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Информант: Оставляли для работы здесь, в тылу у немцев, они с партизанами были 
связаны. Я его фамилии не знаю, а бабушка говорила, шо это… что его звали Сергеев и за 
ним гнались немцы, уже когда зашли, видно, или кто-то выдал, или, может быть, они вот 
здесь вот взрывали эти, склады, чтобы немцам ничего не досталось, и, видно, они их 
заметили, и гнались за ним и, говорит, баба как, она только с дома вышла, а он говорит, 
тетя Нина, спасите меня. И в это время, говорит, ну как, очередь, или я знаю, выстрелили 
в него, и он упал, но как они бабу еще не застрелили, не знаю, потому что его застрелили, 
он как ей на руки упал. И, говорит, баба вся была в крови и, в общем, ну насмерть его и 
бросили среди улицы, не разрешали, чтоб хоронить. Вот, я даже не могу, вот, баба 
рассказывала, я рыдала, у меня брат погиб во время войны. Так я не могу вот это вот 
слушать. Я, говорит, долго лежало потом ночью, они все-таки они его это, похоронили, 
похоронили ночью, чтоб не видели немцы. А то, говорит, не разрешали специально, как 
поставили этих солдат немецких, чтоб никто не трогал, чтоб видели, шо мол предатель, та 
какой же он предатель, если он за своих воевал. Ну, говорит, что немцы плохо к ним очень 
относились, гоняли на работу их все время. Начнут что-то грузить, так они женщин, хто ж 
остался, старики, дети да женщины. И они, говорит, женщин заставляли бочки с горючим 
грузить в вагоны. Так мы, говорит, в одну сторону придем, а на другую перешли и тикали 
все время. Вот такое. Ну в общем 
Собиратель: А розстрелювалы людей? 
И: Расстреливали. И вот здесь вот был, вот где-то здесь доску открыли мемориальную, 
был лагерь военнопленных, вот, говорит, издевались с людей они очень, говорит, вот, кто 
из женщин там принесет тоже особо там кушать не было, но, говорит, что смогут. 
Принесут, так они, говорит, и по женщинам стреляли. 
С: Это там в лагере военопленников или где? 
И: Военнопленные русские, ну, советские воины были, так они, говорит, старались йим, 
ну шо вот дома есть, там в узелок завяжешь, та смотрим шоб часовой не видел кинуть 
туда, так они говорит и по женщинам стреляли , ну всякое было 
С: А не знаете, евреив не розстрелювалы?  
И: Та здесь особо-то евреев и не было, у нас за это не рассказывалось, а вот за вот это шо 
случай был, и как они работали во время войны очень тяжело. 
С: А зарплату вони не казалы, шо йим платили, платили йим за цю роботу? 
И: Не говорили ничего, наверно навряд ли ту зарплату им платили, кто-то какая-то, они 
боялись, шоб живыми остаться, говорит, и тикали все время, вот говорит, погонят нас на 
это, особенно, говорит, йихние-то солдаты тока как часовые были, они не работали, а нас, 
говорит, заставляли и бочки катать, и зерно грузить, все шоб было, но, говорит, этот, 
старались убежать всегда, чтоб не работать. 
С: А булы таки из руських, що переходили на йихню сторону, наше население на 
немецкую? 
И: Вот не говорила, она говорила за, дед Чуб, его фамилия Чуб, я не знаю, как его звать, 
так он говорит, был у них этим, полицаем, да. Его так и звали здесь, «полицай». И после 
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войны ему никто ниче не сделал, так и дожил до старости. Но он, говорит, был полицаем у 
них. 
С: Но у них суровый был режим? 
И: Да, конечно, куда там. Давали потом, говорит, они сразу сильно, ну, круто к людям, 
плохо относились, а потом, говорит, стали давать землю, вот колхозная земля, берите мол 
сажайте кукурузу все, а там где шо уродит, они все, говорит, вывозили, забирали. И скот 
ездили, говорит, там, баба уехала отсюда, была до этих до отца с матерью в Пушкино, и 
корову туда забрала. Когда, говорит, там, в том селе был староста, такой, шо он помогал 
людям, я фамилию его не знаю, она и называла, а вот за Чуба она говорила, что он очень 
вредный был. Вот здесь даже по Садовой улице есть Евдокия Петровна Чуркина, так она 
рассказывала, как он ее в этот отправлял, в Германию, этот Чуб. Я, говорит, только на 
чердак стала. Ну, сказали, что облава будет. А я, говорит, только… 
С: Она тут жила здесь на время этого? 
И: Да. Они только жили не на этой улице. Эта она уже замуж вышла сюда, а тоже там на 
Карла Маркса родители ее жили, говорит, их кто-то предупредил, что этот, облава будет. 
С: Она пережила, да, она здесь живет сейчас? 
И: Она живая. Она старенькая, уже ей 83 года, болеет она уже. Но она вот это, она очень 
вам хорошо все расскажет. Еще есть тетя Лида, тетя Лиза Кружилова по Ленина, тока я не 
знаю, какой номер, в общем, спросите Кружиловых, они вам скажут. Вот она пережила. 
Она знает, как и дети работали, когда вот в 44-м году выгнали немцев, и дети как работали 
в этом… Поднимали колхоз, кто туда что же все растащили разворовали, а люди все равно 
работали. Вот это она здесь, а вот Ушакова Татьяна Петровна, эта вот эта вот сестра вот 
этой женщины, шо Чуркин Евдокия Петровна, их две сестры. Она ну как, девушка была 
еще, такая, ну сильно, но ее, говорит, не трогали, это, а ей было это 44-й, 23-й было 19 лет, 
вот. И ее, этот, отправляли к немцам. Вот такое. Работала она тоже во время войны, 
работала. Я то че ее знаю, она рассказывала, мы вместе с ней обрезали как еще сады 
начинали сажать, молодые, мы обрезчиками были. И она вот это рассказывала. 
С: То есть воны можуть шось рассказать про окупацию? 
И: Она обязательно расскажет, потому что ее уже перед концом войны, вот как немцев 
выгоняли отсюда, и ее забрали в этот, в Германию, она была в Германии. А сестра ее тоже 
по-моему подростком была еще, работала. 
С: А можете сказать свою фамилию отчество, шоб ми, нам же треба у кого с ким ми 
общалыся? 
И: А, я только что пережила войну, да рвали эти, траву, по хлебу, та колоски собирали, ну, 
в этом не участвовали. 
С: Не, ну вы ж рассказывали щось. 
И: Ну да, я Тимошенко Раиса Федоровна. А рассказывала мне еще моя свекровь 
Тимошенко Нина Владимировна. 
С: Спасибо вам. 
И: Нема за що. 
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