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00:14 ((lithuanian language)) 
 
интервьюер: вы говорили, что в гетто постоянно были акции, собирали вещи у евреев. скажите, 
пожалуйста, откуда вы знаете, что такие акции бывали? вы видели что-нибудь такое? 
 
респондент: нет, я не видела этого, но это всё было известно. как это просачивалось — наверное, 
сами те – я была еще ребенок, со мной никто, естественно, такими делами не делился, хотя все 
эти годы я работала. я один раз не вышла на работу, так меня с жандармом пришли искать - 
почему меня на работе нету. 
 
интервьюер: скажите, пожалуйста, а вот было гетто — то, второе. а что потом случилось? 
 
респондент: вот, это было в тысяча девятьсот сорок третьем году. на ((...)) - усопших праздник. 
 
интервьюер: да, да. 
 
респондент: так, первый день был спокойный, а на второй день, когда еще люди на другой день 
идут еще дальше жечь свечки и в костеле служба, люди увидели, что ведут колонну евреев. был 
там только один немец с автоматов, а  все остальные охраняющие были... 
 
интервьюер: кто? 
 
респондент: с белыми повязками. в то время шла служба в костёле, это на второй день этого 
праздника — второго ноября сорок третьего года. зазвонили колокола, а эти евреи спокойно, как 
овцы, были приведены на вокзал, посажены на поезд и их увезли в гродно. возле гродно был 
концентрационный лагерь колбасино. 
 
интервьюер: скажите, а вот вы видели как их вели туда на поезд? 
 
респондент: нет, я не видела. потому что у меня не было такой возможности, но и мать не 
разрешала идти куда не надо. 
 
интервьюер: так, у меня еще к вам такой вопрос 
 
респондент: да, еще я дополню. после этого, когда их увели, начали там обыскивать — никто ли 
не спрятался куда-нибудь, не остался ли кто-нибудь. и нашли там около десятка людей и, как мне 
рассказывал мой школьный товарищ, который живет здесь рядышком вот с этим домом. он в п 
польше -- когда уехал в польшу, повзрослел - стал лётчиком. он приехал сюда. он мне сказал: 
'лида, я должен тебе завещать одно дело, чтобы знали это. что после того, как увезли евреев, на 
другой день сюда привезли группу людей. я вылез из дома так, чтобы мать и отец не знали. я 
пошел посмотреть - там расстреляли восемь или одиннадцать человек евреев. и это место тут 
есть и видно и сейчас, но я никому не говорила. 
 
интервьюер: так он вам показал это место? 
 
респондент: он показал это место. я могу вам показать тоже 
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интервьюер: хорошо. а почему вы никому об этом не говорили? 
 
респондент: я сама не знаю. я узнала это только уже, когда вернулась из вильнюса, когда уже все 
страсти улеглись. 
 
интервьюер: ясно. 
 
респондент: я думаю лежат они спокойно, что там их мучать этих людей еще. 
 
интервьюер: когда к вам пришли вечером вот эти с белыми повязками за отцом 
 
респондент: они пришли после обеда 
 
интервьюер: они были при оружии? 
 
респондент: нет, они совсем -- никто не подозревал этого всего коварства. 
 
интервьюер: но они были в белых повязках? 
 
респондент: с белой повязкой. 
 
интервьюер: а скажите, как-нибудь известно вот за что арестовали отца вашего и других? 
 
респондент:  ну, они -- суда никакого не было над ними. может быть, как я уже теперь прочитала 
эту книжку ((сураучеса)), так он предупреждал, что будет так. что царские семьи, которые 
прибыли -- потомки царских семейств, которые приезжали по призыву строить курорт, будут 
страдать. так я думаю, что так потому, что отец не был коммунист, но, естественно, он был 
лоялен советской власти. всё ж таки он -- мы с детсва знали русский. старославянский вначале 
изучали, после изучали русский, а после только польский. хотя дома болтали все на польском 
языке дети потому что в школе по-польски разговаривали. а моя бабушка, мать отца - вот она, её 
портрет висит. она была полькой, варшавянкой. её фамилия фелиция тухольска. они с дедушкой 
поженились, но в то время, когда женишься, то надо какую-то одну религию менять. или 
дедушке стать католиком, или бабушке православной. 
 
интервьюер: ясно, ясно. и она поменяла. 
 
респондент: понимаете? так, ну... мне польша тоже какая-то родная, понимаете. потому что там 
все её родственники остались в тухоле, под варшавой. и где есть все родственники близкие, с 
которыми мы уже утеряли связь. ну, так... это такое, занете, вообще патриотический вопрос уже 
это. 
 
интервьюер: так, и последний вопрос. осталось ли что-нибудь, связанное с немецкой 
оккупацией, чего вы не сказали или хотели бы сказать. может еще что-то есть, о чем я не 
спросила. 
 
респондент: это было вообще кошмар. тут велась такая политика, что вначале командовать 
парадом запустили литовцев. вот эти белоповязочники – они издевались на поляками, над 
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евреями, над русскими. после немцы посмотрели-посмотрели, значит, решили, что устранить их 
надо. сделали опять тут границу, охраняли сами границу и решили, что поляки будут 
командовать тут парадом. вызвали очень порядочных людей, чтобы кто-то решился быть тут 
бургомистром города. вызвали такого пана бернацкого - он упал перед этим немцем на колени, 
начал ему целовать ноги, говорит: “я сам агроном, я никакой не -- не имею никакого зеленого 
представления как этим делом заниматься. освободите меня, пожалуйста'. он уговорил их. после, 
значит, начали искать фольксдойче. знаете, что такое? 
 
интервьюер: да, да, да. 
 
респондент: вот находили таких фольксдойче. они тут служили. был местный витор такой. ну, 
так он все гетто к себе домой перенес. там грабили это гетто, одевались, обувались — все, что 
хотел брал. 
 
интервьюер: кто такое брал? 
 
респондент: активисты эти, которые уже пришли к власти. вначале те, кто убавил, а после те 
брали, что осталось там. потому, что там свободно -- чтобы зайти там свободно какое-то время 
нельзя было посмотреть, что там делается. уже -- 
 
интервьюер: в гетто? 
 
респондент: да. уже когда всё было разграблено, развалено, тогда уже сняли забор и все — и 
людей нет, и ничего нет. 
 
интервьюер: а вещи были в гетто? 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: а можно было видеть, как из гетто выносят какие то вещи? 
 
респондент: я знаю, что была родственница... забыла... епископа веркяйского... как этот 
епископ... его фамилия была. родственница, она у нас имела дом — пани ежекевичёва. и могилы 
их есть. она пошла в это гетто и взяла какую-то мисочку металлическую. и поймал её немец и её 
отстягал нагайкой. 
 
интервьюер: а вы видели это? 
 
респондент: это соседи рассказывали. они ему как начала на французском, как начала на 
немецком. она была интеллигентная женщина. собирается ломать её ещё. 
 
интервьюер: я знаю, а вы сами видели вот как несли люди что-нибудь оттуда или из еврейских 
домов может быть? 
 
респондент: мы только видели как носили люди 
 
интервьюер: на себе, вы имеете в виду? 
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респондент: одевшись как были. что это не их одежда, а что того и того одежда, того и того 
одежда, а как он -- 
 
интервьюер: а откуда вы знали, что это не его одежда? 
 
респондент: ну так мы знали кто на что горазд был. кто кем был и кем стал. 
 
интервьюер: и много таких было, которые носили? 
 
респондент: ну вот витор много носил. витор — тоже житель. он после был тут каким-то 
командующим в городе, уже не знаю какой он там начальник был. 
 
интервьюер: это местный житель немецкого происхождения? 
 
респондент: да, да. 
 
интервьюер: витер? 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: аха. 
 
респондент: после димунтковский был. имел польскую фамилию, но тоже считался 
фольксдойче. кто еще? добрес был такой ещё. 
 
интервьюер: так они тоже стали лучше одеваться? 
 
респондент: да, да. но я ещё думаю, знаете, что там они такой метод евреи использовали. это мне 
подруга рассказывала, у которой евреи прятали. у них был большой двор и они разрешили им 
прятать у себя что они хотели. они ещё закапывали и я думаю, что там, где теперь большой возле 
медуны строится этот большой — вот там самый центр гетто было. что там можно было, когда 
закапывали, этот дом, фундамент делали на три этажа вглубь, то там можно было набрать 
столько, что ещё два таких дома можно было построить. 
 
интервьюер: то есть, вы думаете, что в самом гетто евреи закапывали? 
 
респондент: я не сомневаюсь в этом. я не сомневаюсь. 
 
интервьюер: хорошо, а вот, например, смотрите. вот было много евреев, значит. сначала их 
забрали в гетто, потом вообще уничтожили. вот жизнь в городе от этого как-то изменилась? она 
стала лучше или хуже? или как? 
 
респондент: ой, господи, что там. все смотрели на восток, как на спасение. ложились на землю, 
слушали взрывы снарядов. когда уже в минск пришли большевики, так мы выбегали на улицу. я 
работала, говорю. один день только не работала вначале, пока тут не оформилась кое-какая 
власть, а после - я и мать остались, мы каждый день шли на работу. какой работы я только не 
работала. если вам рассказать -- 
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интервьюер: это надо было обязательно работать? 
 
респондент: обязательно. один раз у меня была под сорок температура, я не могла подняться. 
прислали - был зигерт такой, жандарм. с собакой пришёл меня -- это сообщили, что я не вышла 
на работу, а я работала на кухне, вот, посуду мыла. прислали этого жандарма смотреть что со 
мной случилось. 
интервьюер: а как встречали немцев? 
 
респондент: а встречали так. значит, официальная встреча — собралась куча детей, какая-то 
группка взрослых и были представители евреев. был -- имел собственный магазин детских 
игрушек, шапс такой. я этого шапса увидела своими собственными глазами. он пришёл с 
огромным букетом. что там они говорили между собой я, конечно, не слышала, но этот шапс 
вручил букет немцу. они сразу же все поделили там понемножку — каждый в петличку один 
цветочек. сели на мотоцикл и уехали. вот так было... когда уже собирали всех евреев в гетто, так 
брали даже таких — у нас в городе очень давно жила генерал-майора беглюкова жена. она когда-
то была еврейкой. так её забрали. хотя он был офицером русской армии, её забрали. был у нас в 
школе преподаватель швальп — он принял католичество. со скара сделался эдвардом и ходил в 
костёл - это ксёнз. волейко был еще директором школы нашей имени пётра скарга, где мы 
учились. и его забрали не смотря на то, что он поменял религию. вот. так что спасения от гетто 
— кто имел только хоть каплю еврейской крови, все попали и все погибли. а поляки, когда за 
немцев погибали - за немца, которого убили - так попадали совсем невиновные многие потому, 
что при том количестве людей, когда не стало восьмиста евреев, а всего было около двух тысяч 
человек, то там уже кто пропал на войне, кто как. то там мало людей осталось. так набрать сто 
человек было тоже не легко. вот с этого соседнего домика - вот, что рядом со мной, взяли мужа, 
жену и две девочки. 
 
интервьюер: в это число ста людей? 
 
респондент: да, вот -- 
 
интервьюер: а вы видели, как их забирали? 
 
респондент: нет, я на другом конце. тут моя тётушка жила, которой этот домик принадлежал. вот 
на перекрёстке ещё были -- домик стоит, вот теперь жёлтым его таким попраляют. вы ехали, 
заметили. оттуда мужа с женой взяли, девочку и мальчика взяли. тут, с этого района, очень много 
людей погибло. предполагали все, что разнюхивали подполье польское националистическое 
потому, что ряд молодёжи ушли в белую польскую партизанщину. несколько евреев было в 
партизанах тоже, но вернулся только один человек. его звали хоне коруп. он после уехал в 
израиль и там уже умер, как мне мои одноклассники говорили. теперь, когда начали просить 
евреи возвращения общественного имущества еврейского, в друскининкай не подал ни один 
человек своего голоса, что он что-то хочет получить. ни синагогу, ни там другие - ни один не 
откликнулся. 
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