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– Вот мы стоим на месте вашего дома, да, я так понимаю? 

– Да 

– Вот это ваш дом сзади? 

– Да, был когда-то наш 

– Это точно тот же самый дом, верно? 

– Точно тот самый 

– Даже цвет сохранился тот, или цвет другой? 

– Ну, цвет немножко свелейшы стал, был более темный. 

– А где находился этот сарай, где Вы говорили, что евреев 
держали? 

– Ну, это сарай находился, ну, здесь рядом колодец, 
колодец на этом месте был и у нас 

– Да, этот колодец был так же 

– Пользовались вой нашей. Правда у нас воды не глубоко 
было. В свое время мы пользовались, люди пользуются и 
сейчас. А сарай сгорел во время прихода красной армии 
сюда 

– А покажите сарай где находился. Просто рукой покажите 
в том направлении 

– Сарай… вот этот вот столбик, в том направлении. Вход 
был в сарай с той стороны 

– Вот там, через забор, вот в округе находился сарай, да? 
Внутри, во дворе здесь? 
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– Во дворе, да 

– Буквально здесь 

А в какую сторону была эта яма, про которую говорили, что 
расстреливали? 

– так мы доедем, тогда посмотрите 

– Вы покажите отсюда в какую сторону, в какое 
направление? 

– Направление, ну, прямо во где-то так 

– Давайте мы развернемся, и Вы покажете 

– Вот туда вот 

– Через дорогу, туда, где эти деревья? 

– Тогда дороги не было. Здесь дом был, большой дом 

– Здесь не было никакой дороги, да? 

– Большой дом был где-то. Да, дороги никакой не было.  

– А эти деревья они были здесь все 

– Не, не было этих деревьев. Это все новое 

– Никаких деревьев здесь не было, да? 

– Значит, в воинскую часть был, сейчас другой въезд, а 
раньше был, вот там кирпич, который лежит 

– За этим кирпичом белым, да? 

– Блоки, да. Там была дорога. Она шла прямо в воинскую 
часть  

(Оператор искал кирпичи) 

– Где стройка, да? 

– Вот за этими стройками дорога шла в воинскую часть. 
Этого большого леса не было 
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– Так что Вам отсюда из дома была видна воинская часть? 
Вы видели воинскую часть отсюда, или не было видно ее? 

– Ее не видно было с дому, потому, что тут росли сосны и 
дома были 

– Ага, немножко дольше по диагонали 

– Здесь второй дом был, а этот уже построен позже этот 
дом, его не было тоже 

– А Вы говорили, что этот немец, который был жандармом, 
он расхаживал по деревне. Когда он приходи к вам в дом, 
зачем он приходил? 

– Выпить хотел, вот и приходил 

– Выпить хотел? 

– Да 

– И вы давали ему выпить? 

– Да, а куда денесся 

– Хорошо. 

А покажите, где дом вашего соседа поляка, который Вы 
говорили, что это первый дом находился 

– Это вот там, где этыя кустики, с левой стороны там был, 
стоял этот дом 

– Давайте мы чуть-чуть пройдем туда, может быть 

– Давайте. 

Это был двухквартирный домик. С той стороны лесничий, а 
с этой этот самый стрелочник 

– Кто-кто? 

– Стрелочник, поляк 

– Да, да, да, да, да 
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– Он к нам приходил частенько, на веранде сидели 
разговаривали. Ну, он рассказывал, что немцы везут, куда 
везут, сколько везут, так более-менее так 

– А этот немец, который у вас выпивал в доме, он ничего 
никогда не рассказывал? 

– Ну, во-первых, мы по-немецки плохо понимали так. Ну, 
договаривались что такое. Ну, пришел, как раз получилось 
так, ну, по секрету, гнали мы самогонку, и он как раз 
открывает дверь среди белого дня, ну, мы его угощаем. 
Потом он приходит к нам, а в то время трудно было 
достать дрожжей, и уже этому немцу заказывали, он 
дрожжи привозил с Германии 

– Ага, и вы гнали самогонку. И он пил у вас дома пил он с 
собой брал? 

– Нет, с собой не брал 

– Только у вас в доме? 

– Да 

– И он что-нибудь рассказывал, что происходит там, или 
никаких таких разговоров не было? 

– О политике никаких разговоров не было 

– Никогда? 

– Да 

– Так что, вот дом, где находился этого человека, этого 
стрелочника, покажите просто туда рукой, мы туда не 
дойдем, мы остановимся. Просто покажите рукой 

– Ну, с левой стороны здесь был дом 

– С левой стороны 

– Да. А там дальше немножко был сарай, большущий сарай 
дощатый 

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



– С левой стороны это где именно, покажите  

– Вот где маленький бурян растет, начинает расти, там был 
сарай 

– Сарай 

– Да, и большой такой сарай был. Там сено складировали, 
ну, большой такой 

– А дом? 

– А дом был, вот где вот эти кустики, кустами теперь 
большие, вот там стоял 

– Там стоял дом, да? 

– Да 

– Из вашего окна, вот отсюда, вы тогда хорошо видели 
железную дорогу? 

– Ну, тогда ж вырубили весь лес 

– Тогда вот этих деревьев не было? 

– Не было 

– И Вы могли видеть поезда, которые туда уходили  

– Ну, больше всего смотрели за теми, которые идут на 
восток, туда, и больше внимания на них обращали, потому, 
что они везли военную технику и танки, и прочее, и прочее. 
Вот, больше внимания уделяли тем.  

– Понятно. Я еще знаете, что я хотела спросить: Вы не 
вспомнили, Вы говорили, что были такие, ну, как 
предатели, местные какие-то, они в полицию подались. Вы 
вспомнили имена тех людей или не вспомнили? 

– Ну, одну я назвал фамилию, Бурдюк такой был. Его 
отсюда направили начальником полиции в Стрельни, и он 
там был. Ну, а больше… Еще один был, бывший 
комсомолец так поступил, значит, опять-таки, ну, так 
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получилось, что партизаны взяли и его семью расстреляли 
– и дружба с ним врозь. И когда уже наши войска пришли, 
то он уже где-то ушел с немцами, он сюда не вернулся.  

– Но не помните фамилию его? 

– Ронановский был 

– Романовский? 

– Да. 

– Вот отсюда, ели еще раз Вы нам покажете примерно вот 
эти ямы, где они находились, Вы можете еще раз, 
пожалуйста, показать? 

– Отсюда трудно показать 

– Я поняла 

– Потому, что здесь возвышенность и заросшая лесом 

– Вот эта возвышенность, Вы про нее говорите? Вот 
холмик какой-то или что? 

– Заросшая лесом, притом сосняк рос. Отсюда трудно 
сказать, где это. Ну, где-то вот так прямо 

– Понятно 

– Вот так по прямой 

– В этом направлении? 

– Да 

– Спасибо Вам! 

– Пожалуйста 

 

– Я думаю, что мы навряд ли найдем. Но примерно 
сориентироваться где они 

– Вы думаете, что сможете 
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– Ну, посмотрим. Здесь железная дорога, значит вагоны 
подгоняли, и там была в два ряда проволока, проход был 
только сделан. А от этой железной дороги метров 40, 
наверное, а можа меньше, метрау 30 пожалуй, уже ямы 
были 

– Так что Вы предлагаете, чтобы мы пошли искать, да? 

– Ну пойдем посмотрим, потому, что уже трудно что найти 

– Ну, пойдемте попробуем 

– Раньше такого леса не было здесь 

– Ну, давайте тогда посмотрим 

– Значит, воинская часть где-то проходила, так, и колючая 
проволока доходила до самых, почти до самых до ям. Ну, 
пойдем 

– Ну, вот так мы идем по направлению к памятнику, я вижу. 
Вот смотрите, по диагонали там памятн 

– Вижу, какой там памятник 

– Да? 

– Да 

– Мы туда идем? 

– Здесь, вроде капали землю 

– По этой железной дороге поезда подъезжали? 

– По этой, да 

– Да, по этой. Вот так вот. И теперь Вы можете 
ориентироваться, примерно где эти ямы находились 

– Нужно сюда немножко пройти 

– Вы думаете, что нам немножко дольше, да? 

– Ну, даже спускать людей отсюда не годиться, правда 
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– Я не расслышала 

– Я говорю, спускать людей с насыпа этого тоже не 
годиться, такой высоты 

– А, Вы думаете это не здесь, потому, что… 

– А там высота небольшая была от железнодорожной 
ветки. 

Шли-шли 

Ну, ветку, может быть, подсыпали здесь 

– Что Вы говорите? 

– Я говорю, ветку может быть подсыпали, выше подняли 

– Может быть ветка уже повыше? 

– Тогда такого насыпа здесь не было 

– То есть вы не помните, чтобы берег был таким высоким? 

– Да, что-то не помню такого 

– Вы помните, что было немножко пониже? 

– Пониже, да 

– И вот это было буквально от дороги, вот вход, Вы 
говорили, что он был метровый, он, буквально, здесь, 
рядышком, возле железной дороги? 

– Ну, проходил если, столбики были забиты с одной 
стороны, с другой стороны. И проволока протянута и там, и 
там 

– Прямо на таком расстоянии пробито, да? 

– Да, где-то на метр. Вот так где-то 

– Понятно. И уже туда заходили внутрь, там было 
огорожено  

– Да 
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– И были ямы вот эти 

– Да 

– Понятно все 
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