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– Здравствуйте 

– Здрасте 

– Назовите пожалуйста, Ваше имя и фамилию 

– Тарасюк Владимир Афанасьевич 

– Какого года рождения? 

– 27-ого 

– А где Вы родились? 

– «Малые щитники» деревня, километров 20 от Бреста 

– Вы рассказывали моим коллегам о Ваших 
воспоминаниях со времен Второй Мировой войны в вашей 
деревне, в Бресте, то, что Вы видели. Мы приехали на этот 
раз, чтобы заснять все на видео, ваши воспоминания.  

Для начала, скажите пожалуйста, вот в 41-ом году, Вы 
все еще жили в вашей деревне? 

– Да 

– В Малых щитниках? 

– Да. 

– А у Вас там, в той деревне, проживали евреи? 

– Нет 

– Не было? 

– Нет 
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– А Вы говорите, что вы были где-то 20 километров от 
Бреста. Вы иногда ездили до войны в Брест? 

– В Брест я не ездил 

– Не ездили никогда? 

– Нет 

– А помните, как начиналась война? 

– Помню 

– Какие у Вас воспоминания о начале войны? 

– Начале войны? В 4 часа утра поднялися родные, 
конечно, мать, отец. Отец собирался в Брест приехать 
сюда, но, как глянул в окно, все было освещено, вся 
граница была, тысячу фонарей, ну как фонарей, ракеты 
пускали, все такое. Это происходило где-то минут 10-15, 
все было освещено. Ну а потом сразу залпы пошли, 
снаряды, все такое, все эти. Кое-кто не верил, 
рассчитывали, что это, но мы знали, именно малышня вот 
эта вот, а я как раз относился к этому, к этим малышам. Я 
знал, что или завтра, или сегодня она начнется. Почему, 
потому, что переходили с заграницы люди и сообщали, что 
немец на вас нападет, а никто не верил, никто 
исключительно. И вот только в 4 часа все поняли, что это 
война. Ну, начали сбрасывать лыщицы, там рядом станция, 
железная дорога, лыщица бомбы и аэродром там был, 
тоже начли бомбить, зажги эти, баки нефтяные. Там был 
склад, ну как склад, заправка была там самолетов. Все это 
горело, все это уже токо показывало на войну. Ну и что ж, 
часов в 11 уже немцы пришли к нам, и пришли тут, 
безобразно так это, у колонок мылися, все прочее, до гола 
раздетыя были, они не стеснялись ни мужчин, ни женщин, 
никого исключительно. Вот так вот, вели себя, как говорят, 
разгульный образ жизни.  
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– Вы всю вону оставались в вашей деревни, в Малых 
щитниках, или Вы были в каком-то другом месте? 

– Ой, я всю войну пробыл в очень разных местах. Я 
попал к помещику, уже появился помещик немец, в нашей 
деревне 

– Это сразу после войны этот помещик появился? 

– Да 

– Это как война началась, он сразу приехал? 

– Да, он сразу и приехал, и поместье уже взял. Ну, ему 
лет, наверное, в то время, так, как я его припоминаю, где-
то уже под 50 лет было, уже пожилой мужик был. Ну, это 
уже его было поместье 

– А какие земли именно стали его поместьем? 

– Были земли, стали, там был помещик польский еще. 
Но этот польский помещик, как война началась, так они все 
уехали за Буг 

– так вот эти земли  новый помещик… 

– А земли этия осталися,  вот тут присвоили эти немцы. 

– А помните как звали этого немецкого помещика? 

– Ляндвирд 

– Ляндвирд? 

– Да.  

– Так Вы у него работали? 

– Работал 

– А что именно? Какие работы? 

– Прямо я любил технику, у него трактор остался еще 
этот советский. Ну и там какой-то военнопленный был 
трактористом, и он его взял. Этот самый Ляндвирд взял его 
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в трактористы.  Ну и таким образом, а тот тракторист, я как-
то с ним очень хорошо подружил, он меня взял 

– Так что Вы сами пошли к нему на работу? 

– Да, уже я пошел, прицепщиком у него был. И вот мы 
сошлися, все нормально, все такое, потом лето 
проработали, а в течении лета он взял овцы. Где-то там в 
Германии акие заводные овцы были, и он привез их сюда, 
и ему хотело развести их. А было очень много поляков, и 
поляк был там Жонсен, то есть назывался управляющий, 
как по-нашему говрить. Ну и выпускали их на эту, а уже под 
осень, уже начало ночью замерзать, их никто не трогал, 
не… они там, пи дворе там ходили, ели и там все такое, и 
там жили. Ну и в конце концов где-то они там залезли в это 
болото и застряли, и замерзли там. И для того, чтобы 
убрать одного человека, мене пришлось уволить, а поляка 
взять на это, потому, что управляющий был поляк 

– Я не поняла, что Вы имеете ввиду «для того, чтобы 
убрать одного человека»? 

– Ну, у него штат был, приблизительно где-то может 
быть 20 человек, да 

– да 

– И эти 20 человек, он больше никого не хотел иметь, 
все такое, не хотел брать больше людей, все так, а держал 
вот на этой цифре. И тут злобу такую сделали на меня, как 
будто бы я уворовал эти шкурки. Они шкурки-то сняли и 
развесили там где-то, их никто не воровал, никто не брал, 
все такое. Но они придумали такую версию, все такое, меня 
уволили. А это уже было в 42-ом году.  

– Когда Вас увольняли, уже 42-ой год? 

– Да, да, да, в 42-ом году. Уже я тода, кода уволился, 
вернее расчет сделали мне, все такое, потому, что 
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карбованцы были, такие украинские деньги, они заплатили 
там за дни, за них никто ничего не покупал, потому, что не 
было чего покупать, но, однако, рассчитывались они 
карбованцами. А тут была Украина, где-то она в сторону 
Высокое, там, километров, наверное, 30 она от Бреста, от 
Бреста была, там уграница, уже он поделил эту 
Белоруссию, уже Белоруссии не было, уже была Украина, а 
тм была восточная Пруссия, уже если посылки отправляли 
туда, в Германию, то токо через восточную Пруссию. А 
Высокое уже подходило в восточную Пруссию, а здесь 
Украина была, он уже… 

– И что после этого Вы сделали, вот как ушли от этого 
хозяина, и что потом, вернулись? 

– И потом что, мне сразу выдали арбайтскарту 

– Рабочую карту? 

– Рабочую карту. Выдали арбайтскарту и сразу 
поставили на учет 

– На учет где? 

– Гмина, тут была такая, в этом, в Лыщицах, в сельском 
совете где сейчас, все такое, была Гмина, и вот там 
поставили на учет, что в любое время, в любое место, где 
потребуется для них, меня могут забрать. И вот в 42-ом 
году, осенью, меня забрали, забрали сюда в Брест. В 
Бресте нас поселили по улице Сове… то есть, сначала, 
несколько там недель побыли мы в тюрьме, здесь в 
Бресте, а потом 

– В тюрьме? 

– Да 

– В здании тюрьмы? 

– Было здание, оно и есть сейчас такое здание, 
тюрьма. Но тюрьма, тюрьмы уже сейчас здесь нету. 
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– Но тогда было здание тюрьмы это? 

– А была еще польская тюрьма, и люди сидели, 
наказывались и сидели, и все такое все 

– Но Вы тогда, когда Вы говорите, что две недели 
пробыли в этом здании  

– В тюрьме 

– Но там тюрьмы уже не было, ил все еще 

– Там не было тюрьмы, уже не было никого 

– А что там, что за здание? 

– А вот ловили таких, которых в Германию, все такое, 
ловили. И преступники, они ж тогда ж тоже были, все такое 

– То есть все равно использовали в качестве все-таки 
тюрьмы? 

– Использовали вот это здание, использовали 

– Чтобы держать кого-то на какое-то время 

– Да, да, да. Там они и замыкалось, замки были, и все 
прочее, все это было у них. Как взяли, так все и 
оставалось. Ну и все. Потом с этой тюрьмы нас 25 человек 
забрали на улицу Советская, а там было гетто по этой 
улице 

– На этой улице? Это Советская улица она была внутри 
гетто, или как? 

– Нет, не внутри, она была 

– Снаружи? 

– Снаружи. А была улица Советская, потом Карбышева, 
вот этот квартал весь был гетто. Она огорожена была в 2 
проволоки колючие, там были одноэтажные дома и там 
свозились очень большое количество евреев 
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– Вы жили на этой улице Советской, вас там поселили 
где-то, или как? 

– Через дорогу, через улицу 

– Буквально 

– В этом, кинотеатре «Беларусь были, нет? Не были, 
да? Там интересно посмотреть было бы 

– Так что Вы жили потому, что вы должны были 
работать где-то? 

 

– Там 25 человек…. 

–Хорошо, я спрошу потом 

 

– Специально для перегрузки вагонов на железной 
дороге. Они возили по широкой, как при советской власти 
уже широкая дорога была, а это европейская была узкая, 
так эти вагоны надо было перегружать на узкую железную 
дорогу, и они вывозили все в Германию. Через наши руки 
все прошло 

– И каждый день вы уходили на работу куда-то туда? 

– Каждый день  

– И возвращались обратно, чтобы спать там, в этом 
доме, да, по Советской улице? 

– По Советской улице нет. Спали мы там, и кормили 
обедом там, все это, все это 

– Где там? 

 – По Советской. Там варили, там и кухня была, там и 
все такое, все у нас. В то время нас кормили, так это, 
более-менее нормально 
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– И сколько времени вы прожили по этому адресу? 

– Мы прожили до 43-его года 

– 43-его года 

– Начало, апрель месяц 

– Когда вы туда переехали, вот на эту улицу, тогда 
гетто уже было организовано, или Вы видели как 
сооружали гетто? 

– Ой, гетто уже было организовано, оно уже 
наполнялося этими евреями, и там они проживали почти 
что целую зиму 

– Вы видели, как их собирали? 

– Конечно 

– Можете рассказать? 

– Все видел. Мы ж напротив жили, окна наши были как 
раз на гетто. Мы видели, как охрана менялась, как охрана, 
что за охрана была, а там была разная охрана, и эсэсовцы 
дежурили, и полевая жандармерия 

– Они все вместе дежурили, или они менялись? 

– Нет, нет, они по-разному дежурили 

– Как дежурили 

– Проволока колючая, по-моему, она, наверное, была 
электрофицирована    

– Почему Вы так думаете? 

– Я так думаю почему, потому, что никто к ней не 
касался. А была проходная, проходная очень широкая 
была, там стояли немцы, там была охрана, там 4 вышки 
было, на вышках и пулеметы стояли, все такое, все это 
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– Вы говорили, что были и немцы, и эсэсовцы были, 
или кто? 

–Эсэсовцы токо наезжали туда. Это, видел один раз, 
когда расстреливали, но это эсэсовцы уже. Кто-то там 
крепко провинился  

– Где расстреливали? 

– Там же  

– Внутри гетто? 

– В гетто, да 

– Вы расскажите подробнее. Вот, все, что Вы видели, 
про этот случай, про расстрел 

– Ну, вот так сядешь со стороны в окно, и обзор очень 
хороший был, потому, что колючая проволока там, 
одноэтажные домики стояли, все такое, так что, и евреев 
было очень много, там и были разные разговоры громкие, 
но это на еврейском языке, все такое, я же не понимал их, 
но было всего там, и ругалися, и все прочее, все это. Даже 
по своему уходу они никуда не уходили, а где-то так вот, 
почти что прилюдно, это все это делалось. Вот так вот все 
это 

– Расскажите про расстрел, потому, что Вы говорите, 
что видели как расстреливали эсэсовцы 

– А, как расстреливали, так там их не расстреливали в 
этом лагере 

– А где расстреливали? 

– Расстреливали вывозили. Вывозили их… Я 
встретился уже в свое время, когда я зацепил бульдозером 
территорию Красногвардейской улицы, и вот там я зацепил 
эту территорию, которая вся была в костях, и вот эта 
территория ишла поперек, там как раз студенты работали, 
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они сразу поднялись, потому, что черепы эти, кости, 
остатки эти все рассыпались все в разные стороны. Ну, 
каждый рассчитывал, что там, может быть, найдет золото, 
или как там все такое, но там не было 

– А в каком году это было уже? 

– Это уже, когда я зацепил, где-то, не помню так точно, 
но где-то в 80-ых годах 

– Но это не на территории гетто? 

– Не, не, не, не, не. Это уже в другом месте. Они 
вывозили на Бронную гору, вот там, за Барановичами, то 
есть не за Барановичи, за Березой, вот, под Барановичи 
туда. Там они расстреливали. Там расстреливали, ну, и 
частично вот здесь, в Бресте тоже, на Красногвардейской.  

– Вы видели, как расстреливали? 

– Я не видел, понимал, что это евреи, почему, потому, 
что в каждом черепе, вот он строил их, и в каждый череп он 
из пистолета ишел и стрелял.  

– Вы про это откуда знаете? 

– Да, это видел я  

– Что видели? 

– Ну, видел эти самые дырки, которые расстреливали 
немцы 

– То есть Вы видели дырки от пули на тех останках, 
которые Вы раскопали бульдозером? 

– Да, да, да 

– Уже в 80-е? 

– Да, да, да 

– И из-за этого Вы предположили, что они 
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– Токо евреи там, там токо евреи были расстреляны 

– А внутри гетто Вам приходилось когда-нибудь видеть 
какие-то случаи, чтобы убивали кого-то? 

– Кроме этого одного выстрела, и кроме вывоза, не 
было. Их грузили в машины, притом стоя, чтобы они не 
садились нигде, все такое, стоя набивали их один к одному, 
закрывал эти самые, как их называли, черные вороны, и 
вывозили расстреливать.  

– Так, Вы сказали, что «кроме этого одного выстрела», 
расскажите про этот случай, потому, что Вы еще не 
рассказали 

– Ну выстрел, выстрел, обыкновенный выстрел, все. 
Больше я никаких выстрелов, почему, потому, что это одно, 
вечером там особо, а это было вечером как раз где-то, это 
кого-то убили. Ну, у кого-то, может быть золото нашли, или 
там что там такое, но факт, что был такой случай. А в гетто 
нас загоняли  

– Подождите, потому, что я здесь не поняла до конца. 
Вот Вы говорите, что был один выстрел и все, то есть кого-
то убили? 

– Ну да 

– Вы это видели? 

– Это видел 

– Это про это случай Вы говорите, что было вечером? 

– Да 

– Да? Хорошо.  

Это тоже Вы видели из окна?  

– Из окна видел. Видел, когда человек упал.  

– На каком расстоянии все это происходило от Вас? 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



– От нас, ну, метров, наверно, 150, через улицу 

– Внутри гетто? 

– Да. Внутри гетто я еще и до сих пор думаю, как они 
нас не расходовали как свидетелей 

– А Вы видели человека, который стрелял в него? 

– Ну, это с эсэсовцем было, в черной форме. 

– Вы тогда могли разбираться кто из них эсэсовец, а кто 
нет? 

– Конечно 

– Да? Откуда Вы знали, что... как вы это? 

– Нас гоняли на работу немцы, и жандармерия полевая 
тоже знали, все это зналось 

– То есть разбирались уже кто и как? 

– Все это зналося уже. 

– Там только один эсэсовец стрелял, или их там было 
несколько? 

– Там несколько было, но я их там не считал, не знаю 

– Человек, которого убили, это был мужчина или 
женщина? 

– Мужчина 

– Вы могли распознать, это был молодой человек? 

– Нет, нет, это в пределах 

– А до этого Вы слышали какие-то крики или… то есть 
до выстрела, там происходила какая-то…? 

– Ой, там постоянно крики были  

– И что потом с телом этого человека сделали? 

– Ну, видимо, убрали, уже нам это не… 
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– Ну Вы не наблюдали, как бы, до конца? 

– Нет, это нам… За нами тоже следили, мы так это, не 
особо так это, открыто наблюдали за этим, уже они, это 
тоже умные люди 

– А как вообще вели себя с заключенными охранники, с 
заключенными гетто? 

– Гетто? 

– Да. Как себя вели? 

– Мы их не видели, почему, потому, что нас гоняли на 
перегрузку. Мы видели токо после работы, вечером, вот это 
все, это все у нас обозрение, так это, получалось, а 
держали-то нас и по 10, и по 12 часов там на работе 

– Так что только поздно вечером Вы могли видеть? 

– Да, это уже  

– А Вы не знаете, их там кормили, или как они жили 
вообще? 

– Тоже не знаю 

– Не знаете ничего 

– Не знаю 

– Вы говорите, что Вы наблюдали, когда их вывозили 
оттуда 

– А когда вывозили оттуда, нас загоняли туда. Бывали 
такие моменты, что у нас работы не было там, то нас 
загоняли туда. И там привозили коробки такие большие, и 
мы все подбирали, ну, сначала они убрали, потому, что и 
мне пришлось 10 рублей царскими деньгами, золотом, 
найти, ну, то я что ж, через проволоку выкинул, так это 
прибрал время, нас же тоже проверяли, когда выходили мы 
оттуда, с этого гетто 
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– И вы должны были собирать какие-то вещи в эти 
коробки, или что вы должны были делать? 

– И в эти коробки вся их одежда, что оставалася в 
гетте, все мы грузили. А потом приходила машина, грузили 
эти коробки в машины и вывозили на базар. В том числе я 
как раз на базаре один раз был. 

– Тоже вместе с машиной отправились на базар? 

– Вместе с машиной отправили на базар 

– Но там же ш и немцы ехали 

– Вместе с вами 

– Вместе с нами. И вот продавали мы эти коробки, а в 
этих коробках были разные вещи, и хорошие, и плохие, и за 
каждую коробку они цену ставили 5 марок, а потом кричали 
«Кто больше» 

– Так, что какой-то аукцион проводили, да? 

– Да 

– «Кто больше?» и догоняли там то 25, то 30 марок, все 
такое. А никто не видел… 

– Что внутри коробок 

– Напоказ они не показывали 

– И деньги отдавались прямо в руки этим немцам? 

– Они, немцы брали сами, они сами и продавали их 

– А что вы должны были делать там? 

– А мы должны подавать коробки 

– Разгружать, или только отдать уже только людям конкретно? 

– Да. А человек, вот: «Я даю 10 марок», или там 

– И много таких коробок вы загрузили в машину? 
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– Целую машину 

– То есть была полная машина? 

– Конечно, потому, что их уже без вещей грузили в 
машины 

– Вы в этом гетто, вот, собирали вещи один день всего 
лишь, или это было несколько дней, когда вас туда 
заставляли ходить 

– Дня три 

– Дня три вы собирали вещи? 

– Да 

– И много людей, вот вместе с Вами работало там, 
собирали вещи? 

– Ну, как им нужны были люди. Не все туда 25 человек 
посылали, а вот, назначат там 3-5 человек, все такое, и, 
вот, ходишь по этих домиках, и все под чистую грузишь в 
эти коробки. 

 

– У нас была маленькая пауза из-за шума, который, 
вот, у соседей. Давайте мы продолжим.  

Так что на протяжении этих 3-х дней, Вы говорите, что 
людей туда заставляли, чтобы они ходили, собирали вещи. 
Вы ходили под конвоем, то есть с вами был какой-то 
военный, или вы, только рабочие собирали? 

– А там все под конвоем было, хотя он пустой, все 
равно у ворот стоял часовой 

– У ворот стоял часовой, да? 

– Да. 

– Но вместе с Вами по домикам ходил кто-то из… 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



– Никто не ходил 

– Никто 

– Никто 

– То есть только те… 

– Мы вот в эти коробки там ж, что попадало под руки  

– И выносили, и уже прямо загружали сразу? 

– Нет, они прямо заезжали туда в середку, загружались 
и садились, это ж тоже ж крытая машина, никуда не 
убегиш, все это 

– А вот за все эти дни, пока вы собирали вещи, Вы 
никогда не видели, там не было людей, которые прятались 
из тех евреев? 

– махает головой 

– Бывших жителей гетто. Нет? 

– Евреи были до того такие честные, что они готовы 
были умирать, но не убегать. Вот так вот был он, были у 
нас моменты такие, что мог бы убежать, на мой характер, я 
с рук немцев убегал, а они не убегали 

– А когда Вы говорите, что ликвидировали гетто, когда 
их всех… 

– Они не ликвидировали  

– Ну, когда евреев вывозили из гетто, вот, Вы говорили, 
что видели, как их тоже загружали в машины. Это все 
происходило в один день только, или тоже на протяжении 
нескольких дней вывозили людей оттуда? 

– Несколько дней 

– И Вы каждый день наблюдали за этим?  
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– И вот там по три, по четыре дня, каждый день и 
наблюдали  

– Это тоже было вечером, или Вы думаете, что это 
днем тоже происходило? 

– Видимо и днем тоже самое происходило 

– Ночью они уже не вывозили людей? 

– Нет, ночью было тихо, спокойно 

– Как все это происходило, вот, расскажите 
поподробнее, как их загружали и куда вели, в какую 
сторону 

– Прямо их подводили сюда на площадку около ворот, 
и подходил этот черный ворон, и, вот, они их погружали. 
Погружали так, что, они пхали их туда, не то, что там, скоко 
там вошло - вошло, собрались, и поехали, они пхали прямо  

– И никто не сопротивлялся, никто не пытался… 

– Никто, абсолютно никто 

– А много охраны собралось там, пока они все это 
проводили? 

– Ну, охраны как обычно, они не особо так это вот. Они 
знали характер ихний, что им надо помирать и все 

– И сколько таких машин, или сколько таких рейсов Вы 
видели, примерно? 

– Ой, приблизительно я видел несколько рейсов, 
почему, потому, что это ж проходило моментом, тоже, 
также само 

– А можете пожалуйста, про охрану поподробнее 
рассказать, потому, что я так поняла, что такая разная 
охрана была. Вот кто именно, Вы говорите, что и немцы, и 
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какие-то другие охранники были, то есть полицейские были 
тоже? 

– Нет, полицейских не было 

– Полицейских не было? 

– Не было.  

– А кто был?  

– А, для того, чтобы порядок там составлять, они сами, 
евреи, одевали им повязку белую со звездочкой, вырезали 
там шестиугольная звездочка, и вот они заставляли их 
самих наводить порядок.  

– Внутри гетто? 

– Да 

– А снаружи гетто? 

– А снаружи гетто никто там внимания никакого не 
обращал 

– А на воротах кто стоял, какая охрана? 

– Или жандармерия, или даже эсэсовцы стояли  

– А жандармерия, кто в этой жандармерии служил? 

– Кто служил? 

– Да 

– Они форму имели такую, как обыкновенные эти, но 
здесь у них такие полумесяц, были жестяные знаки такие – 
вот это полевая жандармерия. 

– Эта жандармерия, они были немцы, Вы про это? 

– Конечно. Там немцы везде кругом стояли, и по улице 
они ходили, и по мостах ходили они, и везде кругом все эта 
жандармерия 
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– И на вышках тоже немцы стояли, да? 

– Немцы стояли. Ну, там стоял немец, и там стоял 
пулемет, и все больше 

– Из местного населения полицейских не было? 

– Не было там, нет. Полицейские токо по улице там 
ходили где-то.  

– Когда-нибудь Вы видели, чтобы оттуда вывозили, из 
гетто, мертвых людей? 

– Нет 

– Не было такого.  

– А случалось ли Вам видеть, чтобы там били кого-то, 
внутри гетто? 

– Оо, это было.  

– А можно подробности узнать? 

– Это у них, наверное, удовольствие было, чтобы 
проходить мимо и хлестнуть его по плечах.  

– Когда Вы говорите «у них», кого Вы имеете ввиду? 

– У немцев.  

– И Вы можете вспомнить какие-то конкрето случаи, 
вот, что Вы наблюдали? 

– Да нет, не конкретные, а прямо так вот. У нас так в 
лагерях делалось, а уже там то тем более, это ж варвары 
были.  

– А пока вы были в тюрьме, вот Вы говорили, что 2 
недели вас держали в тюрьме, да, до этого, до того, как 
перевели 

– Да 
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– Вот какие люди еще там были в тюрьме? Вместе с 
Вами, наверное, в камере были… 

– Вот такие самые, как и мы. И пожилые были, и 
молодежи было много, что мне было 15 лет тогда  

– Там Вас вызывали на допрос, ли что-то спрашивали, 
или просто держали? 

– Никто ничего не допрашивал 

– Просто держали закрытыми? 

– Прямо держали, да и все. О, куда нужно, туда 
забирали и все 

– А там кто охранял эту тюрьму? 

– Охранял? Да немец ходил там по дороге, да и все.  

– Пока Вы были в годы войны в Белоруссии, были еще 
какие-то случаи, когда Вы видели, чтобы или убивали 
людей, или стреляли, или…? 

– Нет 

– … вешали, такие случаи? 

– Нет. И вешать их никто не видел. Они делали это 
скрыто, чтоб мало ишло на обозрение этих преступлений.  

– То есть такие эпизоды вы не наблюдали? 

– Вот идешь вечером, висит человек 

– Вы видели сами лично? 

– Ну, сам лично видел, по Советской тоже ж было это 

– Что висели люди? 

– Да, и трафарет вот здесь, написан на повешен за что 
повешен 

– И что было написано? 
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– Ну, я уже не помню, все такое, ну, за хорошее не 
вешают, вот, а какое-то преступление, взяли и повесили. А 
утром уже, висит уже другой человек, и все, значит вешают 
без обозрения  

– А сколько вот таких людей, повешенных, видели? 

– Как? 

– Сколько раз Вы видели, чтобы люди были повешены? 

– Были повешены? Да каждый раз, гонят на работу, вот, 
висит там дня 3-4, потом его снимают, другого вешают 

– Это так часто происходило? 

– Да, так происходило 

– И всегда человек был повешен на том же самом 
месте, или на другом месте? 

– Ну, нет, на том же самом месте 

– А что это за место было, где сейчас оно находится? 

– По улице прямо  

– На Советской улице? 

– На Советской улице, потом на рынке там был тоже, 
вот, где сейчас Универмаг, там когда-то тоже был рынок, 
там было 

– Тоже там только один труп висел, или несколько? 

– Один висел. Они там много не вешали их, а мол: 
«смотрите, с вами тоже так будет!» 

– Спасибо Вам, мы остановимся здесь 

– Пожалуйста 
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