечках, в основном, жили все ремесленники. Вот 
что даже… Фильм последний, который показали… э… Ролан Быков 
сыграл же жестянщика в… «Комиссар», да? Это типичный вот такой 
образ. Вот такие были специалисты в местечке. Они попали здесь. 
Портные, сапожники, плотники, жестянщики, кузнецы. Какую бы 
профессию вы ни взяли… электрики…  все евреи, везде евреи. Много 
зданий существует, обслуживать их надо, и везде рабочих набирают из 
гетто. И вот получились постоянные рабочие места. Я тоже. Отец у меня 
попал вместе с отцом Патента. Они оба портные. В мастерские при 
фельдкомендатуре. И я был как подмастерье. Меня тоже туда взяли на 
работу. Работали у нас электрики. Работали, там, значит, была мастерская, 
шесть портных, четыре сап… пять сапожников, плотники, электрики, 
Гляхеров… сейчас он есть тоже. Сын его сам остался жив, он на… А отец 
тоже там работал. То есть, была целая команда у нас теперь. И тут 
подобные команды различным количеством специалистов, в завид… в 
зависимости от потребности, были по всему городу. Даже вплоть до того, 
что друг мой Ботвинник. Он тоже… Он работал в мастерских гестапо. 
Там, где школа сейчас… Суворовская. До войны это была. Они тоже 
набирали команду. И тоже брали работников из гетто. Почему? Им 
нравилось прятать. Это бесплатная рабочая сила, которая работала за ту 
похлёбку, за ту пищу, которую они давали. Везде, во всех организациях 
кормили, пищу давали. Это, по существу, была одна из форм, за счёт чего 
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существовало гетто. Когда возвращались эти колонны, с утра их 
выводили, сопровождал их представитель -  немец той организации, где 
они работают. И вечером он эту же команду возвращал назад в гетто. 
Тогда была у всех такая сумка, кто выходил из гетто, сумка от 
противогаза. Вот если бы сейчас глянуть на эту колонну, все идут и все в 
противогазах. Что это? Всё, что могли раздобыть в течение дня у 
знакомых, кто там у близких, кто у немцев, если понимал что-нибудь при 
работе. Всё тащили домой до членов своей семьи. Это был такой поток. С 
утра по улице Республиканской можно было заметить: в течение двух 
часов лился поток из гетто такими колоннами. И вечером после шести, 
точно как ручей сливается, по всем улицам шли отдельные группы, а 
потом они на Республиканской сливались и входили в ворота гетто. Это 
было ежедневно. И вот второго марта у этих ворот… улица Шорная и 
Республиканская были ворота, и стоял пост милицейский. К моменту 
возвращения колонн появились немцы с машинами, кругом расставили 
пулеметы на машинах. Когда мы шли по улице… э…фельдкомендатура 
была по улице Карла Маркса… Кирова, там где, когда-то после… до 
войны была консерватория, а сейчас, по-моему это там здания, какие-то 
подсобные здания ЦК на улице Кирова. А там была как раз расположена 
сама фельдкомендатура. Нам уже говорили, многие стояли на улице. В 
гетто погром. Ну, какие-то колонны засуетились: идти, не идти. Но немцы 
были вынуждены тебя доставить назад в гетто. Они ж не могут тебя 
отпустить. И в этот поток двигался. Когда мы подошли вплотную к цепи 
немецкой, как говорится, они начали одну колонну налево вдоль по улице 
Шорная, другие стали осаждать.  Значит, сзади колонны надавливают, 
поток идёт, сплошной поток. Трудно сказать, сколько в один ряд людей, 
потому что это начиная от одного тротуара до другого, толпа напирает 
сзади, они все часть на улицу Шорную, кое-кого там  к забору по улице… 
этой Республиканская. Мы подошли в нашу колонну, которая с 
фельдкомендатуры, поставили вдоль забора по улице Республиканская. 
Продолжалось еще… вот начало темнеть, а колонны все возвращаются. 
Вот примерно где-то часа полтора было. Таким образом, что уже забили 
всю улицу Шорную до Обутковой и дальше. Полностью улица забита. И в 
это время стоим возле забора, э… с горки вниз, от Юбилейной площади, 
едут машины, ну, и немцы. Свист, гам там, соскакивают с машин, сразу 
соскакивает целая толпа их с машин, вооружённые все. И к толпе этой. И в 
это время я вижу такое дело, что куда-то увозили. Я через забор, где забор 
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был, и бегом туда в горку к Столпецкому переулку. Бегом, сзади слышу, 
кричат. Стрельба кругом, не знаю, добежал до лестницы, там вниз, кругом 
залез туда, сижу. Просидел я примерно полтора часа. И стрельба всё 
продолжается. И потом смотрю, пошли какие-то люди, то есть тех, часть 
которых они отпустили, они взяли в тот  день пять тысяч человек. Всех, 
кто был на улице Шорной. И повели в сторону, это на следующий день мы 
узнали, они повезли в сторону вокзала. Как рассказывали местные жители, 
их посадили всех в товарные вагоны. И только после войны, вот я уже 
узнал, что всё же их не в Освенцы. Их отвезли, вот тех, кто попал в 
погром, повезли на станцию Койданово, это Дзержинск. И так вот этих 
всех пять человек расстреляли. То есть расстреляли, в основном, тех, кто 
возвращался с работы, основная масса. Вместе с тем они в это время и 
безобразничали, хулиган один… или кто-то немцы тоже настреляли много 
людей. По гетто валялись трупы. Это был погром, когда уже был расстрел 
прямо в гетто. Если те предыдущие только вывозили, и расстрел где-то 
был, производились в других местах, то здесь уже был и в самом гетто. На 
утро, на следующий день, это была картина такая страшная. Колонны, 
часть колон, совершенно не пришли выводить на работу… туда их, 
многих уже не было. С многих колонн, которые люди вернулись, из-за 
страха не пошли на следующий день, что неизвестно, что будет 
происходить на следующий день. На следующий день по гетто свозили 
трупы, которые были, свозили вот в эту яму, где сейчас стоит памятник. 
Ну, там, может быть, человек двести по гетто свезли. Это символически 
там написано: «Пять тысяч человек». Это пять тысяч человек, которые 
были уничтожены в этот погром, а это как память о тех, кто погиб там, но 
это как рассказывают, что там похоронено пять, а вот первый год слышал 
такие вещи, это не так. Там, может быть, где-то под двести всего. Наша 
колонна осталась, мы продолжали работать в этой колонне. 
Фельдкомендатура через некоторое время выезжает в Смоленск, мы 
остаёмся все безработные и записываемся на биржу, а там биржа 
специально в угловом домике не где был, так называемый, тегила, как ее 
называли Юден и Рат её называли тегилой. Там такой был двухэтажный 
дом, а ближе сюда, к Апанской, там был такой домик угловой. По-моему, 
там на этом месте что-то там такое есть. В этом угловом доме была биржа 
труда, возглавлял её такой Палес. Ну, у Палесу этого зарегистрировались, 
и через некоторое время новая какая-то организация появилась. Нам дали 
работу, и мы ушли работать в меньшем количестве. Патент уже… отец 
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пошел в другую организацию, мы с отцом работали там, где был когда-то 
горсовет, была хозяйственная часть немецкая, она… в этой хозяйственной 
части… такое выражение… в общем, хозяйственная часть, вот в этой 
хозяйственной части мы работали с отцом, и в этой же части уже работала 
ещё с нами немецкие евреи, которые были перевезены в ноябре сорок 
первого года. После первых двух погромов часть выделили районов и 
создали гетто из западных стран, но это не было чисто Гамбургское. Его 
называли Гамбургским, а по существу… там были из различных городов. 
Вот я работал в этой новой хозяйственной части, я точно не помню, как 
она называлась. Вот хозяйственная часть. У нас было три немца с этого 
ихнего гетто. Они были изолированы от нашего гетто. У них был свой 
вход. Они были проволокой целый квартал: улица Сухая, Обутковая и 
дальше Столпецкий переулок. И ворота у них по центру со стороны улицы 
Республиканской. В это гетто входило семнадцатая довоенная школа, 
четырёхэтажное здание. Не знаю, как она… сейчас школа стоит, не знаю, 
как школа эта именно. Это здание входило к ним в территорию. Здесь 
располагались… С нами вместе работал Гельмут. Он был с Гамбурга. И 
фрау еще одна была, не помню, женщина, она была…э…  с Ф… с 
Франкфурта… Франкфурта-на-Майне. Это женщина была. Работали 
вместе, и в одной комнате мы раздевались. Она очень грамотный человек 
была. Это немецкая еврейка. И они её взяли специально. Она у них была 
немецкая еврейка, печатали она на машинке. Но они её не могли там 
держать, где у них было управление. Её посадили вот в нашу мастерскую. 
Она тут сидела и до последнего времени, вот сколько я с ними ни работал, 
она никогда не верила, что немецких евреек убивают. Мы пытались 
внушить, что это всех, кто есть. Она говорит: «Нет, наших только вывозят 
на работу». Муж у неё, между прочим, был немец. И там довольно 
высокий пост занимал. И… несмотря на это, ее вывезли. Может быть, сам 
дал согласие. И она верила, что она вёрнется туда. Но дальше я не знаю 
судьбу, как там всё получилось. Дело всё в том, что это уже шёл сорок 
третий год. Я уже собирался, потому что должен был куда-то убегать. И 
когда был один из ночных налетов на гетто, я уже не пошёл на работу 
больше. Отец говорил, что ночью меня там схватили и убили, чтоб там не 
было ничего. Вот так объявил он. Больше не ходил. Но это был уже сорок 
третий год. Но я вернусь к хронике погрома. Третьего марта, то есть 
второго марта, дальше спокойно живём, нет погромов. Но дышит гетто… 
в воздухе где-то: «Погром, погром, погром». Все ожидают. Почему 
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именно. Квартал. Все понимают, что какой-то план уничтожения. Март 
прошел, апрель, май, июнь. Четыре месяца. Там каждые три месяца. И 
только одни разговоры. Гетто усиленно готовится к погрому. В какой 
части? Роют себе так называемые малины, где только можно и как можно, 
но уже оборудовали их таким образом, чтоб это... если в это малинную 
попадет граната или что-нибудь будут бросать, чтоб не задеть. То есть, из 
одной подземной такой малины роют ход в следующую. Всё это делается 
ночью так, чтобы не заметно, как выносят землю. Всё это надо сделать 
где-то, где обнесено заборами, вот у нас на Шорлой был такой участок, 
они его весь подняли. Они снаружи выкопали у себя такую яму, заделали 
её, а вход сделали из-под печки. Надежно. Таких много было. У многих 
были надежны. Но в каждом доме уже какая-то из малин была. В каждом 
доме. Все знали: спасение вот в период погрома и в ночные только в этих 
малинах. Ну, и… В общем, малины в каждом доме, все, я ещё раз 
повторяю, усиленно готовятся к погрому. Что он будет, ни у кого не 
вызывает сомнения. Три квартала… три месяца прошлого. Следующий 
квартал. И, тем более, уже все узники гетто отлично знают, что цель одна: 
окончательно уничтожить гетто. И поэтому сомнений в том, что будут 
погромы, ни у кого уже нет. Все его ожидают. К этому времени в гетто 
стали проводить воскресенья сборища такие. Вот объявляют: «Все узники 
собираются на Юбилейной площади». Комендант рассказывает там о том, 
что можно, что нельзя. Рассказывает, снова повторяет о том, что… как все 
должны вести. Даже в плане того, что устраивают, выставляют вот на этих 
сборищах… музыкант был такой Горелик, который играл на скрипке. Но 
все рассматривают это, что это цель – собрать людей в одно место. Так 
понимали узники, чтобы полегче осуществить погром. Вот так 
рассматривали многие. И, конечно, многие не ходили на эти сборища. 
Двадцать шестого июля сорок второго года мы ещё не успели, не все 
колонны успели выйти из гетто, а в этот день немец, который нас 
сопровождал, чего-то задержался. Мы еще, наша колонна, группа наша, 
оставалась на площади, как в гетто зашевелились сразу… машины откуда-
то появились, стали высаживаться полицейские. Видно сразу, что 
окружают гетто. Мы чудом успели уйти. Одни вышли, и дальше нас там 
встретил, он спешил уже, но встретил. Мы ушли из гетто. Начался в гетто 
погром. Первый день. Не отпускают никого в гетто из тех рабочих колонн, 
кто ушёл. Все остаются ночевать в тех местах, где они работают. На 
следующий день опять оставляют всех, об этом объявляют нам 
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руководители этих мастерских, что остаётесь ещё на одну ночь. Таким 
образом, оставались там ещё в течение четырех дней. А в это время там 
шло уничтожение всех оставшихся в гетто людей. Страшная картина в 
последний день, когда нас всех ведут домой в гетто, домой, в гетто 
возвращается к своим домам тот же поток людей, который вышел, но идет 
он, этот поток в пустое гетто, где каждый думает, кто остался жив с его 
родных и близких. Это была, конечно, жуткая встреча, когда делаешь 
последние шаги к своему дому. В доме никого нет, но у всех такая 
надежда, что, может быть, отсиделись в малинах. Но из малин же никто не 
выходит, пока не услышали голоса тех, кто пришел. Я когда пришел… в 
малине… там сидела моя мать, её сестра с двоюродным братом в малине 
сидела… и все, кто оставались женщины в нашей квартире этой. За 
стенкой эта там у них своя была малина. Все остались живы в этой 
малине. На следующий день, конечно, стало уже известно, что немцы 
уничтожали нерабочую часть гетто, но надо сказать, что малины во 
многом помогли, очень много людей спаслись за счёт этого. Было 
уничтожено… это, считайте, самый большой погром: за четыре дня было 
уничтожено двадцать тысяч человек. Всех их вывезли вот здесь под 
Минском Тростенец, в лагерь Тростенец. Там производился и расстрел. 
Эти три месяца между погромом третьего… второго марта и погромом 
двадцать восьмого июля… они не были спокойны. Ночью систематически 
выбивались целиком семьи и дома. В это время появляются у немцев 
душегубки, они въезжают на душегубках в какой-нибудь дом, целиком 
выбивают, сажают в эти душегубки, если там кто-то сопротивлялся или 
что, возле дома расстреливают и увозят. Вот это… в сорок втором году 
началось, оно продолжалось и в сорок третьем году. В сорок третьем году 
те же самые. Только больших размеров. Уничтожение гетто путем было… 
душегубках. Ну, осталось меньше где-то… оставалось после этого 
погрома… сейчас точно не могу сказать эти данные, но где-то ещё весь 
район, начиная от Республиканской к кладбищу, включая кладбище, вот 
этот район. Отпала улица полностью, там Заславская, вот эти улицы уже 
все отпали. То есть, гетто уже стало совершенно маленькое. Плюс сюда 
надо учесть, что оставалось ещё немецкое гетто. Там тоже оставались ещё. 
Последующие погромы, я о них уже не могу подробно там рассказывать, 
так как в сорок третьем году я из гетто уже бежал. Подготовился я к 
побегу давно. Я знал, что один путь только может. Есть один путь – в леса. 
Другого выхода из гетто нет. Все остальные дороги только в ямы. У меня 
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друг старший вот Патент, я о нём часто вспоминаю. Он работал… ээ… в 
доме, был такой солдатэнгайм. Там, где сейчас находится кинотеатр 
«Победа». А до войны это было здание, клуб… «Пролетарный», по-моему, 
назывался, я точно сейчас не помню его название до войны. Но это место 
немцы превратили в солдатский дом, где останавливались 
возвращающиеся с фронта или в отпуск немцы. И там они, работая в 
мастерских там, они… удавалось им там кое-чего прихватывать. Мне он… 
меня он… там украл лимонку. Она венгерского происхождения. 
Лимонка… Это очень удобно, это не то что запал, если, значит, чеку 
выбил, так надо уже бросать и отпускать. Лимонка она была со шнуром, 
отворачивается головка, только когда подтянешь, она взрывалась, очень 
удобная лимонка. Он мне ее дал, для себя он тоже кое-чего украл. То есть, 
там ему удавалось и оружие красть, и патроны, и все, поскольку там не 
было постоянных немцев, которые в этой организации работали, а были 
всё проезжие. Никто из них не возвращался, у кого чего-то там не хватало. 
Накануне, за неделю, из гетто ушел Патент, ушёл его брат, вот этот 
младший Патент, целая группа. Ушли. Побеги, в основном, 
осуществлялись, это особенно относится лето сорок третьего года, к 
массовому уходу из гетто. Если первое время из гетто уходили, в 
основном, те, у кого были связи с партизанскими отрядами, и уходили 
через проводников-связистов, то есть они шли напрямик в партизанский 
отряд или там были куда-то в отдельные группы в деревни, откуда и затем 
переправлялись. Летом сорок третьего года, начиная, в основном, с мая, 
начинается массово вот в таком большом количестве побеги из гетто, в 
основном, в партизанские зоны. Не в отряды прямо, а в партизанские 
зоны. Ушёл из гетто у меня товарищ, с которым я был связан, и все считал, 
что мы вместе с ним уйдем, Саша Якубович. Он работал там в больнице 
геттовской. Он ушел из гетто. Когда уходил, мне он сказал, что не 
получается, меня на сей раз не берут. И он говорит: «Я тебе оставляю 
связь». Связь эта была женщина… подпольщица Липская Роза. Она была, 
он меня ей передал. И она мне так сказала: «В течение двух месяцев, 
ближайшего месяца я Вас отправлю». Но месяц прошел, второй. Она мне 
все говорила: «Никак, нет связи сейчас». Что отправить не может. В это 
время, когда ушли мои друзья, Патенты оба, вернулся с этой группы, с 
которой в это.. партизанской зоне, где они находились, уходил в гетто 
Маламед Лёня. У него тут оставался отец. И Меламед Леня был водил 
группу, создал группу, которую уводил с гетто. И вот в эту группу он взял 

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



и меня. То есть, он непосредственно меня не взял, а через Патентов. Мать 
пришла к нам туда в гетто, посоветовались с родителями и считали, что я 
иду, со мной идет парень Гриша Рубенчик, который приходит в 
партизанскую зону, и он возвращается назад в гетто, чтобы забрать 
родителей. У меня оставалась сестра в это время, мать и отец ещё у меня 
там. И у Патента оставался отец и… Может быть, мне сразу показывать 
фотографии, я бы тут… Или потом вернуться? 

- Потом.  

- Я должен сказать, что Меламед организовал, по-моему, как я считаю, 
дерзкий побег. Если, в основном, все побеги эти вот в партизанскую зону 
происходили ночью, в основном, то он… был организовал на семь часов 
утра. Вы представляете, с нашей, в кавычках, арийской внешностью 
выходить из гетто при дневном свете, когда на каждом шагу могут тебе 
ткнуть пальцем, кто ты есть на самом деле. Ну, уговор такой был: ровно в 
семь часов за немецким кладбищем во ржи. И сразу уходим. Я выходил, 
пристроился к колонне фабрики «Октябрь», когда вот она до войны 
называлась. К этой колонне. У меня там работал в этой колонне мой 
двоюродный брат. Он ещё тогда был жив. Он работал в этой колонне. И я 
к нему пристроился. Мы вышли из гетто, я дошел до западного моста, они 
поворачивали на Газетный переулок. Впереди у меня была граната только 
на двух ниточках пришита. Я сорвал… он у меня ее сорвал со спины, я 
сразу под мост. Дошёл до завода медпрепаратов, сразу свернул в сторону. 
Немецкое кладбище там, а там города уже не было, там начинается рожь. 
Впереди меня двое идут. Издалека узнаю: Меламед с отцом идут впереди. 
За ними следует Лапа, она сейчас … с каким-то дядем. Разговор такой, что 
идем интервалами десять метров друг за другом. И следующий иду я с 
Гришей. Сзади не знаю… сколько. Впоследствии я выяснял, он говорит, 
что должна была группа быть человек пятнадцать… он собирал. Ну, вижу, 
пока никто там не остановился. Естественно, ходили там и опасно днем 
оставаться и команду какую-то собирать, так и двигались. Я шел 
настолько уверенно, потому что уже до этого был настроен, что дорога 
одна, здесь выхода нет. И, тем более, у меня была эта лимонка. Она, 
конечно, придавала мне силы. Я знал, что живьём я сдаваться не буду. 
Если уже кто-то меня попытается взять, я, колпачок был отвернут, я шнур 
выдерну. И, конечно, вот это настолько уверенность придавало, что я, 
конечно, внешность моя такая, днем люди шли, оборачивались, но, как 
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видно, все думали, что не может быть, чтобы среди белого дня вдруг стали 
уходить. Вот я считаю, что это задуманная им, он же не ночью повел 
команду именно. Днем. Я считаю, что это был такой дерзкий выход из 
гетто. Мы вышли, прошли несколько часов, шли через деревню Сухарево. 
Эта деревня два с половиной километра, в которой обычно были засады: и 
полицейские, и немцы. Значит, одна из дорог была, которая вела на запад в 
зону партизанскую Старое Село. Мы прошли всю эту деревню. Вот так 
вот таким же интервалов. В этой деревне, когда мы выходили, слышу, 
один из пастухов говорит: «Видишь, евреи пошли». Но никто ничего не 
предпринимал, никто ничего не делал. Я почему считаю, что это все же 
считали: не должны в это время уходить, уходят они именно только 
ночью. Ну, через несколько часов были возле Птичи. Прошли Птичь. 
Отошли еще несколько километров. И вдруг: «Halt!» «Стой». Мы знали, 
что в это время в деревнях была создана самооборона. Уже были созданы. 
Что? Здание отдельным. Это… их полицией нельзя назвать, это не 
полицейские участки. Но была такое группы, которым повязки одели на 
руки, дали им оружие. И это такая самооборона для защиты от партизанов 
была создана. Ну, не знаю, кто. Конечно, мы сначала так по канаве идем, 
продолжаем идти, не останавливаемся. И вдруг выстрел в нашу сторону. 
Залегли. Подъезжает на лошади… парень и по-еврейски говорит, увидел 
нас: «Чего вы? Подымайтесь». Это был партизан… адъютант Смолера. 
Такой был в Минске подпольщик. Он нас повёл. В лесу этом где… метров 
двести… сидит Смолер, отдыхает в своем кителёчке этом, отдыхает. Ну, и 
первый вопрос, когда нас увидел шесть человек: «Почему Вас так мало? 
Неужели, ещё не дошло, что уничтожается полностью гетто? Надо 
выходить больше, больше».  И еще много чего нам рассказал. Ну, все тут 
такое. Нам сказал, куда идти, где  много людей уже собралось. 
Скирмонтово, Дуличи… там такие деревни, Висловщина. Это все в том 
районе было... за Старым селом. Мы пошли. К вечеру в этой группе, а там 
много, там и мои два друга, оба Патента, там и мамаша Меламеда и там 
ещё много людей, которые в течение десяти дней выходили из гетто, но не 
попали ни в какие партизанские отряды, а остались в этих лесах. И в это 
время, документально где-то есть, что по приказу командира отряда 
Будённого, а в данном случае, по-моему, выделили нам с отряда 
Пархоменко, повозку, двух партизан, и они нас повезли в пущу, всю эту 
группу, чтобы они не оставались здесь поблизости от Минска. Таким 
образом, мы в этот же ве… только пришли, не прошло и часа, мы не 
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смогли отдохнуть. Мы двинулись дальше в пущу. Я здесь делаю 
остановку, меня вот последний погром… двадцать восьмого.. июля погиб 
шурин мой и тетя… это  отца сестра, которая с первого погрома тогда 
спаслась, а здесь она оставалась в гетто. И тут ее убили. То есть, еще два 
человека были в этот погром, они попались, поэтому, когда остался этот 
двоюродный брат, вот мать-то убили уже, и он у меня срывал латы сзади. 
И я ему говорю: «Слышишь, пойдем со мной. Идём. Бросай всё это. Давай 
я сорву с тебя все латы и пойдём». У него девушка была в гетто.  
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