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– Добрый день 

– Добрый день 

– В первую очередь позвольте поблагодарить Вас за то, что Вы 
пригласили нас к себе домой и позволили записать это видео-интервью. 
Спасибо Вам! 

Назовите пожалуйста свое имя и фамилию. 

– Мария Грушетская 

– В каком году вы родились? 

– В 1931  

– Где? 

– В городе Могилеве Беларуси. 

– А где Вас застала война? 

– В Могилеве Беларуси 

– В Вашем окружении были евреи в довоенное и военное время? 

– Да, очень много. Там, где я жила, у нас даже в доме было много детей, 
я ведь с ними училась. 

Когда началась война, мы пешком шли из города, а потом попали прямо, 
как сказать, навстречу немцем. Вернулись. Многие из еврейского населения 
эвакуировались, как-то успели 

– А кто? Вы можете вспомнить, кто успел уехать? 

– Фамилии не помню, вот мама бы знала. Как-то я, детей знала… но они, 
потом, после войны, мама ездила и сними встретилась, что они всё-таки   живы 
оказались, хотя жили на одной улице и даже в одном доме. А пожилые евреи 
каждый день, то ли отмечаться, то ли… даже не знаю, со звездами, такие, уже 
очень пожилые были.  

– А где были звезды? 

– На спине 

– Какого цвета? 

– Белого цвета… так кажется, насколько я помню 
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– Кого-то можете вспомнить по имени, кто остался в Могилеве? 

– Нет, не помню, столько лет прошло, как-то, знаете… 

– Но много? 

– Наверное, все-таки, много, потому, что когда такие во начались 
серьезные такие события… значит у нас посреди города протекает Днепр. Мы 
на одной стороне Днепра жили… на нашей стороне Днепровой очень много 
было евреев. А на другой стороне Днепра был рынок, и я раз или два только с 
мамой ходила на рынок. Там небольшие такие домики, не так, как сейчас там 
коттеджи разные, домики деревянные были, и там было такое скученное 
население именно евреев. И когда вот, я не знаю, или шлюзы открыли, или 
какой-то взрыв был, сестра мне говорит, что там, где-то с земли, эти домики 
плыли по реке, река Дубровенка была. И мы, дети все, жившие на другой 
стороне Днепра, все бежали, нам сказали, и мы бежали смотреть. И по обе 
стороны реки, этой небольшой, до этого казавшейся, а тут она разлилась 
широкой, и домики эти, и люди сидящие, вот сам этот факт, сидели на крышах, 
кричали, плакали. И, значит, мы видели картину: плывущих этих людей на 
крышах домов.  

– А с какого места Вы это видели? 

– На берегу стояли. Берег высокий. Река до этого была очень… а сейчас 
она совсем, пешком, наверное, пройти можно. А мы стояли по обе стороны 
реки, взрослые и дети, специально бегали туда. И плыли, кричали что-то там, 
плакали, вот на крышах сидели. Но очень быстро, мгновенно все это  

– А сколько метров было до воды с того места, где Вы стояли? 

– Много. Ну, например, дом одноэтажный, даже полуторно этажный… 
смотр на дом напротив меня, что мы стояли высоко-высоко на берегу. Они 
были в низине 

– И сколько приблизительно, 30, 50, 100 метров, больше? 

– Ой, 30, 50 даже, наверное 

– То есть Вы, в принципе, могли даже хорошо разглядеть лица? 

– Да, я видела лица, потому, что река была узкая, а тут она разлилась, до 
этого небольшая речушка, совершенно… Откуда вода взялась? Вот я сейчас 
думаю, что может быть это какой-то шлюз открыли специально, конечно, его 
специально открыли, но вот дома плыли, прямо дома, и людей, сидящих 
прямо, запомнилось мне, на крышах, и кричащих. 

– А что это были за люди: взрослые, дети, мужчины, женщины? 
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– Взрослые. В основном – взрослые. Детей мало было. Я помню взрослых, 
взрослых людей. 

– И они кричали на каком языке? 

– Кричали на еврей… как он называется, на своем языке. Ну, знаете, 
больше просто кричали, орали  

– А какие-то слова можно было различить? 

– Нет, нет, нет. Просто был шум такой, что… и воды шум, и шум этих 
людей кричащих 

– А откуда Вы знаете, что это были евреи? 

– Ну, и внешне, и по крику, это точно, потому, что там было скопление, 
такие домики не богатые деревянные одноэтажные. И вот их это сорвало 
прямо с мета этой водой, и вот плыли эти домики.  

– То есть Вы знали точно, что это еврейские дома? 

– Да, да. Что там было поселение, я не знала, но когда плыли, вот я видела 
эти такие небольшие, ну, слабенькие домики, это я точно видела. 

– А насколько глубоко эти домики были в воде? 

– Я бы не сказала, что глубоко. Они просто такой вот, как волна, и очень 
быстро передвигались дома эти. Легкие, почему-то было, не знаю. И очень 
стремглав люди неслись, просто нельзя было так рассмотреть их, только 
слышала крики вот людей. Ну и все говорили, что именно там они жили, так 
скученно как-то 

– А кто Все? 

– Евреи, еврейское население 

– А кто говорил, те, кто был с Вами рядом? 

– Да  

– Кто это были? Кто рядом с вами был? 

– Взрослые были, и дети были. Но больше говорили взрослые, они то 
знали их, потому, что я в эти места очень, может раз, два брала меня мама на 
рынок, и вот эти домики я видела тогда 

– Близко уже? 

– Да, я ходила на рынок с мамой. Я была младшей в семье, брали меня 
редко очень. И вот, мы бегали смотреть плывущие домики эти.  

– Откуда Вы узнали, что происходит на реке, помему вы побежали? 
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– Кто-то сказал, не помню, может быть из взрослых или детей, потому, 
что бежали… нужно было бежать через мост, у нас мост был, разделявший на 
две стороны город. И мы с одного бежали, с левобережья, на правый берег 
через мост огромный, единственный был мост там, который во время войны 
разбили. Был мост, и вот по мосту мы все бежали смотреть. Кто сказал не знаю, 
кто-то из взрослых или из детей, из взрослых кто-то может быть даже.  

– Вы сказали, что все. А кто там еще с Вами был? 

– Ну, вот тоже, с нашей улицы детвора была и взрослые остались еще 
люди, не успели эвакуироваться, кто остался, кто застрял, нас еще много 
оставалось, в каждом доме люди оставались.  

– И долго Вы смотрели за вот этой сценой плывущих домов? 

– Точно сказать не могу, но, час, наверное, так. 

– То есть час Вы видели 

– Да, да, да 

– И сколько было таких вот домиков? 

– Знаю. Что много, а насколько, тогда я не считала. Куда они уплывали, 
куда ушли… Теперь то с высоты своего возраста, надо было поинтересоваться, 
что случилось, но, война шла, там, знаете.  

У нас улица была Лагерная, ведущая в аэропорт, и там каждый день, 
сразу, буквально через пару месяцев, кода война началась, пленных… 
взрослым не разрешалось подходить, а мы, дети, бегали, такие пакетики 
аптечные с солью мы бросали им, они опухшие, все босиком, спрашивали: 
«Откуда? Откуда?». С под Вязьмы, Смоленск, оттуда уже шли в этот… там 
был аэропорт, а его сделали лагерем 

– Много было таких военнопленных? 

– Очень много шли по этой улице. Гоняли в общем… долгое время 

– Сколько по времени? День, два. Неделю, больше? 

– Больше, больше. Потому, что новые партии поступали, почему-то я 
сразу помню, вот, хорошо… Вязьма, Смоленск, даже на слух помню хорошо 
города. Потом мне приходилось, даже когда я училась со студентами из 
Смоленска, из Вязьмы  

– А рядом с лагерем Вам приходилось бывать? 

– Нет. Близко не была. 

– То есть вы видели только колонны? 
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– Да, колонны шли. От нас не очень далеко, но туда нас не отпускали. 

– А кто охранял эти колонны? 

– Немцы. Взрослые стояли далеко от колонны, а мы, дети, там все-таки 
бегали мимо, и такие вот пакетики, уже заранее, наверное, делали, потому, что 
они были опухшие, соли не хватало, наверное, так считали. Мы там как-то 
прибегали и бросали вот эти пакетики с солью.  

– То есть Вам родители давали эту соль? 

– Родители. Когда в первый день началась война, ну, что творилось в 
магазинах: скупали соль, спички. Я даже помню, что, я высокая девочка, хоть 
мне 10 лет было, но с мамой бегала, и скупали соль. Вот мы тогда эту соль 
делали на пакетики маленькие совершенно, как вот аптечные, и бросали этим 
военным. Они босиком, такие изможденные шли, их гоняли пешком 

– А вот в этих колоннах Вы не видели, допустим, случае насилия со 
стороны немцев, убийств? 

– Нет, здесь я не видела 

– То есть они просто шли, да? 

– Да. Их гнали, не разрешали им ничего, передвигаться там, колонной 
такой строгой. Они бежали с двух сторон, эти, конвоиры.  

– И сколько раз Вы видели такие колонны? 

– Много раз. Я видела их больше летом, почему-то летом, осенью… мы 
там еще оставались жить 

– Можно, тогда, я еще вернусь к первому эпизоду. Когда это было? Вот 
ка раз, когда Вы видели колонны военнопленных, когда еврейские домики 
плыли, или позже? Что это было за время года? В каком году? Может 
припомните? 

– Значит в 41–ом началась война… вы знаете, наверное, военнопленных 
уже вели, наверное, где-то уже осенью, этого же года. Так, лето-осень это 
было.  

– Вот когда река полноводной стала, да? 

– Не могу вспомнить, раньше, позже… Но и то, и другое я видела своими 
глазами.  

– То есть 41-ый год 

– 41-ый, да, 42-ой, еще пленных гоняли все время. Потом нашу улицу 
разбомбили, и мы на другой улице жили, на Чауской. А потом немцы 
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приезжали на лошадях верхом, что как-то еще так… И нас с этого берега 
Днепра всех-всех, не переселили, а самостоятельно пришлось, кто куда мог, на 
другую сторону Днепра, все население. Там, где мы жили первоначально 
всегда, никого не оставалось. И все почти сожги, осталось баня, небольшая 
такая, и школа, трех или двухэтажная, в которой я училась – они единственные 
сохранились, и несколько домов таких деревянных, а так, немцы все-все… Там 
щас не строят ничего – парк сделали, на том месте, где вот мы жили, на этой 
улице Чауской, вдоль Днепра – парк, жилых домов нет. А вот, там сейчас очень 
большой район, ну, новые все…дочка приезжала с Киева, я ей показывала, вот 
говорю: «В этой школе я училась, а в этой бане я мылась», больше ничего. 

– А почему они уничтожили этот район? 

– Ну, они, наверное, собирались все уничтожить, но помешали им… 
потому, что, знаете, даже вот эти печки взрывали чем-то, вот на лошадях едут, 
и что-то такое пускают, что даже все разрушается? 

– А Вы видели это? 

– Я это видела, да. И потом, когда мы переехали на другую сторону 
Днепра, то зарево это горело очень долго. Это была как раз зима, очень суровая 
в тот год была, и зарево все видно было. Мы там… расстояние довольно 
большое, но зарево было много-много месяцев даже, пока все это выгорело, 
эта часть, заднепровье сгорело все, кроме осталось только баня и школа, и, 
может, пару домов, таких, деревянных. А так, ничего не осталось. 

– А на другой стороне Днепра, куда Вы поселились? Что это был за дом, 
где Вы жили? 

– Это была мамина сестра. У нее домик маленький был, она жила с сыном. 
Вот мы поселились, нам было где поселиться. Но там мы прожили несколько 
недель всего, подошел грузовик огромнейший, и нас всех побросал в этот 
грузовик.  

– А можно я еще уточню: а другие люди, которые переселились на другую 
сторону Днепра, они в каких домах жили? И были там еще еврейские дома? 

– Ну, были еврейские дома, здания кирпичные были в основном, на 
другой стороне, мы то жили в основном… у нас в предднепровье было 
большинство таких домов было деревянных, хотя, и кирпичные были. А 
вторая часть города, центральная сейчас (Ленинский район называется, 
раньше Октябрьский был), то там обыкновенные дома кирпичные, там и жили 
еврейское население.  

– Когда вы туда переселились, там евреи еще жили? 
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– Нет, у нас такой очень отдалённый был… то место, куда мы 
переселились, там евреев не было совсем, новый район, и домики строили, 
недостроенные были, такой новый район был, даже недостроенные были дома, 
мы в недостроенном жили.  

– Можно я еще вернусь вот к этой сцене, которую вы вот наблюдали на 
реке. Вы сказали, что вот люди на крышах плыли, кричали. А некоторые 
падали в воду или не падали? Вот, что еще из деталей, может быть, вспомните, 
какие-то моменты, которые Вам запечатлелись с того времени? 

– Вот я не помню, чтоб падали, как-то держались, кричали, за что там, 
знаете, можно было держаться. Ну я ж не все время там была, прибежали мы 
не сразу, пока это, большое расстояние довольно с нашей улицы, мост 
большой, через Днепр пока бежали, потом надо было подняться под горку, 
поэтому, когда мы уже прибежали, то уже в самом-самом разгаре было это все.  

– Но Вы долго стояли? Почти час говорит 

– Да, мы долго стояли. Вода, знаете, я сейчас так думаю, как будто шлюз 
там прорвали, не знаю, были ли какие шлюзы вообще в городе.  

– Можно я уточню: другие еврейские дома, вот после это случая, еще 
оставались на своем месте? 

– Да. Ну, которые покрепче, наверное, их не задело, не все же были вдоль 
реки 

– И евреи продолжали там жить, после вот этого случая? 

– Вы знаете, я не помню, там я больше, в той стороне не была, спросить 
просто не у кого было, да и не до этого было. Может в силу возраста своего, 
мне там 10-11 лет было, 11 уже было.  

– А что вообще случилось с евреями, с их домами, имуществом в 
Могилеве? Может Вы слышали от кого-то, или что-то видели, вдруг, 
случайно? 

– Заселяли потом, знаете, после эвакуации  

– Ну это уже после войны? 

– Война, мне кажется, еще не закончилась, а уже некоторые 
возвращались. ну, может, они некоторые были, самостоятельно в Литву, все 
равно погоним вас, так некоторые, какие-то пожитки собрали и уехали в 
Литву, там работали, мамина сестра там, вторая была учительницей, с мужем 
так и уехали, это где-то в Литву, там схоронились, на какое-то время в Литве. 
А дома эти, где жили евреи, занимали, ну, знаете, дома… Могилев вошел в 
число восстановителей, там заново все восстанавливали. Где было свободно, 
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там поселяли и русскоязычных, и евреев. Но вот возвращались… Мама моя, 
после войны, у нас в огороде кое-что закопали, там, чемодан один 

– Кто? 

– Мы, когда жили еще, на огороде закопали чемодан, я помню зеленый 
такой. Мама поехала и нашла тот чемодан. Там, правда, сгнило все, ну, и 
видела людей, что наши соседи. У нас была машинка «Зингер», и вот соседи 
наши евреи, они на дому шили, мама ходила на работу, они приходили к нам 
и шили наволочки, помню хорошо, потом сдавали их, там семья была, дети. 
Мы всегда, там, пасху, мацу ели, нас угощали 

– Это до войны? 

– Да, это до войны. 

– А что с ними случилось во время войны? 

– Во время войны они, вот, успели эвакуироваться, и потом вернулись. 
Вот мама моя потом поехала, когда война уже закончилась, и встречалась с 
соседями своими по дому, не в самом доме (в нашем доме тоже жили евреи). 
Она говорит: «Они уцелели». А потом, сейчас, они уже уехали.  

– А какова судьба тех евреев, которые остались во время войны в 
Могилеве, знаете? 

– Ну, я думаю, что гетто у нас не было. Ну и специального лагеря, мне 
кажется, не было для них, не было, это я точно знаю.  

– Но вы встречали евреев в первые годы войны: 41-ом, 42-ом в Могилеве? 
Может на улице где-то? 

– Вот на улице я встречала пожилых очень, молодых я не помню. На 
нашей улице, почему-то каждый день, тогда я не знала зачем, но, вот, они шли, 
шли 

– А что они делали? 

– Они ничего не делали, почему-то старики больше, молодежь успела 
эвакуироваться каким-то образом, а я видела только стариков больше. На 
нашей стороне Днепра, на левобережье,  

– И со звездами? 

– Да, со звездами. Я уже будучи взрослой думаю, наверное, ходили 
отмечаться, их заставляли, потому, что они каждое утро, вот я помню по нашей 
улице Лагерной, по которой потом гнали этих военнопленных, они куда-то 
ходили, ну, очень такие пожилые уже, так, шаркающей походкой уже шли 

– А после войны Вы их видели? 
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– Я не сразу поехала туда, меня не брали туда, я так и жила у людей, 
которые меня приютили.   

– То есть по другую сторону реки? 

– Нет, я в Могилев попала не скоро. Я уже здесь жила, после 
освобождения нас с лагеря 

– Тогда давайте последовательно. Расскажите о своей судьбе: вот Вы 
переехали на другую сторону Днепра, и что с Вами лично случилось? 

– Ну, вот, через несколько недель пришла машина очень огромная, 
грузовик, и нас всех туда покидали и повезли на железнодорожный вокзал.  

– А кто за Вами приехал? Кто были та=е люди? 

– Немцы, немцы, немцы, немцы… 

И весь район, где мы жили, всех людей, до одного, и малых, и больших. 
Там большой довольно район, и всех-всех на вокзал. Поместили, и неделю, 
может даже полторы собирали опять, подвозили туда же, подвозили людей 
сюда, а потом, тоже на грузовики и, такие, телячье вагоны, и в Алитус. 

– В Литву? 

– Да, в Литву.  

– И что там было, расскажите поподробнее 

– А там, знаете, ни работали, ничего, просто, вот, как в тюрьме. Нары 
были, такие сетки, двух трехэтажные. Вот мы, в чем были, я еще небольшая 
была, но высокая была, я была в мамином пальто, меня потому, куда мы 
приехали, к тете моей, у нее сын был младше меня, их там не по паспорту, а 
делили, их с детьми, я попала со взрослыми, я, и еще там несколько таких как 
я, а так, только были взрослые все, но я такая высокая была, в мамином 
длинном пальто, меня приняли за, тоже, и я попала в этот Алитус, а с детьми 
в другое место где-то, в НовоВилейку, где-то туда, потому, что потом 
вернулась моя тетя с сыном этим. А мы там ничего не делали. Нас кормили 
там: приносили ведра со свеклой там, или с редькой, не знаю, нарезанной, 
потому, что там много молодежи было, такой, лет, наверное, кто в армию не 
успел, не хватило там несколько месяцев, может быть. Ну, я помню. Бросались 
там этой редькой, на нарах этих лежали и все. Не выходили, немцы кругом 
были все.  

– Кто Вас охранял? 

– Немцы конечно 

– Полицейских не было? 
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– Полицейских? Не помню вот. Но в немецкой форме все, в немецкой. 
Немцев очень много. 

– Как они вообще обращались с Вами? 

– Я бы сказала, что мы в камерах находились этих, приносили болунду 
эту – еду, а мы только выходили по нужде на улицу и все.  

– И много было вот таких вот зданий, камер? 

– Много, да. Я вот отдыхала в Бруслинке, я очень жалею, что там недалеко 
и лагерь этот, надо было съездить.   

– А когда вы были там, вы видели, как он был огорожен? 

– Ну, проволока, собаки были, все…  

– Это Видели? 

– Да. Есть книга написанная 

– Это то, что Вы видели изнутри? 

– Я видела, я видела. Книгу, правда жалею, что ехала с автором этой 
книги, как-то в поезде, в вагоне. А так, я видела, конечно, три жида: это 
проволока, собаки, зачем мы там нужны были, не знаю.  

– Много собак? 

– Да. Там не выйти, не войти, нельзя было. Нас просто никуда не 
выпускали из камер, мы на сетках этих лежали, выходили, сюда же 
спускались, чтобы там покушать, ни сена, ничего не было, а просто сетка и 
все, решетка.  

– Вы долго были в этом лагере? 

– Долго, но потом нас отправили опять в этих телячьих вагонах в Полоцк. 

– А в Валитусе, кто рядом с Вами был? Только из Беларуси люди, или из 
других мест тоже?   

– Я помню только с Белоруссии.  

– Из Могилева, или из других городов тоже? 

– Других я не помню, но вот из Могилева нас очень много было. Мне 
казалось, там весь Могилев, потому, что неделю, или даже больше, все мы 
сидели на вокзале, там внутри, нас никуда не выпускали, ничего, а людей 
подвозили, подвозили, подвозили все время. Потом, вагон состава очень 
большой был, и все это были с Могилева. А когда нас привезли в Полоцк, 
людей, в том месте, куда нас привезли, не оказалось совсем, местных жителей, 
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потому, что первое время мы могли, вот даже дети, выходить. Там тоже 
проволока была, все, но, почему-то, нам, детям, мы выходили за пределы, 
хотели там пошайничать, но приходили, и никого не было, или такие же были 
беженцы, что ничего не было.  

– В Полоцке? 

– В Полоцке, да. И там очень много было тоже, почти не было домов, 
все… где вот нас поселили, где лагерь оборудовали немцы, там все… то есть 
там дома разрушены были.  

– А где Вы жили? В чем? 

– Мы жили в лагере. Лагерь был, но мы выходили, то ли от того, что дети, 
или что, а взрослые работали: то ли какую-то железную дорогу строили, а мы 
в бараках. Барак два или три этажа, ничего, ни соломы, ничего. Вот так 
поднимешь крышу – и небо видно. Зима была, 43-ий год, очень суровая зима 
была. Мы в пальто, во всем, в чем были, так и спали.  

– То есть другой одежды у Вас не было? Вы как покинули Могилев, так и  

– Да. Но мы, правда, до этого, когда еще началась война, каждому такой 
мешочек сделали, но там особо ничего не было. Но, так сделали обувь,такую 
резиновую, такие, бурки назывались. Одежду, вот, мамину я носила, длинную, 
потому, что пальтишко свое было коротенькое, и одно платье было, и все. Что-
то немцы давали, вот у мамы фотографии есть, так эти… полоски, в робе она. 

– То есть робы были? 

– Да. А я ходила в своей одежде, правда вырастала, и немецкий мешок 
такой, знаете, немецким мешком пришлось расшить платье, потому, что оно 
короткое очень стало. И мы ходили, дома разрушены были, и копались. Даже 
однажды обнаружили картошку, люди закопали, вынуждены были уехать, вот 
это нас очень… Мы там тифом болели 

– В Полоцке? 

– Да, в Полоцке, почти все. И немцы очень боялись, на бараке напишут 
«ТИФ» и не кормили, и не подходили, страшно боялись эпидемии. Как не знаю 
выжили там. У немцев были жены не жены, не знаю, были женщины, с 
которыми они жили, русские. Вот они иногда к нам заходили, лекарств не 
помню, не давали никаких, но что-то такое вот у немцев оставалось, еда какая-
то там, гороховая какая-то каша, приносили нам. А мы потом, уже карабкаясь, 
ходили, искали там что-нибудь поживиться просто, в тех домах, где люди не 
жили. И вот как-то нашли капусту, потом нашли картошку, я запомнила 
хорошо, мы на ней и выжили только. А немцы страшно боялись. Я даже 
заболела, наверное, первая, вызвали немецкого врача в барак, он поднялся на 
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второй этаж, там, где я лежала, и это был декабрь месяц, наверное, потому, что 
очень холодно было. И температура была выше 40-ка, и он сказал: «Тиф». И 
сразу опечатали барак, не входили уже немцы – страшно боялись этого тифа. 
А потом, постепенно, так вот все заболели. Кто выжил, кто… 

– А врач с переводчиком был или один? Откуда вы знаете, что это тиф 
был? 

– Нет, он кричал: «Тиф, тиф», температура высокая. Без переводчика, сам 
забрался. В бараке я заболела, первая была. И больше сюда, написали на 
дверях там «ТИФ» и близко не подходили.  

– И долго Вы болели? 

– Долго. Дней 14-15 температура очень высокая держалась, и, 
постепенно, там заболевали тоже. Кто выжил, кто как-то организм… 
Температура была такая, что, знаете, даже на улицу выносили – рвота была 
сильная глистами, то есть от температуры такой, глисты уже через рот шли. 
Вот я хорошо помню, что никто не ждал, что я там выживу… на снег так 
просто выносили… на полати уже не забирались, нас вынесут на улицу, потом 
сюда на полу, деревянный же был барак…  

– А кто выносил? Свои же? 

– Свои, кто еще мог. Но у нас все болели: мама болела, сестры болели (две 
сестры).  

– А мертвых Вы видели рядом с Вами? 

– Видела, видела очень много. Ну, мертвых, вы знаете, когда даже везли 
с Могилева. Вот везут, на какой-то станции останавливают, кому по 
надобности, а потом раз – и пошел, многие остаются, многих перелезают сразу 
же, я видела там, людей, их просто на одеяло и куда, уже почти мертвых 

– А кто это забирал? 

– Ну, немцы оставляли своих же русских, советских туда, в себрушку 
туда, там ничего не топили, конечно 

– А что происходило с этими мертвыми, которые были в Вашем бараке? 
Вот куда эти тела потом девались, или они так и были рядом с Вами все время, 
если немцы не подходили? 

– Нет, куда-то их вывозили, хоронили куда-то, на свалку вывозили, и 
все… 

– А кто забирал их? 
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– Ну, немцы заставляли русских, сами немцы не делали это, надо было 
освобождать как-то барак 

– А эти русские были из вашего барака или откуда-то из вне?  

– Из нашего… ну, там бараков много было, ну, я там так не помню, но 
знаю, что свои. Может с другого барака, там тоже болели. Эпидемия началась, 
страшная была эпидемия, потому, что потом мы все были без волос, ну, 
никогда не мылись, конечно, там, сколько были времени там 

– И часто приходили за телами, чтоб забирать из вашего барака, эти 
русские? 

– Часто, да. Много погибло из-за тифа 

– Сколько приблизительно, можете так…? 

– Ой, не знаю, барака много было, поэтому не знаю… Я знаю, что, вот, в 
этом бараке мы первоначально даже на кухню брали меня немы, картошку 
перебирать, не на кухню, там, где-то какой-то подвал был, что-то такое, 
картошку перебирала. Ну, а у нас в бараке стояла печка, такая железная 
печушка, без кругов, без всего, и мы эту картошку воровали и вот так пекли, 
что если кто придет с работы, их гоняли, мне кажется дорогу железную, просто 
так знаете, сестра у меня сейчас в Риге живет, у нее инсульт был, я вот езжу к 
ней, она токо об лагере и говорит, вхожу – и начинает рассказывать, почему-
то ничего не помнит, а вот все начинает мне 

– Старшая сестра? 

– Старшая, ей 85 лет нынче исполнилось. Почему-то я открываю дверь, 
она начинает… потом приходит в себя, я обращаюсь к ней, что пора и забыть 
это все, а она почему-то не помнит ничего, вообще ничего, и начинает 
рассказывать такие случаи из жизни лагеря.  

– Вот этого Полоцкого? 

– Да, больше Полоцкого, да.  

– А потом у Вас еще один лагерь был. Как Вы туда попали и когда? 

– А вот оттуда, значит, немцы нас… там мы были всю зиму, кажется 43-
ий год, помню, что зима очень суровая была, не помню какой… Нас перевезли 
вот сюда, в Латвию, недалеко от города Абрина, был трудовой лагерь здесь.   

– А как вас везли: поездом или машинами? 

– Поездом нас уже не везли, машинами, наверное, я уже, даже плохо 
помню, кажется машинами, да… на грузовике, а может даже на поезде, не могу 
вспомнить… как-то не было необходимости такой – вспоминать. Там были 
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такие, как терема, знаете, круглые… это было лето уже… как теремки, так, 
солома, лежали все люди. Утором на подъем проверить всех нужно было, 
вечером тоже, тоже гоняли на работу, где-то дорогу железную тоже строили.  

– И дети тоже? 

– Нет, дети нет. Вот нас не гоняли, и, даже, немцы нас, даже иногда 
выпускали с лагеря, и мы ходили побирались по хуторам этим. Завидев такую 
красивую крышу металлическую, считалось, что это люди богатые живут, 
думали, что что-то дадут нам они, мы ходили, вот, с сестрой, которая на два 
года старше меня. Мы не работали, ну, и источенные были, худенькие были, 
вот, а потом, пришли в лагерь с хуторов люди и за какую-то мзду немцем, что-
то они заплатили, и нас отпустили на хутор. Я посла коров, сестра занималась 
там детьми. Но когда канонада, где-то стали подходить уже советские войска, 
немцы срочно прособирались, не до нас было, и уехали в Ригу, все-таки 
далековато… Нас просто оставила там, мы там потом грабили, знаете, что 
было там, пищу эту. И вот эти хозяева, они удирали вместе с немцами. У них 
была работница еще, потому, что много скота было, и предлагали мне тоже, я 
отказалась, и они меня отвезли, им по пути было просто, отвезли в этот же 
лагерь, отдали туда 

– То есть Вы снова вернулись в трудовой лагерь? 

– Да, я вернулась в этот лагерь, там, где еще люди были, где встречали, 
где-то по шоссе уже канонада шла, уже советские войска шли, тут уже, правда, 
бомбили очень, и эти, я помню, кто в лагере был – мужчины, капали такие, как 
типо… как называется… землянка, ямы такие глубокие – туда прятались, 
потому, что войска шли, но не знали, кто там находится, немцы или русские. 
Ну, и вот, канонада шла здесь и танки, все… стали выходить, бротацца, уже 
все 

– А Ваша мама и сестра тоже были в Абринском лагере? 

– Да, да. Вот нас три сестры, я со средней сестрой, мы не ходили  на 
работу, а мама и сестра старшая, они ходили на работу, их гоняли. 

– А как кормили в том лагере? 

– Давали какую-то болонду, знаете, а мы еще, вот, побирались, когда еще 
не были у хозяев, там мы, это, приносили всем, не только там… бараки, знаете, 
было такое, как кольцо, лежали все на соломе на этой, утром там нас всех 
проверяли, надо было встать 

– А кто проверял? 

– Немцы 
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– А полицейские там были? 

– Я думаю, что были, но что-то я помню форму всю немецкую 

– А на работу, вот, кто гонял? 

– Немцы. Дорогу железную какую-то строили, больше почему-то дорогу 
и укладывали эти шпалы. Сестра моя старшая ходила туда 

– И когда вы освободились из этого лагеря? 

– А, знаете, когда, вот… война шла, но здесь уже освободили, это какой 
же год был… наверное, 44-ый, да, война еще не закончилась, а уже нас 
освободили. Немцы встретились, наверное, в Риге, здесь под Ригой где-
нибудь. Уже их там… кто успел удрать – удрал подальше, в Америку или куда. 
А так, наверное, все они попали в плен, или куда…  

– И после лагеря, куда Вы потом поехали, пошли? 

– Там же остались. Некуда было: в Могилеве у нас ничего не было, и мы 
так и остались здесь, я так и жила 

– В Латвии? 

– Да, на хуторе жила. Ну, я даже помню, меня в сельсовет отвели, 
фотографировали, какой-то документ был. Но, где этот хутор, потому, что к 
пенсии что-то там такое должны были добавить, я не могла вспомнить. И, 
значит, в сельсовете записывали, сколько там пудов пшеницы мне, а я говорю: 
«Что я с ней буду делать, с этой пшеницей? Отпустите меня в школу».  И меня 
уже с октября месяца, когда коровы уже на постой, когда школа уже началась, 
я пошла записываться в школу, там далековато было, километров 8, и, вот.. я 
же из Советского союза, «Вы из Советов?» – так спросили меня. И я с октября 
месяца начала учиться в школе.  

– Спасибо большое, сейчас остановимся, и может быть будут 
дополнительные вопросы. Спасибо Вам большое! 

– Не знала, что это все будет… столько много надо говорить 

 

– И еще несколько вопросов. Можно я уточню: Вы. Во время нашей 
беседы сказали, что они открыли шлюзы, а кто они? 

– Немцы… я ведь не знаю, шлюзы это были… откуда вода пошла, 
почему?  

– То есть вы предполагаете? 
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– Да, где-то Днепровской ГЭС, наверное, шлюзы были. Немцы конечно, 
у нас же других не было во время войны, немцы только. Вот сейчас речушка 
такая узенькая. Вот я сейчас собираюсь навести справки кое-какие, даже у 
меня интерес появился сейчас, потому, что как-то в те годы… 

– А на каком расстоянии эта ГЭС находилась от того места, где, вот. Вы 
жили? 

– Далеко 

– Ну приблизительно 

– Даже, знаете, не знаю, потому, что не знаю, где это… я думаю, откуда 
вода? Только могла из шлюзов. Вот сестра говорит, что что-то такое взорвали 
там, с земли взорвали. Откуда вода? Может шлюзы как раз и взорвали? 
Потому, что такая вода хлынула высокая. Вот, например, высота этого дома, у 
нас трехэтажный дом, половина точно вода была. Вдруг не с того речушка, я 
помню хорошо, не глубокая, а тут, вдруг, знаете, кипела вся, и очень… 

– А течение бурное было? 

– Да, очень бурное течение было, потому, что люди мгновенно исчезали, 
кто в воду, кто проплывал мимо глаз, потому, что помню, что очень течение 
было быстрое 

– То есть Вы видели и людей в воде? 

– Нет, я людей на крыше видела, в воде нет, потому, что я на одном месте 
стояла, а люди проплывали, только успевала видеть тех, кто передо мной, как-
то так 

– И много говорите домов? 

– Да, да. 

– Ну, приблизительно на счет, сколько это может быть? На десятки, на 
сотни? 

– Десятки 

– Десятки? 

– Десятки. То, что я захватила, потому, что я, не сразу прибежали мы. Я 
пришла в самый разгар как раз, а то сколько уже там проплыло, домов этих.  

Очень жалею, что со взрослыми после войны… тетя у меня учительницей 
была, наверняка знала, но она уже сейчас умерла. Как-то. Знаете, своих было 
стоко дел 
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– И еще, можно я уточню: почему Вас забрали в Лагерь? Вы сказали, что 
практически всех там соседей забирали их Могилева в лагерь. А почему? 

– А что немцам оставалось делать?  

– Но вам как-то объяснили это, почему вас забрали? 

– Нет, нет. Вот приходили, открывали дверь и все… 

– Кто приходил? 

– Немцы 

– И что-то говорили? 

– Сажали в грузовик и все. Ничего не говорили. Волокли кто как мог, там 
старые. Беспомощные 

– То есть Вы видели, как соседей тоже забирали? 

– Да, я знала. Тут пожила немножко у тети, так я видела соседей. И потом, 
у меня был брат немножко моложе меня, он уже и ходили с матерью, когда нас 
привезли, их отделили, потом мы все-таки встретились после войны, так он 
там жил, знал соседей всех, что говорит, что все получили какую-то помощь 
материальную, денежную 

– Ну это уже после войны. Да? 

– Да. Все живущие здесь, которые забирали немцы, только нас три семьи: 
наша семья, ну, потому, что, возможно, они здесь местные жители, их 
забирали, а мы, просто, с другой стороны Днепра сюда мы приехали.   

– А какого года рождения Ваш брат, и как его зовут? 

– Он уже умер сейчас…  

23-его года, Борислав. 

– А сестер как зовут? 

– Галина сейчас, раньше звали Елена, и Анна. Старшая у меня Анна 
сестра, в Риге сейчас живет еще, вот 85 лет ей. И Галина, она по паспорту была 
у нас, польские имена 

– А маму как зовут 

– Маму Тереза 

– Вы ничего не говорили про отца 

– Отец умер в 34-ом году, мне было всего… я родилась в 31-ом. Отец 
работал механиком на мельнице, и несчастный случай: штанину закрутило и 
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отрезало ногу. Пока везли до больницы, он скончался. Нас осталось четверо у 
мамы. Мне было три годика всего 

– И в годы войны Вы расстались с братом, и практически только с мамой 
были? 

– Нет. Сестры были… 

– Когда вас разделили, я имею в виду 

– Нет, нас не разделяли, мы все время были вместе. 

– И Борислав тоже был в вашем же лагере? 

– Да.  

– Во всех трех лагерях? 

– Да. 

– А чем он занимался? 

– Работал. А кода нас токо освободили, он сразу в войска. Он прошел до 
Берлина. В Берлине потом кончилась война, он отслужил срочную, вернулся в 
Могилев 

– И сейчас живет в Могилеве? 

– Нет, он умер. 

– Спасибо, Вам, большое!!! 

– Да не за что, Боже мой.  

Не готова была совершенно, не ожидала, если бы знала, у родственников 
спросила бы, справки навела… 
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