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В  этом интервю Георгий Панфилов рассказывает про свое детство и про начало 
нашествия немцов. Он вспоминает знакомых людей и издевателства над ними, о 
которых он слышал и лично видел. Георгий рассказывает про своего брата, про тюрму 
Рэзэкне, и про лагеря в Литве. 

 
 
[01:] 00:52:15 – [01:] 10:15:25 
 
Георгий Панфилов рассказывает про свое детство. Он родился 17 апреля, 1927 года в 
деревне Лоцыго, Пылденской области, Лодынского уезда. Он прожил там несколько 
лет, потом вместе со своей семьей переехал в Редекнедский уезд, Калданской области, 
деревня Вирвы. Он жил очень далеко от своей школы, так что Русская власть выделила 
ему квартиру и он переместился жить в Колнат на зиму, где жили тоже и другие евреи. 
Он очень помогал хозяйке, и она попросила его остаться жить там, конечно она 
компенсировала его за труд чашче всего едой. Внезапно началась война и немцы 
пришли. Сначала немцы обходили дома спокойно, потом уже начались боевые 
действия и они начали рушить и сжигать плакаты Ленина и Сталина. Они искали 
коммунистов и полицейских и забирали их. Немцы застрелили несколько из знакомых 
Георгия. В перые дни евреев они не трогали. Потом они пришли и приказали его 
хазяйке собираться, а его выгнали. С того же самого дома они забрали еще евреев, 
взрослых и детей, две из однокласниц Георгия. Всех загнали в синагогу, которая 
находилась неподалеку. Этих двух девочек загнали в подвал дома. Потом из дома 
сделали полицейский участок.  
 
[01:] 10:16:00 – [01:] 20:15:14 
 
Георгий рассказывает про пруд с мостом, возле речки, где собрались около 15 человек 
и немцы пришли и их разогнали. Они убили стуком по голове одного человека, кто не 
подчинился команде и попытался убежать. Он рассказывает, как они пьянствовали и 
грабили магазины. Еще он рассказывает, как они загнали евреев в латышскую могилу, 
заставили их выкопать ямы и расстрелили их. После этого все уже начали скрываться. 
А сосед собирал сведения, кто куда ходит и чем занимается. Это все тянулось до весны 
43-го года когда многих уже забрали, перестреляли, увозили в неизвестном 
направлении и потом они не возврощались.На близком расстоянии была немецкая база, 
и русские должны были ее разгромить, только пришло сведение, что нельзя громить, 
потому что база слишком большая и охрана надеждная. Парашютистов Георгий лично 
встречал, один из них был евреем, звали его Яша. Другие, кого он знал, это Володя - 
радист и Николай - командир. Однажды прилетели самолеты и бомбили склады, но 
немецкий датчик зафиксировал, что кто-то передает. А самолеты ушли в Пылденскую 
область. В это время брат Георгия скрывался от армии а сам он пошел со своим 
другом- Михаилом на рыбалку. Там он встретил Яшу и еще одного человека. Они 
похоже тоже скрывались, и он договорился с ними, чтобы они с его братом встретились 
через день. Вот, они встретились и пошли на базу, а потом уехали в другое место.  
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[01:] 20:15:15 – [01:] 30:02:02 
 
Они ушли с этой базы в другую область. Но так как у них не было больше продуктов, 
они должны были попросить у кого-то. Так они решили остоновиться у буржуя- Юрия. 
Брат Георгия не захотел останавливаться у него, сказал, что это предатель, и сказал, что 
подождет их на улице. Юрий встретил двоих хорошо, богато, угостил их и даже дал 
продукты на дорогу. Но еще когда они уходили, он вызвал полицию. Полиция быстро 
пришла, перекрыла все, весь лес. Им пришлось идти через лес, где полицейские 
застрелили парашютиста. Потом из полиции сказали, что он сам застрелился, потому 
что они хотели взять его в плен. Брат Георгия и Яша убежали и разошлись по своим 
домам. Через время пошел брат к Педану говорить с ним об армии. Педан угостил 
самогоном, они випили, пошли в баню. Брат уснул и Педан сразу вызвал полицию. Его 
прямо из бани захватили и забрали. Георгий говорит, что тогда их всех аристовали. И 
соседку, и Рудковского, и двоих братьев Горзол. Их загнали в калнат, из калната в 
селеги, а потом в Рэзэкнескую тюрьму. В тюрьме Георгий попал к следователю Ружу. 
Он признался, а его брата, вместе с Солдатенко из Белорусии увезли и расстреляли на 
показ. В этой тюрьме тоже были и другие евреи, и немцы. В тоже самой камере, где 
был брат Георгия, находился и другой еврей-партизан. Позже пьяный командир 
расстрелял их всех прямо в камере.  
 
[01:] 30:02:02 – [01:] 36:12:06 
 
Георгий возврощяется к эпизоду возле речки. Немцы-полицейские не одеты в 
полицейской форме. Среди них находится Брокан. Георгий его узнает, потому что он 
является одним из самъх первых немецких размирников. Георгий собствеными глазами 
увидел, как Брокан ударил парня, тогда начались крики, а Георгий и его друзья ушли. 
Из тех, кто находился возле речки, большинство было мужчин. И женщины тоже были, 
только вот детей, он не видел. Там было приблизительно 15-18 человек. Потом всех 
угнали возле озера.Потом Георгий рассказывает про двоих девочек, про которых он 
упоминал. Они долго сидели в подвале дома, потом их въпустили. Пьяные айсерги 
(полицейские) издевались над ними, они были красивые малодые девочки. Так долго их 
выпускали под надзором, а потом опять насиловали. Георгий их так и не увидел болше. 
Они пропали, куда их дели, он говорит, не знает. Увезли их наверно куда-то. В 1943 
году Георгий запрегал телегу с лошадьми Брокана, но евреев, он говорит, ему не 
приходилось увозить. Других евреев Георгий встретил в лагере в Литве в 1944 году. 
Привезли их на поезде, въгрузили 400-500 людей. Они сказали, что это промежуточная 
остоновка. Их охраняли украинцы. Издевались они страшно. Было два женских барака. 
Туда выгоняли всех молодых женшин и делали с ними что хотели. Тех кто приехали, 
заганили копать в торф (он был по колено), а сам Георгий носил пластины. Тогда 
пришел врачь и спросил есть ли болные, тогда люди заблудились и начали жаловатся, 
что они заболели. Их разтрелили. Потом был побег. Повели только попавшых партизан 
шпалы пилить. У них были топора и пилы и они убили двоих конвейеров.   
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