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− Здравствуйте! 

− Здравствуйте! 

− Назовите, пожалуйста, Ваше имя и фамилию. 

− Егорова Ирина Герасимовна. 

− Какого года рождения Вы? 

− 1933-го. 

− Где Вы родились? 

− Я родилась в деревне Загорье, Турецкого сельсовета, Мирского 

района, но в деревне мы не жили, мы жили на хуторе, ад деревни 

возможно метрау трыста или четыреста. Хутор стоял недалеко от 

проезжей дороги, почему-то в детстве мы ее называли гостинец. Она 

была мурованная, вот камнями её муровали, даже папа наш. Её 

очень берегли эту дорогу, да, чтобы она не разваливалась, потому 

что это была главная дорога, которая соединяла местечко Мир – это 

там где сейчас, этот, замок Родивила, и местечко Турец. Турец от 

нас тоже был недалеко, почему, потому что мы видели колокольню 

церкви из нашего же хутора. Хутор наш был, ну как бы Вам сказать, 

небольшой такой домик, покрытый соломенной крышей, вот, две 

комнаты: одна комната-первая была, там была русская печь, вот, и 

стоял знаменитый мамин сундук, который сослужил большую 

службу потом и комната где мы спали. В той комнате, странно, 

сейчас я сплю на кровати, гэта там… 
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− Знаете, какое-то время назад к Вам приходили наши коллеги. И Вы 

рассказывали о том, что вы видели, что Вы наблюдали во время 

войны. 

− Сейчас я расскажу. 

− Да! И мы хотели ба, чтобы Вы… 

− Ну и вот Вы знаете, в начало войны у нас ни радио не было, ничего. 

С началом войны, ну как Вам сказать, мы увидели то, что над нами 

летели самолёты черные с белыми крестами, да, и сильный гул был, 

этот ну, стреляли, наверно, всё…Ну и мама говорит: «Соседи 

сказали, что началась война». И правда, по дороге, по этому 

гостиницу бежали советские солдаты, их очень много. Повозки 

ехали, на повозках лежали раненные, и это продолжалось очень 

долго. Они быстро-быстро бежали, вот. А потом какая-то тишина 

стала, ничего они вперед, вот, ни танков не было только маленькие 

машинки, такие ну как сейчас – газики их называли и всё. А потом 

спустя некоторое время по этому гостинцу поехали танки:  одна, 

вторая, трейтяя и ляцяць и как-то одна за одной и так они от них 

шум страшный, а потом мотоциклисты, вот целая…ну очень их 

много, с колясками. Но мы почему это всё видели, потому что ну 

очень близко это было от дороги, ну метра ну может сто…, ну не 

знаю, потому что мы всё видели это. А потом уже пошли немцы. 

Немцы шли весёлые такие с песнями и гармошки у них эти губные, 

мы их никогда не видели такое, не слышали. И вот эти гармошки 

мне надолго запомнились. Но к нам нихто не заходил. И они очень 

быстро, очень стремительно шли в Турец туда,где по этой дороге 

шли туда в Турец. И вот спустя, к вечеру мама нас позвала говорит: 

«Дети, побегите туда к дороге, там ,наверно, какой-то человек 

лежит, потому что кто-то шевелится». Ну мы побежали туда и там 

лежал в зарослях русский солдат. Его нога была чёрная, и он просил 
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всё: «Полейте мне воды на ногу». Мы один раз принесли в кувшине 

воды, второй, а потом он брату сказал: «Вот за тем кустом, вот, 

лежит мешок. Пожалуйста, его возьми и спрячь. Я потом вернусь и 

его заберу». Ну брат, мы так сделали, принесли домой. Мама 

развернула, а там был флаг красный, знамя, видимо, полка или что, я 

не знаю. Да. Большой портрет Ленина и Сталина, да, и пишущая 

машинка, с клавишами чёрненькими такими. Мы это всё зарыли под 

яблоней. Но потом мы уже под утро пошли, а там солдата этого уже 

не было. И установилась тишина. К нам никто не заходил, мы 

никуда не ходили, сидели на этом хуторе тихо спокойно… 

− Можно я у Вас спрошу? 

− Да, пожалуйста! 

− Вот у Вас на хуторе до войны, там были евреи? 

− Да! У меня на хуторе нет, но вот в этом Турце. У нас жили наши 

друзья и наша портниха, вот, и … 

− А Вы помните как её звали? 

− Её Ривка звали, Ривка. 

− А фамилия какая? 

− Нет, не могу сказать, потому что мама всё время говорила: «Пойдём 

к Ривке мерять платье». Она нам к школе платья шила. У папы были 

знакомые сапожники, была булочная, там где очень вкусненькие 

булочки пекли и мы всегда бегали, вот это, к празднику бежали туда. 

Это местечко было в основном еврейское. Жили там в основном 

евреи, ну и белорусы. 

− А как далеко это находилось от Вашего хутора? 

− Совершенно недалеко. Мы купол церкви видели даже. Ну где-то 

полтора километра, не больше.  

− То есть очень близко? 
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− Очень близко, потому что мы бегали туда, даже я не боялась в 

другой раз днём. Вот мама говорит, вот, побегите туда булочки…а 

мы туда носили молоко. Сестра моя дружила с девочкой, её Майя 

звали – моя старшая сестра. Мы были очень большой дружной…И 

вот когда Пасха еврейская, нас всегда угощали мацой. Мама жила в 

большой дружбе, вот мацой. Мы сначала не знали что это такое, 

дырочки это такие, вот очень вкусно было. Ну и Вы знаете прошло 

определённое время, ну где-то начало сентября, тихо кругом. Никто 

не приходил к нам, мы никуда не ходили, всё сидели. И вот в начале 

сентябряиуже мама говорит нам, надо же учиться, как вы что ж это. 

А там белорусская школа была. А школа была такая – один класс и 

там все сидели вместе – первый, второй, третий…, потому что детей 

было мало. 

− Школа где была? 

− В Турце. 

− Тоже там? И учились и еврейские дети, и белорусские все вместе? 

− Там была школа и еврейская… 

− Отдельная школа была? 

−  …и сенагога была, но в основном, вот я не знаю, потому что Майя с 

моей сестрой сидела на одной парте. Вот! 

− То есть они учились в одной, белорусской школе? 

− Да, да! Было очень мало. Детей то было мало, город не большой, 

местечко небольшое. И вот сестра мне говорит: «Ира, в конце 

концов, ты же должна буквы знать, должна учиться. Я тебя поведу в 

школу. И тебе понравиться и мы будем там учиться». Конечно с 

радостью. 

− И вы пошли в первый класс? 
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− И вот мы подходим к этому местечку Турцу,и сестра что-то 

заприметила и говорит: «Давай может вернемся назад, потому что 

плач людей». Но мы уже не вернулись, потому что кругом стояли 

немцы и вот таким, как бы кругом. 

− Они стояли кругом, как бы у входа? 

− Около, около, за этим местечком, ну его окружили, как бы вот так, 

вот, и мы только на улочку вошли, там была большая улица и потом 

меньше, переулок такой, мы только хотели назад, а немец крикнул, 

мол, и показал рукой-идите туда, идите-ну вперёд. И мы шли этой 

улочкой, да, и слышали, и сестра, и я. Люди плакали, кричали, вот, и 

недалеко стояла машина, вот, большая машина и там были люди и 

досками, вот как бы вот оббита досками с больших сторон и там 

стояли люди. Ну и сестра говорит: «Ладно ну идём, идём, что-то тут 

творится, неизвестно что, идём быстрее к школе». Подошли мы к 

школе.. 

− А вот это где было, Вы говорите, что было где-то? 

− Была одна улочка по которой мы бежали, просёлочная такая, а 

рядом была пошире улица, но почти деревня там была, и пошире, и 

там стояла машина, большая-большая машина. Это совсем 

рядышком, да. И там, там были люди. 

− Люди были на улице или в машине? 

− Нет, в машине, на машине. 

− Машина открытая? 

− Открыта машина, только оббита досками. 

− ААА… 

− Да-да-да. Досками оббита. И мы с сестрой подбежали к школе, вот, 

и там стояла горсточка учащихся, ну этих – школьников, потому что 

те которые с деревень пришли, а видимо городские разбежались. 
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Стояла учительница, вот, и почему-то немец стоял. И все они, все 

мы так в кучку сбились, да. А учительница говорит: «Сегодня 

занятий не будет, мы учиться не будем». Вот. И в это время с 

другой…там где была школа, со всех сторон улочки, как бы одна 

была улица, другая, третья и они как бы соединялись…и вот мы 

увидели как с одной стороны, с другой гнали детей, женщин, 

стариков, вели их. Были собаки кругом. Я сильно испугалась, стала 

закрывать лицо руками. Сестра говорит: «Мы сейчас убежим, - 

говорит - Не бойся! Мы щас уйдем. Здесь что-то происходит». А 

учительница говорит: «Сидите, стойте тихонько. –говорит - Немец 

сказал, чтоб вы никуда не разбегались, потому что сейчас ведут 

евреев на расстрел и вы должны… - конечно, она была очень, у неё 

голос был такой… - Вы должны это видеть. Он сказал, чтоб потом 

на всю жизнь запомнить, что этим людям нельзя ни помогать, ни 

прятать их» - вот она так нам сказала. И немец этот стоял рядом с 

нами. И этих людей вели, вели. Много было: с одной улицы, с 

другой, с третьей – и всё это мимо нас. Конечно, крики, плач, а я 

особенно запомнила одну девочку с бантиком таким, она держала 

маму за платье, да, а у неё на руках был ещё один ребёнок. Эта 

девочка кричала: «Мама возьми меня! Мама возьми меня!». Ну и их 

туда сгоняли со всего города, со всего города шли, и он нам сказал, 

чтоб мы на дистанции прошли немного. И мы шли за ними. Их 

гнали, а мы сзади шли. Он приказал этой учительнице, чтоб мы 

видели всё. А потом вдруг его куда-то позвали, да, и она осталась, 

она осталась с нами. Говорит: «Дети, вы вот кто сможет, будем 

убегать». Ну а нам с сестрой, как убегать? Мы ж по этой шли с 

хутора своего. И этой же дорогой мы должны идти домой. Но было 

самое ужасное, когда этих людей вели с одной улицы, с другой, с 

третьей. Они, конечно, сильно плакали и кричали, а потом вдруг 
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затихли. И послышались, послышались выстрелы. Я конечно 

никогда не видела ни винтовки. Это, знаете, эти огоньки от 

выстрелов, сначала огонёк, а потом выстрела звук. Для меня это 

было что-то страшное, думала почему, откуда огоньки и почему это. 

И мы…Очень это было недалеко, где кладбище деревенское, от 

школы это было совершенно недалеко. 

− Они их возле кладбища? 

− Да! На кладбище, которое было в центре города. На кладбище 

повели, и люди падали один за одним. Они стреляли-стреляли и 

падали. Сестра конечно, я ревела, она закрывала мне лицо, чтобы я 

не видела. Но а потом тише стали эти выстрелы. А потом ещё одну 

группу подвели туда людей. И она мне шепнула: «Давай этими 

огородами как-нибудь убежим домой». Но гародами нам не 

пришлось бежать, а мы вышли на ту улицу нашу, ну, которую мы 

ходили в этот Турец, и увидели, конечно, картину страшную – 

разлитое молоко, эти игрушки детские разломаны, кроватки, окна 

выбиты – это по всей этой улице, где жили евреи. И Галя мне 

говорит: «Ира, смотри, здесь же, - говорит, Майя жила. Вот в этом 

домике Майя жила. Её наверно тоже там расстреляли». Ну и мы 

видели этот кошмар, это всё разбитое. Мы переступали через эти 

окна, через эти двери. Просто, знаете, как какой-то ураган. И мы 

вышли уже за околицу города, город же небольшой был, и по-

прежнему слышали эти выстрелы. А потом уже, когда вышли совсем 

за город, за местечко это, и мы уже по дороге не побежали, а лес, то 

есть не лес, а жито нескошенное было, ещё сентябрь, ещё не всё 

скосили. И мы через это поле побежали домой. Ну и сестра уже 

рассказала, что случилось, что Рывку видели, что Майю видели, что 

как их повели, как их били, как это всё, всё маме рассказывала. Ну 

конечно это было ужас и кошмар. И рассказала она о том, говорит: 
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«Мамочка,-говорит- А ведь не дай Бог, вот сейчас где-то будут 

евреи, нас сказали, что тоже убьют. Сохранять нельзя, им помогать 

нельзя». Ну как сказали, так она уже и маме передала. Долго были 

эти, шли эти выстрелы, а потом уже наш папа сказал, что ведь 

машина, что в начале видели, это всех взрослых евреев погрузили на 

неё, чтобы вывезти. Ну и конечно их увезли куда-то, чтобы вывезти. 

А вот детей малых и стариков, и женщин, ,вот и подругу моей 

сестры, всех их убили. Долго-долго ещё слышались одиночные 

выстрелы, уже залпов не было таких, когда огонь, а потом этот…это 

так страшно. Ну они цепью шли, а не просто так,  знаете цепью, за 

этими евреями шли. Ну вот и, как говорится, с этого дня, с этой 

минуты у нас тоже началась, как говорится, вторая война дома у 

себя. Как раз ночью. 

− Потом расскажете вторую историю. Немножко я Вас расспрошу. 

− Да! Спросите, пожалуйста! 

− Когда вы зашли и увидели машину, в машине никого не было? 

− В машине было полно людей. Были люди… 

− Они стояли, сидели? 

− Они стояли, и эта машина была досками оббита вот так, ну как бы, 

как вам сказать, как скот возят, да. Высоко. 

− Высоко? 

− Да. 

− В полный рост почти? 

− Да. Грузовая машина, почти в полон рост.  

− Ага. То есть Вы всего лишь немножко могли видеть людей тогда? 

− Не. Лица мы не могли видеть, нет, мы не могли видеть лица. 

− Просто как вы видели или слышали какие-то звуки, что там тоже 

исходили? 
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− Да. Все. Галя говорит: «Ира, они почему-то обнялись, вот, они 

почему-то обнялись. Да.  

− Там были мужчины или…? 

− Мужчины! 

− Только мужчины? 

− Только мужчины! Только мужчины. 

− Ну это было видно как-то через эти щели? 

− Ну конечно! 

− Ага. Было видно? 

− Да! Одни мужчины были. Уже потом нам… 

− Вы узнали кого-нибудь? 

− Нет. Нет. Никого. 

− А они были под охраной? 

− Кругом стояли немцы. 

− Вокруг машины? 

− Вокруг машины стояли немцы. 

− А внутри там немцев не было? Они все снаружи были? 

− Вокруг машины стояли немцы. Ну так оказалось, что мы другой 

улочкой пошли, а туда уже не пошли. 

− А эта машина недалеко от школы была или поближе  

− Ну Вы знаете по дороге мы шли ну метров 50 наверно не больше. 

Да, город небольшой совершенно. Всё там на ладони. Всё… 

− И вот, когда вы собрались во дворе школы, вы какое-то время 

подождали, пока Вы увидели, что люди собираются или они уже 

собирались? 

− Людей уже гнали. а мы как раз вот подошли с сестрой, но детей там 

уже мало было, потому что видимо местные, они уже разбежались. 

− Вы имеете ввиду не евреев? 
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− Не-не-не. Да! Наши. Может человек было 15, нас стояло, мы кучкой 

так стояли. А их уже гнали, с одной улицы, с другой… 

− Они гнали колонами или просто кучей? 

− Нет, кучками такими, потому что колоны там, знаете, город же не 

большой, ну где-то по 15, по 10 человек, потому что со всего города 

конечно получилось много. 

− И они, когда сгоняли их, они сгоняли вот в сторону кладбища или в 

сторону школы? 

− В сторону кладбищ. В сторону кладбищ по этому… 

− А Вы со двора школы, Вы могли видели кладбище? 

− Конечно! 

− Сколько там метров было? 

− Ну Вы знаете, ну как бы Вам сказать, ну метров может 100 было, 

может это, потому что там это кладбище, было захоронение и 

еврейское, и крестьянское. И рядом стояла церковь, и это всё вот 

буквально-буквально. Да, это мы видели. 

− И хорошо было видно со двора это кладбище? 

− Было очень хорошо видно. Я то малая была, а сестра говорит: «Ира 

смотри, люди падают». А там оказалось почему падают куда-то, 

потом папа нам сказал, потом уже узнали, что там целую ночь рыли 

же ров, рыли ров, и рыли же сами евреи. Видимо те, которые были 

на машине. Это уже наше предположение. Так папа сказал, да. И вот 

эта яма длинная такая была, вот, и вот их туда гнали и стреляли, и 

люди туда падали. Это конечно, конечно это никогда не забудется, 

потому что это всё на глазах, это всё настолько жутко было. И я всё 

не могла понять, почему, зачем? И эту сестру всё донимала, зачем 

людей убивают, за что? Ну что она могла мне ответить? Ничего она 

не могла мне ответить. 
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− Этих евреев, их гнали немецкие солдаты? 

− Немецкие солдаты. 

− Полицаев там не было? 

− Не было. Потому что, как мне потом папа сказал, полицаи, уже их 

только потом начали организовывать. 

− А тогда ещё не было? 

− Не было. Только были одни немцы. Были немцы в таких 

выпрямленных одеждах, шапки у них круглые какие-то, у них знаки 

были, ремни, вот я запомнила, такие блестящие ремни, у них. 

− А какие круглые знаки были? 

− Ну блестящие на фуражках у них, какие-то знаки круглые. Ну 

видимо… 

− А какого цвета форма была у них, не помните? 

− Форма была у них зеленая, форма зеленая была. Потом уже другие 

приходили-там уже в чёрных формах. А это была зелёная форма. 

− Это было в тот же день другие? 

− Нет. Не в том же. Уже спустя время. Уже спустя время. 

− Их гнали. Эти евреи, у них были какие-то вещи с собой или они с 

пустыми руками были? 

− У детей были кружечки какие-то, были игрушки, вещей ни у кого не 

было, ничего. Они шли как это…некоторые босиком бежали. 

Ничего, ничего не было абсолютно. 

− Там гнали только детей и женщин? Там мужчин совсем не было? 

− Были старики. Много было. Много стариков было, и дети, и 

женщины, и совсем маленькие дети. Их держали на руках мамы. 

− А кого Вы там узнали вот среди всех. 

− Ну вот только с сестрой знали нашу портниху – Рывку. 

− Она была там? 
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− Да. И сестра узнала Майю - подружку свою, с которой она сидела на 

одной парте. Ну я, собственно, больше никого, потому что я была 

малая. Но запомнила ту девочку, которая тянула за платье мамы и 

просилась на руки. Она же держала своего ребёнка … 

− А никто из них не пытался бежать куда-то, или они простошли? 

− Их просто очень немцев было много. Они не могли никуда, ни в 

сторону – ни куда. Просто их вели цепью такой. 

− А когда они стреляли, они стреляли сразу по мере того, как они 

подходили или сразу? 

− Нет, не сразу.  

− Не сразу? 

− Нет. Когда они подходили. Сначала залп был, потом тишина, потом 

опять залп этот, потом опять тишина. Ну они видимо, их, я ж уже 

Вам говорила, со всех улочек. 

− Подгоняли? 

− Подгоняли. 

− И тех которых подгоняли…? 

− Да-да. Подгоняли. 

− А в них стреляли те солдаты, которые сопровождали их или там 

были солдаты на месте, которые только стреляли? 

− Вы знаете, сестра мне говорила, что с боку там стояли шеренгай, как 

она сказала, эти их били, а там стояли, которые их расстреливали. У 

некоторых были, наверно, автоматы, потому что вот один за одним 

пули летели, а некоторые просто так… 

− Одиночные выстрелы? 

− Одиночные. Да. Вот одиночные. 

− И сестра видела вот эту шеренгу, которая… 
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− Да. Сестра видела, потому что я не могла. Люди. Я ж была малая. Ей 

как-никак было уже 13 лет. 

− Там было больше людей. Из-за роста вашего низкого Вы не видели? 

Или из-за чего? 

− Я не видела из-за людей, потому что передо мной ишли люди, люди 

шли. Их гнали. А сестра мне потом сказала: «Посмотри, там стоят 

солдаты, которые их убивают». Но я конечно их не видела, почему, 

потому что они… 

− А на каком расстоянии Вы находились вот в момент расстрела? 

− В момент расстрела, ну может метров, ну как Вам сказать, может 

метров пятьдесят, может метров пятьдесят. Кладбище было очень 

близко школа. И вот, собственно, такая печальная, страшная эта 

история запомнилась на всю жизнь. Я и детям своим рассказывала, и 

внукам своим рассказывала. Вы знаете… 

− А когда Вы возвращались обратно, Вы возвращались той же 

дорогой, где машина была или вы уже другой дорогой пошли? 

− Мы возвращались той дорогой, где была машина, но уже машины не 

было. 

− Ага, уже машины не было. 

− Уже машины той не было. Только были по улице разбиты, валялись 

разбитые окна, стёкла, игрушки, всё, даже было молоко разлито, 

даже поскользнулась. Ну это же было утро. 

− Вот Вы сказали, что учительница объяснила вам, что вас собрали, 

чтобы всё…? 

− Да. Мы пришли, чтобы учиться и мы тут же хотели и уйти, но она 

сказала нельзя, потому что… 

− Вы сказали, что у неё был такой голос. А какой голос был у нее? Что 

Вы имеете ввиду? 
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− Вы знаете, она очень была напуганная и она тихонько нам говорила, 

тихо-тихо, потому что она, видимо учительница была немецкого 

языка, но на ломанном говорила. Мы только хотели разбежаться все. 

− На ломанном русском Вы имели ввиду? 

− Русском, да. И он не разрешил нам уходить. И она нам тогда уже 

перевела, что он вот заставил вас смотреть, как будут убивать 

евреев. Он сказал, чтобы им никто в жизни не помогал или будет 

нам всем то, что и им. 

− А на второй день Вы пришли опять-таки в школу или нет? 

− Нет-нет. Всё. Месяц никто никуда не ходил. Мы сидели дома, нас 

никуда родители не пускали. 

− И больше не видели, что там происходило? 

− Нет. Никто не видел. Может взрослые ходили, но знаете, я больше 

не могу, то что я помню, как было вот то…. 

− А из жителей местечка, кто-нибудь остался в живых после этой 

акции? 

− Я тоже не могу сказать. 

− Ну после 45-го Вы видели кого-нибудь из Ваших знакомых в 

местечке в живых там? 

− В 45-м нас уже там не было - мы уехали. 

− Вы уехали? 

− Да. Мы уже уехали. 

− А в 44-м. 

− Дело в том, что мы туда…Может взрослые ходили? Я больше туда 

не ходила. 

− Но Вы уже не видели никого? Вы не знаете? 
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− Никого. Потому что нам уже никто не чинил обуви, нам уже платья 

никто не шил, булок уже никто не пёк, ничего. Уже было одни 

только белорусы. 

− А что стало с имуществом всех тех евреев, которые жили там в 

местечке? 

− Не знаю я. Но всё было разбросано на улице, всё разбито. Я не знаю. 

− А Вам известно, если кто-то из них спасся, как кто-то из этих евреев 

остался в живых? 

− Остался в живых Хацкий наш. 

− Хацкий? Расскажите пожалуйста! 

− Которого мы спасли. 

− Расскажите про случай. Как всё произошло? 

− Шчас. В эту же ночь, вечером… 

− Когда Вы видели их? 

− Да когда мы уже пришли домой, когда мы родителям рассказали, 

когда рассказали об этой трагедии, ну где-то может часов в 11 мы 

закрывали двери на засов в этой хатке своей, а у нас была большая 

собака во дворе, и вдруг сильно стала собака лаять-лаять. Мама 

говорит на папу: « Герасим, посмотри кто там». Ну как он 

только…Да, и услышали мы стук в дверь, в начале тихий-тихий, а 

потом сильнее, сильнее. Ну и папа открыл, и прямо на пороге, прямо 

в комнату у нас упал человек, прямо с порога. У него почему-то 

были ноги в крови, ноги в крови. Единственное что я помню – он 

говорил: «Пани спаси, пани спаси!». 

− А Вы его узнали, кто он был? 

− Нет. Мы не знали его совершенно. И он: «Пани спаси!». И, видимо, 

он потерял сознание, потому что мама обработала ему ноги, ему 

дали воды, ему всё. Ну вот собрала она нас и говорит, отцу говорит: 
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«Что же делать, это еврей. Он говорит портной из Турца». Я его не 

знала, но видимо мама… 

− Родители узнали. 

− Да! Это портной. 

− А сколько ему примерно лет было? 

− Ему где-то 24-25 было. Молодой такой, красивый. Мама говорит: 

«Это портной из этого, с Турца. Ну что мы будем делать?» Ну что 

делать? Они советовались, что делать. А ведь на завтра ему надо 

где-то спрятать, чтоб его никто не нашёл. Ну и решили мои 

родители в первой той комнате, где мамин сундук стоял стали 

копать схрон, называли его, «ну будем ему копать схрон». Старший 

брат и сёстры носили песок, высыпали, а папа с мамой уже копали, 

копали, пока выкопали небольшой… 

− И они прямо в ту ночь копали? 

− Всю ночь до утра, чтобы он мог хоть лечь там. Уже не сидеть, хоть 

бы лечь. Уже положили соломы. Папа с мамой его туда затянули и 

на верх этого «схрона», как они называли, положили доски, а сверху 

поставили мамин сундук – ну этот сундук, где мама свои платья 

держала, где покрывала держала… 

− Так чтобы он вышел оттуда, нужно было передвигать сундук, нужно 

было доски передвигать?  

− Да. 

− Но там наверно очень темно было? 

− Да. Ну это первый день, это первый день, когда его положили туда. 

Ну уже наутро мама его покормила. Он мог выходить только оттуда 

ночью, днём нельзя было. И когда уже на следующий день, ему уже 

помогли, оттуда его вытянули, посадили и он маме стал 

рассказывать, что он убежал из-под расстрела. И всё просил: «Спаси 
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меня, пани». Всё называл её почему-то пани. «Пани, пани спаси». 

Она говорит: «Ну посмотри, у меня ж столько много детей, шестеро 

детей. Ведь ты знаешь, что нас убьют, и тебя убьют или повесят. Ну 

что нам делать?». Ну очень умолял маму. Он ещё говорил маме: «У 

меня очень тёти богатые, живут в Чикаго. И мы всё помним. И когда 

кончыцца война, я вось твоих детей заберу, я их выучу». На парыу 

был такой человек. Мы на второй день опять копали этот песок. 

− Чтобы расширить? 

− Да. Чтоб он мог там даже сидеть. А чтоб был воздух ему, так на 

обратной стороне дома, дом то небольшой, отец сделал из, как бы, 

трубу не трубу, деревянный таки эты, ну трубу такую, чтоб воздух 

туда заходил. Конечно, было это всё очень страшно. Это Вам не 

рассказать и не описать, потому что мы жили у дороги. К нам очень 

часто приходили то воды набрать, ну эти, потом появились уже 

полицаи, или воды набрать, или что-то спросить, или как, или чего. 

Ну и мы были на чеку все. Ну и мама нам конечно сказала: «Дети, 

этот человек сейчас будет жить у нас. Запомните, чтобы кто ни 

спросил, никому не говорите, что у нас кто-то есть. Он будет жить 

всегда. Считайте, что это ваш старший брат. Ну мы были малые, вы 

знаете… 

− Ну он выходил строго только ночью? 

− Только строго ночью, а потом уже, когда, вы знаете, сорок 

тре…сорок второй год был у нас какой-то спокойный, вот только 

изредка приходили. А вот в 43-м году, в начале 43-го года – это 

было очень, ну это было что-то ужасное. Почему? Потому что 

ночью появлялись партизаны на дороге, днём – полицаи, немцы. И у 

нас, у нас был такой погреб, где мы хранили картошку, всё, и он 

камнями так обложен был. И вот партизаны, однажды, там засаду 

сделали. 
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− В погребе? 

− Нет. Около погреба. Шобы стрелять по гостиницу, когда будет 

наступать по дороге. И вот видимо они кого-то там подстрелили или 

застрелили – не знаю – потому что сосед прибежал у нас с деревни, 

прибежал сосед, говори: «Герасим, облава будет, - говорит – Облава 

будет. Убегайте с хутора!». И папа тогда понял. С братом они 

побежали к этому погребу, а там гильзы были, вот они это всё 

собирали, собирали руками, вынесли в поле, выбросили. И вот 

помню это как сейчас – на утро, это так страшно, я узнала, что такое 

облава – это как все равно такой, ну как бы, ну как вот журавли 

летают в небе таким вот клином, так и это шли в чёрных одеждах, и 

прям всё наше поле было занято ими. Шли впереди один из них, 

шли и с собаками, ну конечно Хацкель наш был у пограбе, то есть в 

этом схроне. Мама поставила уже этот сундук. 

− И собаки не могли учуять? 

− Ну они в дом не заходили. Я потом расскажу как они были заходили. 

И знаете вот первый зашёл, видимо был офицер немецкий, схватил 

папу за рубашку и потом наставил на него пистолет и мол, скажи где 

партизаны, где ты их спрятал? Он говорит: «Никого не было, я  

спал». Потом всё шарили и в гумно. Вы знаете, что такое гумно? 

Гумно – это там где сено, солома, большой такой, ну как бы сарай. И 

вот они стали всё этими штыками проскалывать чтобы всё это 

скалывать ну всё-всё-всё. Потом один из них забежал в дом, там ну 

посмотрел, что мы тут одни дети сидим – кто на кровати, кто на 

полу – оглянулся и ушёл. Ну и потом они наследок зажгли наш 

сарай, но слава Богу, что была вода близко и мы его потушили. Ну 

конечно была ещё одна большая проблема  с полицаями. Дело в том, 

что немцев же почти не было у нас. Ну они где-то были, я не знаю, 

но мы их, собственно, не видели. И вот однажды, уже был такой 
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светлый, хороший день, моя сестра Анечка, которую я сегодня 

отправила, говорит: «Хацкий, так на улице хорошо, слушай, мы 

сейчас отсунем этот сундук, - она через дырочку с ним 

разговаривала, там такое окошко было – Вылазь, хоть воздухом 

подышешь». Ну мы с сестрой только отодвинули этот , вот этот 

сундук, вышел он оттуда, а на улице лай собак. Ну наша собака 

начала лаять на чужого, какие- то крики. И сестра не растерялась, 

говорит: «Хацкий, быстренько под кровать!». Не знаю. Бог нас спас. 

И вот он лёг под кровать, а мы сели рядышком, сели, а младший 

брат, на горшок она его посадила, на горшок она его посадила и 

вбегает собака. И она, я не знаю где у неё ум взялся, что горшок этот 

опрокидывает прям вот здесь, где лежал этот Хацкий, и этот собака 

прям стал тыкать носом нам – детям, всё как бешенная крутилась, 

крутилась по комнате. Зашёл этот, сначала собака, потом полицай 

зашёл. «Что вы тут плачете, что тут сидите? Где родители, где?». 

Сестра говорит: «Мама с папой у поле, а брат корову пасёт. Никого 

дома нету». «Ну ладно, чего вы тут кричите всё?». Да. И ещё была 

дверь закрыта, я забыла сказать, была дверь закрыта и он стал 

стучать и начал кричать: «Почему вы так долго не открывали?». Ну 

сестра говорит: «Мы боялись очень, поэтому мы вам и не 

открывали». Потом, Господи, этих случаев было… 

− А Вы знали этого полицейского? 

− Вы знаете, нет. Нет мы не знали откуда он и кто они. 

− А был он только один или их было несколько? 

− Их было двое. Ещё на улице. Он один зашёл. 

− А собака, она как бы под кровать не залазила? 

− Нет. А потому что тут мочара разлитая и мы сидели. так бедный этот 

Хацкий потом даже заплакал. Потом мама пришла и мы ещё такие 
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напуганные. Она говорит: «Ну что случилось?». Он говорит: «Пани 

Надя, отведи меня куда-нибудь. Вы ж за меня погибнете». 

Понимаете, он же стал за нас переживать. Она говорит: «Так куда же 

я тебя заведу? Партизаны где мы не знаем. Мы не слышим. – мама 

говорит – Здесь уже вроде появились они. А куда? Тебя ж, - говорит, 

убьют». 

− А как у него, какая фамилия у него была? 

− Витенберген Хацкел. Мы его называли Паном. Почему паном? Вы 

знаете, когда вот только смеркалось, ну жалко было, что сидел, мама 

ему уже помогала, мы ему, он уже выходил. У нас была машинка, он 

нам шил платья из немецких плащ-палаток. Вот такие платья 

хорошие шил. 

− А что за окошко Вы говорили, что сделали как бы? 

− А чтоб он дышал, папа сделал 

− А как это окошко было? 

− А как это окошко было. Там в той яме – схрон назывался,  и вот папа 

выбил, ну как вам сказать, выбил такой четырехугольный… 

− Так это окошко на улицу было? 

− И на улицу ну туда за сараи, чтоб никто не видел. 

− А я думала, что в доме какое-нибудь окошко было. 

− Нет. Чтоб он мог дышать воздухом. Ведь хорошо летом он мог всё, а 

так ночевать где зимой, а зимой он ночевал здесь, там где мамин 

сундук стоял. Ну уже ну как тыловая. На полу что-то стелили 

солому. 

− Внутри пока он был, весь день он был в темноте? Верно? 

−  Ну мы же открывали когда никого не было, да. 

− Выпускали и днём его? 
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− Очень редко. Потом уже, когда стали ходить полицаи, мама сказала: 

«Ты уже вот тут уже сиди. Сиди, что-то шей или делай. Картошку 

чисти». Блины надо было печь, так мы голодали, так собирали 

картошку, так он уже чистил, тёр. Рад уже был, когда целое ведро 

картошки и мама уже блины пекла. А так ночью, конечно, он 

выходил, он лежал. Ну а так конечно приходилось и дровы носить и 

еду ему туда подавать. Он уже потом, когда он окреп, он уже 

расширил этот свой домик. Дети называли «домик где живёт пан», 

вот, он расширил. 

− А вашему малому брату сколько было лет? 

− Малому брату было четыре года. 

− Очень опасно. Мог бы и проболтаться. 

− Нет. 

− Нет? 

− Ни один, ни другой не могли, потому что ежедневно, как только 

мама просыпалась, а Вы знаете, ведь уходили они на поле, оставляли 

нас одних дома. Приказывали никому не открывать, ну как не 

открывать, когда стал прикладом стучать в этот? И тут ещё 

получилось так, что мы его выпустили. Мы его жалели. Сестра 

говорит: «Ну выйди немножко, пан, надо подышать. Расскажи нам 

сказку. Ну вот он и вышел. 

− А были ещё какие-то такие случаи подобные, когда к Вам заходили 

в дом полицейские? 

− Очень много. Было такой случай, когда соседка, женжина, ну была 

такая, знаете, люди пронырливые ж это. А мы опять же его 

выпустили. Мы любили его очень. Он был такой хороший. и за 

печкой была занавеска наша, занавеска такая, ну мы и говорим: 

«Пан, посиди там, за занавеской». А мы тут поиграем, ну поиграем, 
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посидим, ты никого не бойся, мы никого не пустим. и вот заходит 

женщина – соседка с деревни: «Что вы тут одни? Где мама? Где это, 

где что?». И туда за эту печку. А сестра стала так: «Что Вам там 

надо? Вот не ходите туда». Уже хотела нашу сестру за руку, но на 

наше счастье пришёл старший брат. Говорит: «Что вы тут шумите?». 

Ну Хацкий там в это время стоял, прыжауся к стене. А вот ещё один 

страшный случай был, когда полицаи тоже свое плохое дело 

сделали. Пришли к нам во двор, ну мама такая…пришли перадетыя 

в фуфайки, такие шапки, ну как бы с партизан, как бы партизаны. 

«Ну здравствуй, хозяйка. Как что вы тут живёте? А вот мы 

партизаны. Мы пришли с партизан. Ну как, ты хоть помогаешь?» - 

на маму. А мама говорит: «Ну конечно, я, - говорит – и хлеб иногда 

даю, понимаете, я иногда и хлеб даю, иногда молоко. Им надо 

помогать. Они там тоже нуждаются. У меня там, говорит, даже есть 

знакомый». И в это время снимает он с себя эту фуфайку и что, 

бросает её на маму, поднимает вот так пистолет, мы все были во 

дворе. «А, значит у тебя есть там твой знакомый? – не знакомый, 

друг или как она сказала – И ты сейчас туда отправишься». И он 

направил на неё пистолет. А моя старшая сестра Галина бросилась 

ему в ноги, обняла так: «Не стреляйте маму – лучше меня 

застрелите, лучше меня застрелите, маму не не надо». Конечно, они 

её ну очень побили, ну очень сильно, побили сильно. «Вот! Вот тебе 

партизаны. Значит, ты знаешься с партизанами». Знаете, это был… 

− Это были местные полицейские? 

− Вы знаете, ну они были видимо все местные, но мы даже их не 

знали. 

− Но Вы не знали их даже по имени, по фамилии? 

−  Нет. 

− Фамилии никого. И Ваша мама тоже не знала? 
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− И мама тоже не знала. А потом уже, вечером, когда Хацкий сказал: 

«Всё уже моё. Я уже больше не могу вот смотреть как вы тут 

мучитесь из-за меня, как всё. Ну надо же что- то делать. Может, я 

куда-то пойду?». Ну мама стала где-то спрашивать, где партизаны, 

где что, где как. Но и начали наведываться к нам партизаны. Первая 

наша встреча с ними была не совсем приятной, но потом всё 

наладилось. Зашли, такие к нам: «Вот, всё, дом, что у вас тут. 

Хозяйка, что это?» Кожух мамин висел на спинках. Кожух взял, 

потом ещё что-то, потом ещё что-то. А она говорит: «Вы сами не 

берите. Что вам надо я вам дам». И она открывает этот сундук (ну 

правда там Хацкий был), открывает сундук и достаёт там две булки 

хлеба. «Этот хлеб я детям спекла, а вот этот будет вам. Вы сами 

ничего не берите. Чем я могу, тем я поделюсь». Потом в это время, в 

это время во дворе стала мычать наша корова. Мама говорит: «Дети, 

это наверно нашу корову забирают. – И сказала – Бегите на улицу, и 

кричите, не давайте». Но мы не успели это сделать, ни выбежать на 

улицу, зашёл к нам может командир, может кто – не знаю, и на них 

прикрикнул: «Не трогайте! Не берите у этой женщины ничего! 

Видите сколько у неё детей. Если она сказала, что всё даст вот нам». 

Что барана взяли они тогда уже, добровольно мама дала. Барана, 

несколько куриц. Вот он потом рассказал, что они живут в 

землянках, что там очень, ну как сказать, холодно и голодно, что у 

них ничего нету. И даже сестра свою кофточку, кофту тёплую…она 

очень красиво вязала сангоры, вот, кофточку им дала. 

− И сколько времени вот этот Хацель провёл у вас в доме? 

− Лично у нас в доме с сентября месяца 41-го года по 40, конец 43-го 

года. Когда уже мама нашла, узнала, что есть партизаны, и счас я 

расскажу Вам как это мы его отправили туда. Это было канун 

Рождества. Это было начало 44-го года, да, мама собрала отца, ну 
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пожитки какие всё, и говорит Хацкелю: «Вы уж езжайте в 

партизаны, я знаю где Вобрына, деревня Вобрына, в эту Вобрына 

езжайте ночью, и там возможно встретите партизан и … потому что 

он уже просился, он уже не мог жить, ведь ему было так страшно, 

уже несколько раз, сколько у нас уже эти могли были полицаи, 

сколько что, сколько мы его и садились на эту яму, и бросали 

тряпки, потому что, ну уже обстоятельства были ну очень сложные. 

Ну и вот мама, запрёг отец лошадь, сел туда Хацкель, папа, и мама 

положила под низ под сено тот мешок со знаменем, с пишущей 

машинкой и с Лениным и Сталиным. Там под низ, говорит: 

«Герасим, может это вас спасёт». Ну они как бы поехали ниукуда, 

ниукуда поехали. 

− Потому что они не знали, в смысле, куда ехать, кроме деревня что 

такая? 

− Они не знали что с ними случится. Папа… И мама отправила нас в 

деревню. Меня с сестрой в одну деревню, брата с сестрой в другую, 

а сама осталась с маленькими детьми дома и ждала отца. Не было 

отца 2 дня. А холодно, это ж как раз Рождество было, и она в сарае 

сидела, и потом уже рассказывала, что с ними произошло. И 

услышит она, что наша Лыска, лошадь, заржала. Ну мама поняла 

уже, что видимо или просто лошадь пришла без никого или кто-то 

там и приехал отец. Ну вот и рассказал историю нам, ну историю 

конечно такую. Дело в том, что они подъехали к лесу через 

Вобрына. Ну и отец приехал и рассказал, что как только они 

приехали в лес, сразу их окружили партизаны, связали и повели к 

командиру (лошадь осталась, всё), к командиру и сказали: «Вот 

перебежчики, вот это враги». Ну отец говорит: «Мы никакие не 

враги. Я живу там-то и там-то, это еврей, хранили это всё». Никто 

никому не поверил, вот это перебежчики, это-это, мы должны их 
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расстрелять. А командир сказал, что нужно разобраться. А потом 

отец вспомнил: «Вы идите, - говорит – в нашу телегу и там найдёте 

подарок для тебя. Мы для вас привезли подарок». И вот когда они 

пошли в этот вот… 

− И нашли тот… 

− И нашли тот мешок и развязали, а там увидели вот этот знамя, 

машинку пишущую и портрет, и тогда командир сказал: «Да. – 

говорит – Это ж не враги. Это же наши.  И так вот они остались 

живы. Это Хацкеля узяли. Папа о нём всё рассказал. Хацкеля взяли в 

отряд, но отца уже пустили, пустили домой. И после того несколько 

раз Хацкель приходил к нам домой, уже с партизанами вместе. Даже 

с девушкой познакомился, у него уже подружка там была. И уже в 

44-м году, когда полностью уже освободили наш район или город, 

ну да, наше место от немцау, от полицаев, стали организовываться, 

ну как сказать, призывать всех в армию. Призвали папу нашего и 

Хацкель вместе с ними, и усе партизаны, которые были в лесу, тоже. 

Их почему я очень хорошо помню, потому что папа сказал, что нас 

берут на 3 белорусский фронт (я конечно не понимала, что это, но 

теперь я понимаю), и мы будем воевать. Папу приводили на 

сборочный пункт и Хацкеля тоже вместе. И Вы знаете было такое 

прощание, до сих пор не могу забыть. Он нас всех обнял так, одного 

брата, другого, говорит: «Спасители вы мои, спасибо вам». И так 

долго держал и даже заплакал. «Вы мне, - говорит – спасли жизнь». 

Ну видите, так получилось, что больше… Да, я не сказала Вам, что 

он приходил, когда уже нас освободили, он взял маму и пошёл в 

сельсовет, в Турец, и написал такую бумагу. Где-то тут даже лежит, 

потом покажу. Что я удостоверяю то, что Надежда Васильевна 

сохранила мне жизнь с такого-то по такое-то. И там подпись его, 

мамина и ещё председателя этого сельсовета. И больше мы 
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попрощались с ним, и больше мы его не видели. Папу ранили на 

фронте. Он попал в госпиталь и потом его отправили на Украину и 

тот командир партизанского отряда, который отца принял, и он 

пришёл к нам, после того как отца забрали на фронт. Он посмотрел, 

как мы бедствуем, у мамы ноги сильно болели, нам есть не было 

ничего. Вообще, мыв ужасном состоянии были. И он нам прислал 

машину грузовую, погрузил нас и на станцию Гарадею нас 

отправил. И мы уехали на Украину, и там уже жили. 

− Мы закончим здесь. Большое Вам спасибо! 

− Спасибо Вам! Я уже устала. Вы знаете что, дело в том, что все эти 

события, это сосредоточиться, вы понимаете, это очень трудно. Тем 

более такой возраст. Вот когда мы собирались с семьёй все, все 

братья, и вот мы всё вспомнили. Как жалко… 
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