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– Здравствуйте 

– Здравствуйте 

– Назовите, пожалуйста, Ваше имя и фамилию 

– Меня зовут Леонид Александрович, фамилия Вуснич 

– Какого года рождения Вы? 

– 1932-ого 

– Где Вы родились? 

– В городе Ленинграде 

– Какое-то время тому назад, к Вам приходили мои 
коллеги, и Вы рассказывали им о Ваших воспоминаниях, 
связанных со Второй мировой войны. Мы приехали чтобы 
заснять Ваши воспоминания на видео. 

Для начала, скажите мне пожалуйста, где Вы 
находились в 41-ом году, когда началась война? 

– Я находился вместе с родителями в городе Бобруйске, 
наш дом там был. 

– И Вы помните, как началась война? 

– Помню. Войну ожидали, еще до начала войны, все 
знали, что будет война, неожиданности не было для нас. Ну, 
в первую же ночь Бобруйск бомбили, потому, что наш дом 
находился около аэродрома стратегического советского, и в 
первую же ночь была бомбежка, таким образом. 
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– А Вы помните, в Вашем городе, в Бобруйске, до войны, 
там проживали евреи? 

– В Бобруйске проживало очень много евреев, и у нас 
соседей было, ну, через дом еврейский дом был, и русские, 
и евреи, много было.  

– Вам запомнились какие-то конкретные имена или 
фамилии какие-то знакомые? 

– Ну, около нас жили три семьи. Они в одном доме жили, 
но разделенный дом был, Чернины фамилия 

– Чернины, да? 

– Да, Чернины. Ну, еще других фамилий я не помню, но 
много было, а это потому, что мы с ребятами дружили. 

– В школе тоже были дети из еврейских семей? Вы 
учились с ними вместе? 

– Да 

– Кто-нибудь из одноклассников запомнился?  

– С одноклассников… Я начинал даже учиться в 
еврейской школе, которая по улице Пушкина. Но так, 
конкретно, вот, не помню кто, потому, что не было понятия 
еврей не еврей, ребята и все. 

– А в этой еврейской школе обучение было по-русски? 

– Ее потом закрыли и стала она русской школой. 

– Скажите, пожалуйста, что Вы видели, что случилось с 
евреями, когда уже началась война? 

– Началась война, часть евреев уехали, эвакуировались 
на восток, а некоторые остались, вот у нас из соседей 
некоторые уехали, а некоторые остались. И когда началась 
война, пришли немцы, через некоторое время всех евреев 
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заставили нашить на свою одежду такие восьмиугольные 
звезды, на спине и на груди, только так… 

– Какого цвета эти звезды? 

– Желтые. 

И концу лета 41-ого года уже было организованно гетто, 
туда всех, все семьи евреев, переселили туда. 

– Вы видели, как их туда переселяли? 

– Я не видел. Это в другом конце города было, но все 
знали об этом. 

– На каких улицах располагалось это гетто, не помните? 

– Не помню. Это в районе Минской улицы, это на выезд 
из Бобруйска на Минск, вот в этом районе.  

– Вам когда-нибудь приходилось видеть это гетто тогда, 
во время войны? 

– Нет, туда я не ходил.  

– Никогда не ходили? 

– Никогда не ходил. Это другой конец города был. 

– А Вы знаете, как долго это гетто просуществовало? 

– Это гетто просуществовало, по-моему, до расстрела 
евреев, это или конец сентября, или в октябре, я не помню 
точно, но уже холодная осень была. Вот в какую-то ночь, 
такая темная холодная ночь, после полуночи были слышны 
пулеметные очереди. Сперва не знали в чем дело, потом, 
уже утром к нам прибежала девочка, вот я помню, что звали 
ее Тайба. Девочка лет 13-14 и парень, лет 16. Девочка была 
в ночной рубашке, вся в крови. Ну, мы думали, что она 
ранена, но не одной царапины не было, она убежала, ну, она 
нам рассказала, что, вот, в 12 ночи, приблизительно, всех 
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собрали на машины и повезли в Яловики, так называемая 
деревня 

– Яловики? 

– Яловики. Там были рвы и там стреляли их с пулемета. 
Она упала вместе со всеми в ров этот, расстрелянных, но 
она оказалась, ну, не ранена совершенно, не одной 
царапины. Она притаилась, и когда расстрел закончился, 
уехали, она выбралась, и, что вы думаете, она опять 
побежала в гетто. Прибежала в гетто, а там разыскивали 
оставшихся, и она, вот кухонный шкафчик, вот как до войны 
были такие маленькие шкафчики кухонные, полку сняла, 
залезла в шкафчик и закрылась – таким образом ее не 
нашли. И уже часов в 6 утра, когда все затихло в гетто, она 
выбралась и прибежала к нам, и парень этот прибежал. Вот 
с парнем я не знаю, откуда он, был он, или он заранее удрал, 
но они к нам прибежали, это часов в 6 утра. 

– А эта девочка, Вы знали ее до войны? 

– Знали, да, и она нас знала. Я не помню фамилию ее, 
но она же к нам прибежала, она знала нас, моих родителей. 

– Это из той семьи, которая Вы говорили, что жили по 
соседству, или другая семья была? 

– Нет, это не из той, что по соседству, там другая, но они 
тоже по соседству жили,  

– Тоже поблизости 

– Тоже на этой улице, на этой улице знали, не просто 
знали, так, общались, поэтому к нам она и прибежала. 

– Вы не помните, у нее была большая семья, у девочки? 

– Вот не помню 

– Не знаете. Так что их забрали из гетто на расстрел? 

– Да 
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– А кто она рассказывала, что забирали, немцы или 
полицейские? 

– Ну… 

– Не помните 

– Не помню. Немцы – это наверняка, наверняка немцы. 
Конечно, и полицейские, без полицейских не одна 
карательная операция не обходилась, без полицаев.  

– Она не рассказывала, там, на расстреле, она была 
одна или с семьей? 

– С семьей 

– С семьей 

– Со всей семьей. И вот, семья погибла, ну, убиты были, 
а она, вот, осталась жива, даже не одной царапины. Вот к 
нам она и прибежала после гетто. Она в панике прибежала 
в гетто, а там еще…, и когда уже окончилась облава эта, она 
утром, ну, темно, 6 утра, она к нам прибежала, и этот парень 
прибежал. Парня я не помню как зовут. 

– Но Вы его тоже узнали? 

– Да, это тоже из знакомых соседей 

– Тоже сын чей-то? 

– Да, сын чей-то, но мне 9 лет было, я точно не помню 

– Но он не рассказывал, с ним что случилось, парень? 

– Он может рассказывал, я не помню 

– Не запомнили просто? 

– Тут родители их переодели и в погреб, там одеяла 
дали, спрятали, и так они у нас прожили дней 10, может 
больше, прятались. Ночью выходили, перекусят, подышат 
свежим воздухом. Папа узнавал, как уйти им в лес, потому, 
что партизаны уже были в это время. 
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– Это 41-ыйгод был? 

– 41-ый год 

– А я хотела спросить, эта деревня, Яловики, или как Вы 
сказали 

– Яловики 

– Она далеко находилась от Бобруйска? 

– Нет, недалеко, километра 2, близко, рядом с 
Бобруйском. Сейчас это как пригород Бобруйска.  

– А когда вы слышали выстрелы той ночью, как долго эти 
выстрелы дллились? 

– Ну, я так сейчас не скажу сколько, но слышны были 
пулеметные очереди, потому, что ночь тихая, никаких 
звуков, слышны были эти пулеметные очереди.  

– Ну как час, или больше, или два? 

– Ну, не меньше часа, не меньше часа 

– Что случилось потом с этими ребятами, с девочкой и 
парнем? 

– Ну, наш дом находился на окраине города. Родители 
снабдили их одеждой, едой и папа рекомендовал им…, 
провели до конца города, ну, там лес начинался, тогда еще 
патрулей особых немцы не выставляли, можно было ночью 
пройти, и рекомендовали им идти в деревни и в лес искать 
партизан, потому, что связей..., потом у нас уже были связи 
с партизанами, это 42-ой, 43-ий год, папа снабжал их 
аккумуляторами для взрывных устройств, а тогда не было 
никаких связей, но партизаны уже были, сведения были. 
«Вам лучше всего уйти в партизаны, чтобы остаться в 
живых». Ну, они и ушли. Судьба их в дальнейшем…, после 
войны ожидали, что, может, кто появится из них, но никто не 
появился, или погибли, или…, не известна их судьба. 
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– А других соседей или знакомых, или одноклассников 
Ваших, которых Вы знали до войны, после войны кого-
нибудь Вы встречали в живых? 

– В живых мы встретили только тех, кто эвакуировался  

– А те, которые остались в 41-ом не видели никого? 

– Нет. 

– А когда эвакуировались, эвакуировались только евреи, 
или эвакуировались другие тоже? 

– Ну, другие тоже уезжали. Вот моя тетка уехала, у нее 
муж военный был, эвакуировали семьи военных. И евреи 
эвакуировались, соседи, вот, рядом соседи, через, ну 
соседи, огороды рядом были, они вспоминали, не в коем 
случае не хотели оставаться, потому, что знали чем это 
кончится, говорят, они помнят Первую мировую войну, 
говорят, как издевались над евреями, так они 
эвакуировались. А вот соседи как Чернины, которые на углу, 
это три семьи, они остались, почему-то не уехали. 

– То есть это было ихнее решение, уезжать или не 
уезжать 

– Да. Ну, дело в том, что никто ж не ожидал, что на 7-ые 
сутки уже немцы будут в Бобруйске 

– А Вы когда-нибудь ходили на это место в Яловики, где 
стреляли их? 

– Нет 

– А после того, как гетто уже закрыли, Вы ходили туда, 
видели, что собой представляло это гетто? 

– Нет, не ходил 

– Нет, не знаете. 
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А вот Вы говорите, что у них были звезды желтые, Вы 
сами видели это? 

– Сам, это ясам видел 

– А где и когда Вы видели такие звезды? 

– Ну, где, когда – везде. Сперва гетто не было, еще до 
гетто 

– Ага, то есть их в начале, когда они свободные 

– Они ходили по улицам, наши соседи, со звездами 
этими. Наших соседей они вообще, в гетто, эти три семь не 
отправляли, потому, что это были мастера высшего класса, 
моляры по ремонту, и вот они даже после расстрела в гетто, 
их не трогали 

– Ваших соседей? 

– Соседей, мужчин не трогали, а семьи их расстреляли 
в гетто. А их использовали как рабов. Они комендатуру там 
красили, мазали, и один не выдержал, когда узнал, что 
семья уже расстреляна – повесился в своем же доме. 

– Откуда Вы знаете про этот случай? 

– Так это напротив нашего дома. 

– И Вы видели как все произошло, или Вам кто-то 
рассказал об этом? 

– Ну, соседи прибежали, говорят, как его звали…, я уже 
не помню, как его звали, в среднем доме они, из трех 
половин дом состоял, так повесился. Хотя им папа тоже 
говорил: «Уходите! Все равно делу не поможешь, семьи не 
вернешь, хоть отомстите». Они не решились уйти, хотя их 
не караулили. 

– Они сами как, уходили, возвращались на работу сами? 

– Да 
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– Да? Не было никакого патруля, охраны? 

– Не было, потому, что семьи как заложники были в гетто 

– А Вы видели, как забирали их семьи из домов 
соседних? 

– Нет, не видел 

– Не видели.  

А сколько таких соседей, как маляров, осталось в доме? 
Вот, только этот человек, или еще несколько было? 

– А их три брата, все матера маляры.  

– Ага, три брата. Это та семья, что Вы говорили, жили 

– Да, из трех половинок. Так этот дом до сих пор стоит.  

– А что случилось со всем имуществом вот тех евреев, 
которых забрали в гетто, которых расстреляли, что потом 
было? 

– Ну, во-первых, в этих домах немцы поселились, там их 
комендатуры были. Мебель они куда-то использовали. 

– Понятно. 

Скажите, пожалуйста, кроме евреев тогда убивали 
других людей других национальностей? 

– Цыган убивали. 

– Откуда Вам про это известно? Как Вы знаете, что 
убивали цыган? 

– Ну, говорили так 

– Люди говорили? 

– Да 

– В Бобруйске? 

– В Бобруйске 
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– А Вы не помните, кто именно говорил Вам про это? 

– Нет, не помню 

– Не помните. 

А у вас в Бобруйске были цыгане? 

– Были.  

– И Вы знаете что-нибудь о судьбе цыган из Бобруйска? 

– Нет, не знаю 

– Ничего не видели связанного с этим? 

– Ну, с нами дружил один цыганенок мальчик, ну, с 
ребятами игрался вместе. Потом его судьбу не известно, 
как, вот это гетто организовалось, больше его не видели. Ну, 
ему лет, ну, моего возраста был, лет 11-10. Веселый такой, 
танцевал, пел.  

– Помните как его звали? 

– Нет 

- Не помните 

– нет 

– И не знаете, его тоже в гетто взяли, или просто не 
знаете, что случилось? 

– Не знаю, что случилось. Он исчез и куда он. А семьи их 
здесь рядом  снами не жили, так что, где его семья. 

– А С белорусами, или с русскими, с другими местными 
жителями, с ними ничего не случилось в то время? Не 
убивали мирное население других национальностей? 

– Ну, как вам сказать, не убивали. Убивали! Бывало так, 
когда мы жили уже, выселили нас. У нашего соседа на 
свадьбе немец пришел, не понравился он ему, на свадьбе 
убил с пистолета. 
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– Вашего соседа? 

– Да. Это там, где мы жили после выселения, когда 
гестапо, наш дом организовали тюрьму, гестапо 

– В вашем доме? 

– Да 

– В доме, где вы изначально жили? 

– Изначально жили, да 

– А потом вы перешли в другой дом? 

– Да 

– И вот этот новый сосед, новые ваши соседи во втором 
доме, где вы жили, или где? 

– Во втором доме 

– Вам про этот случай рассказывали, ил Вы как? 

– Нет, не рассказывали, похороны ж были, я помню этот 
случай. Зашел немец на свадьбу, что-то ему не 
понравилось, вытащил пистолет и этого хозяина застрелил, 
все. 

– Это была свадьба самого соседа, или он был там на 
свадьбе? 

– Нет, был там, его родственники там 

– женились 

– женили там. Ну, свадьбы проходили во время войны 
тоже. 

– И сосед ваш был в возрасте или молодой? 

– В возрасте, ему было лет под 50. 

– Не помните как его звали? 

– Не помню. 
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– Понятно. 

Так что получается, что Вы просто по наслышке знаете, 
что случилось? Вы видели похороны, но как убили человека, 
Вам кто-то рассказал? 

– Ну, они рассказали, жена его, дети 

– Были еще какие-то другие случаи о которых Вам 
известно, когда убивали местных людей? 

– Ну, как убивали. Когда арестовывали наших соседей. 
У них подпольная организация была. Сосед напротив 
Лазовский, помню фамилия была Лазовский, и Броваренко 
второй сосед. они организовали взрыв немецкого эшелона в 
Бобруйске на переезде, ну, и связь с партизанами имели. 
Ну, нашелся кто-то из предателей, из выдали, их 
арестовали, потом расстреляли. Это конкретные фамилии я 
уже помню: Лазовский и Броваренко. За связь с 
партизанами, за диверсии, их расстреляли. 

– Их расстреляли где-то в публичном месте, или 
расстреляли в гестапо где-то? 

– В гестапо где-то. А семьи их успели уйти в партизаны.  

– И потом хоронили их тоже местные, или даже тела не 
возвращали? 

– Нет, не известно где они похоронены.  

– Так что это тоже по наслышке все знали, люди 
говорили об этом получается 

– Ну, может быть, я не помню, но знаю, что их 
расстреляли. Как, объявляли об этом или не объявляли 
немцы, но на каждом углу висли разные запретительные 
приказы: за хранение того-то расстрел. Особенно таких 
приказов много было когда итальянцы отказались воевать, 
и в Бобруйске их был полк. Немцы отказались кормить, 
снабжать. Эти итальянцы выходили на рынок, ходили по 
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домам, просили поесть, солдаты и офицеры, продавали, 
вместо денег оставляли оружие, пистолеты, автоматы. Но 
немцы быстренько их загрузили и в Италию. И после этого 
был приказ: «Срочно всем сдать оружие! За хранение 
оружия расстрел!». Партизаны тогда очень много оружия 
приобрели.  

– Скажите, пожалуйста, что Вам известно о местных, 
которые тоже работали в полиции, были такие случаи? 

– Были. Вот такой был начальник, ну, бургомистр города 
Семенов. Он, надо сказать, с интеллигенции какой-то был. 
Он стал бургомистром города. Сын его руководил 
молодежной гитлеровской организацией, были и такие. 
Иногда, ну, молодежь привлекали, даже не привлекали, а 
заставляли вступать в такие организации. Полицаи были, 
полицаев наших соседей я не знаю не одного, полиции не 
было. А вот в доме, где мы потом жили, был один сосед в 
полиции. Но знаете, полицай полицаю рознь. Во-первых, что 
характерно, что он своих, местное население, иногда 
предупреждал о каких-то акциях немецких, то есть 
вынужден, наверное, был в полиции быть, но разные 
полицаи были. Но в основном свирепствовали полицаи и 
власовцы 

– Там власовцы тоже были? 

– Были и власовцы, власовцы были, хотя и не все 
власовцы были, один власовский батальон уходил на 
карательную операцию против партизан, это в 44-ом-43-ем 
году, загрузился боеприпасами, медикаментами, и 
руководство этого батальона, так рассказывали, я не 
утверждаю это, с партизанами ушел в партизаны, увез с 
собой все это имущество, так что. Но власовцы были тоже 
страшные люди, которым терять не было чего. 

– Вы помните какие-то случаи, или Вы наблюдали что-то 
связанное с власовцами, или просто по наслышке? 
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– Это рассказывали 

– Люди говорили? 

– Рассказывали 

– А Ваш сосед, который полицай, Вы его помните, какая 
у него фамилия? 

– Не помню 

– Не помните. 

А Вы говорили, что происходили какие-то акции или, что 
за акции происходили? 

– Ну, народ жил тем, что что-то сделает и что-то продаст. 
Был открыт рынок в Бобруйске, как и теперь, но он был 
огражден трехметровым забором, и двое ворот было. Вот из 
деревень население приезжало что-то продать, там, с 
продуктов, городское население что-то делало. Вот мы лили 
чыгунки с алюминия, чыгунок стоил 220 рублей, булка хлеба 
тоже стоила 220 рублей, килограмм сала, это я как сейчас 
помню, 1080, ну, такие цены. Вот приезжали и набиралось 
много народу, кто приезжал – здоровые молодые люди. 
Пару раз в месяц немцы эти ворота закрывали, как в 
ловушке, но городское население уже приблизительно 
знало, когда идешь на рынок, смотришь в подворотнях за 
квартал, за два, мотоциклисты стоят, группы немцев, значит 
разворачивайся, не ходи туда, будет облава. Вот они 
закрывали ворота и выпускали по одному. Молодежь, там 
лет с 16-ти до 30-ти, кто попадался, стояли фургоны, 
машины, загружали и на станцию в вагоны, и в Германию. 
Вот при мне. Мне еще 10 лет было, мне только ногой 
шпильнут и я выскочил. 

– То есть Вы сами присутствовали? 

– Конечно сам. Я видел как одну девушку, ну, ей лет 17 
было, в эту машину забросили, посадили, она выскочила. Ее 

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



еще один раз забросили, не забросили, а посадили, уже 
полная машина, она еще раз выскочила. Тогда ее за руки, за 
ноги опять в машину, машину закрыли и на станцию в 
эшелоны – вот так в Германию угоняли молодежь, ну, 
здоровое население. Это я сам видел.  

– Это Вам один раз попалось побыть на такой акции, или 
несколько раз было? 

– Я попадал несколько раз, потому, что мне более-менее 
безопасно было  

– И там они обычно одна машина стояла, или несколько 
машин? 

– Несколько. Но сперва они закрывали, а потом машины 
подъезжали, они так маскировались 

– И сколько людей они могли набрать вот так в машины? 

– Ну, несколько машин набирали 

– И сколько людей, например, в одну машину они могли 
посадить? 

– Ну, около сотни, может больше, я не…, рынок же 
большой, базарный день, воскресенье, много народа. Они 
выбирали, сквозь узенькие калитки проходили, смотрели: 
«ага, этот подходит» - направо, налево, направо, налево 
проходи. 

– А были случаи, чтобы ы когда-нибудь видели в годы 
войны трупы людей или мертвых людей, или виселицы, что-
нибудь из таких эпизодов Вам приходилось видеть? 

– Нет, не приходилось, мне не приходилось. 

– Вы знаете, в предыдущий раз Вы рассказывали один 
эпизод моим коллегам, про то, как Вас в лесу немцы 
поймали с другими ребятами, когда вы ходили за грибами. 
Можете рассказать, пожалуйста? 
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– Могу. Уже это было в 43-ем году, партизаны были. 
Партизаны подорвали на дороге от Бобруйска, километров 
за 20, пару машин немецких, там побили их, и немцы туда 
ехали, к этому месту диверсии. А мы как раз около догори 
шли, собирали грибы. Ребят было человека 4-5, 3 женщины 
было. Мы как увидели, что там бронетранспортёр, машины, 
загруженные немцами и мотоциклисты, мы скорее в лес. 
Они стали стрелять. «Хальт!» - Стой!. Ну, остановились, нас 
всех вывели на дорогу, это со мной было. От нас было 
человек около 10-ти, может 8, я уже не помню. Справа и 
слева по калие поставили нас в цепочку и сказали: 
«Вперед!», перед машинами, и мелкими шагами идти. И вот 
мы этими мелкими шагами шли до места, где немцы, ну, 
место диверсии партизанской. Там покорёженные машины, 
трупов уже не видно было. Вот мы шли несколько 
километров, топтали землю. Как мы поняли, это в случае 
заминирования, разминировать под колесами. Но 
партизаны уже так не минировали. А потом нас отпустили 
правда, дали, как говориться, под зад сапогом, грибы 
рассыпались, мы бегом в лес, но никого не тронули. Вот этот 
случай это со мной был.  

– Хорошо. 

Про какие-нибудь еще случаи с евреями, может быть в 
других местах, может быть в других деревнях или городах, 
Вам что-нибудь известно? 

– Да нет больше, но знали только, что расстреляли 
евреев и все. 

– А как люди объясняли, что говорили тогда: почему 
евреев расстреливают? 

– Фашисты. Большинство населения с нетерпением 
ожидало освобождения. Фашисты это и есть фашисты. Этим 
все и объяснялось.  

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



– А кто-то из Вашей семьи что-то другое наблюдал, 
какие-то другие случаи? 

– С евреями? Так больше ничего. 

– В прошлый раз Вы говорили, что Ваша жена что-то 
видела. 

– А это она видела, как вели евреев на расстрел, это в 
Шатилках.  

– А где находятся Шатилки? 

– Светогорск, это в Гомельской области. Она там жила с 
матерью, и она дружила с девочкой еврейкой, и вот когда их 
вели на расстрел, она с этой девочкой шла в этой самой 
толпе, и кто-то из знакомых увидел ее и выдернул из толпы, 
немцы ж не знали, кто она, что она. Она за ручку шла, ей 
тогда было 7 лет. 

– И девочка выжила, или Вы не знаете? 

– Нет, не выжила. Это ее выдернули из толпы, она сама 
шла вместе с девочкой в этой толпе 

– А, Вашу жену выдернули, да? 

– Да 

– Я поняла, что как девочку 

– Нет, но она дружила с этой девочкой, и когда их всех 
собрали, она была у нее. Все пошли, и она пошла с 
девочкой. И кто-то, наверное, из соседей, она уже не помнит 

– узнал ее 

– узнал ее. 

– Понятно. 

Помните ли Вы еще какие-нибудь случаи в других 
местах или в Бобруйске, чтобы Вы видели, когда 
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арестовывали или били, или убивали именно гражданское 
население? 

– Страшная картина была, это я сам видел, но это, 
может, дела не касается, в Бобруйске был лагерь 
военнопленных. 

– Расскажите, да. 

– Он был, просто там были бараки и огорожено 
проволокой, и поле. И в этом лагере, военнопленные, они в 
бараки не вмещались, они толпой стояли, зимой, на 
открытом воздухе. А это от нас метров 600, где мы жили. И 
вот по ночам, вечером, стоял такой дикий звук, вой, гул 
такой, они в толпе стояли, от холода шевелились, кто падал 
– затаптывался, и умирали. И я сам видел, как 
военнопленные вывозили в ров, вот были до войны такие 
двуколки санитарные, два колеса телеги, как дрова 
истощенные трупы, и сами же военнопленные везли эти 
трупы в этот ров, по человек двадцать впрягались и возили. 
Немцы не стесняясь это показывали. И потом эти трупы 
сваливались в ров, там присыпались не присыпались, потом 
даже собаки растаскивали.  

– И часто такие трупы вывозились оттуда из лагеря? 

– Ежедневно 

– Каждый день 

– Непрерывно, каждый день. Это мой дядя Богдан 
выступал, даже, свидетелем на процессе над немецкими 
преступниками в Минске, над комендантом, комендант этого 
лагеря.  

– Для военнопленных, да? 

– Да.  

– А сколько они, примерно, вывозили трупов таких 
каждый день? 
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– Ну, трудно сказать. Ежедневно вывозили, ежедневно. 
Дядин дом был напротив ворот этого лагеря. Они не 
стеснялись, они не скрывали ничего.  

– А этот лагерь, какую площадь он занимал примерно, 
чтоб мы поняли, насколько он большой или маленький? 

– Ну, на пару кварталов такой квадрат. Большой.  

– И Вы не можете, хотя бы приблизительно, я понимаю, 
очень сложно сказать, сколько там людей было, но дело там 
идет о сотнях, или больше сотни, или тысячи? 

– Что, тысячи, десятки, наверное, там тысяч погибло. 

Если поинтересоваться, так есть, издана это книжка 
«Процесс над немецкими преступниками» в Беларуси, так 
там именно по Бобруйскому этому лагерю есть конкретные 
цифры. Там мой дядька выступает свидетелем. Кстати его 
вся семья, он и три сына, были партизанами потом. 

– Этот лагерь, Вы не помните, сколько он 
просуществовал там?  

– До конца, пока немцы были.  

– То есть все время он там 

– Да, все время с 41-ого года.  

– И летом, и зимой там постоянно были люди? 

– Постоянно 

– А много охраны находилось там, вокруг этого лагеря? 

– Ну, я уж не знаю сколько охраны, но охрана была 

– А Вы не видели, потому, что Вы говорите 600 метров, 
то есть это достаточно близко от вас 

– Ну не 600, ну да, метров, пол километра, ну, может 
около километра – близко. А дом дядьки напротив, через 
дорогу 
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– То есть, когда Вы ходили к ним, Вы, наверняка, видели 
все, что происходило там 

– Видел 

– Вам приходилось видеть, их там кормили, или как они 
жили в этом лагере? 

– Почти не кормили. 

– Их выводили на какие-то работы, или их только 
держали внутри? Что Вам удавалась видеть в те моменты, 
когда Вы были вокруг лагеря? 

– Что эта толпа вот так шевелилась чтобы согреться, в 
поле, открытая площадка, они друг к другу прижимались и 
грелись так. Чтоб кормили, я не знаю, кормили их или нет. 
Но немцы, кстати, использовали военнопленных, для каких-
то работ, особенно в 41-ом году. Использовали. Там 
аэродром был в Бобруйске большой, они там работали, 
водили их туда на работы.  

– Вы сами лично видели, или это Вам известно от других 
людей? 

– Нет, но я видел, как эти строи военнопленных под 
конвоем водили туда-обратно на аэродром.  

– Ага, понятно.  

– Когда Вы говорили, что они зимой были на улице, они 
хотя бы были одеты по-зимнему, эти люди? 

– По-разному: у кого шинель, у кого гимнастерка, у кого 
что. Специальной одежды такой не было. Они погибали, я 
говорю, возили трупы непрерывно, как дрова, истощенные 
от…, вот как в концлагерях, наверное, документальная 
съемка в Освенциме, вот такие вот. Нагруженные тащили их 
и сбрасывали в ров, и закапывали.  
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– А Вам не приходилось видеть, как с ними обращались 
там, в лагере? Как охрана или как немцы вели себя: какие-
то разговоры, перепалки, какие-то события внутри? 

– Сам не видел, но дядька рассказывал. У него лошадь 
была. И раз не вместились все в лагерь, переправляли часть 
военнопленных куда-то в район. Несколько тысяч под 
конвоем. Его взяли с лошадью, ну, для немцев что-то вести, 
боеприпасы, там, пулеметы, там, сопровождать. И вот он 
рассказывает: «Пока довезли до района, почти всех 
расстреляли по дороге». То есть расстреливали так: кто 
отстает, а всегда отстающие есть. Вот это мой дядя 
рассказывал. Он потом об этом же и свидетельствовал на 
процессе. Они в 43-ем году ушли, или в 42-ом, с сыновьями 
они связь с партизанами имели, на железной дороге 
работали, прихватили начальника станции Бобруйской и 
уехали в партизаны под видом свадьбы. Потом один брат 
двоюродный погиб, а два живы остались. Только вот в 
прошлом году умер младший. Он в партизанах был, потом 
он в Москву был переправлен, и был десантником 
диверсантом, забрасывали его на парашютах в тыл.  

– Спасибо Вам большое за Ваши воспоминания!!! 
Пожалуй, мы остановимся на этом. 
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