
 
 
 
 
 
 
 

United States Holocaust Memorial Museum 
Oral History Interview 

Belarusian Witnesses Documentation 
Project 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Зоя Абрамова 

28 октября 2011 

Type #1 

 

 

– Здравствуйте 

– Здравствуйте 

– Назовите, пожалуйста, Ваше имя и фамилию 

– Абрамова Зоя Ивановна 

– Какого года рождения Вы? 

– 1932-ого 

– Где Вы родились? 

– Я родилась в поселке торфопредприятия Красное знамя. 
Смолевического района, Минской области 

– Там несколько недель назад, или больше, Вы 
рассказывали моим коллегам о том, что Вам приходилось 
видеть во время войны. На этот раз мы приехали чтобы 
заснять Ваше воспоминание на камеру, и я попрошу Вас 
сказать для начала: где Вы находились в 41-ом, когда 
началась война? 

– В 41-ом году, как только началась война, я находилась в 
Смолевичах  

– Смолевичи 

– Да 

– А на каком расстоянии они находятся от Минска 

– Смолевичи от Минска находятся на расстоянии 35-ти 
километров 
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– То есть Вы жили там со своей семьей  

– Да, мы жили там. Отец работал председателем 
райисполкома, мама была, ну, она не… 

– домохозяйка 

– … домохозяйка, и у меня еще было две сестры, нас было 
тое, и мы все, там, через три года рождались, так что мои 
две сестры еще были младше 

– А как сестер Ваших зовут? 

– Среднюю Алла, а младшую Светлана. 

– Вы помните, как началась война? Как вошли немцы? 

– Прекрасно помню. Вот это вот, когда начали уже бомбить 
Смолевичи, вокзал, нас папа перевез к своей маме в 
деревню Яловицу, и туда уже, мы немцев увидели там. Ну, 
и первое такое впечатление, конечно, лошади такие, с 
большими крупами, как мы их называли «бомбовозы», и они 
такие роскошные все расположились, это ж был июнь месяц, 
они расположились у нас, это назывался выган, ну, деревня, 
так, значит, и река протекала, так выгоняли туда гусей, 
свиней, вот, и вот такое вот место. И вот они там, значит, со 
своим обозом расположились. Ну, а мы, дети, с открытыми 
ртами, мы никогда не видели такого, значит, наблюдали за 
этим за всем.  

– Скажите, пожалуйста, где Вы проживали и в Яловицах, там 
жили евреи? 

– Нет, в Смолевичах жили евреи, в Яловице не было евреев 

– В Смолевичах Вы помните кого-нибудь? 

– Конечно помню. И директора нашей школы – Марон Евсей, 
вот не помню, забыла уже отчество, но он был директором 
школы, и жена его преподавала русский язык, и у них было 
пятеро детей. А вот уже после войны они спаслись. Но каким 
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образом, вот я не помню каким образом они спаслись, и 
после воны они уехали, но куда я тоже не знаю. Помню мою 
первую учительницу Розу Исааковну.  

– Вы знаете, Вы видели, что случилось с евреями в военные 
годы?  

– Да, значит, ну, мы жили, там, соседи и подружки, вот, а 
потом, это уже, наверное, не в 41-ом, а уже в 42-ом году 
организовали гетто, и на евреев одели такие желтые 
звезды. Но они как-то вот ходили, конечно, это же было 
страшно неприятно, они ходили прикрывали их. А потом их 
собрали, не разрешали жить в своих домах, и собрали в 
одном месте. А девочки все равно прибегали, и мы 
встречались, и гуляли, и, ну, население местное, оно, вот с 
нашей улицы, кто-то оставлял на скамейке картошку, кто-то 
молоко бидончик оставлял, ну, как бы невзначай, чтоб… 

– Они могли забрать 

– чтоб да, они могли этим воспользоваться 

– То есть, если я понимаю, до момента создания гетто, до 
42-ого года, они проживали все у себя дома? 

– Да 

– Да? 

– Да, они проживали у себя дома, но ходили с нашивками 

– Это буквально сразу после того, как немцы пришли, 
заставили носить эти нашивки? 

– Нет, вы знаете, это прошел какой-то период времени, и, 
вот, по нашей улице, где жила моя бабушка, но это была 
центральная улица, значит, теперь это уже все там 
переделано, и, значит, была немецкая управа, вот, так это 
же от них, и там, даже, в этой немецкой управе типо тюрьмы 
было, или что, но вот если кого-то уже туда забирали, 
значит, там подвал был такой, там держали. А утром 
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начальник управы прогуливался по Советской улице, он 
ходил с тростью, и собака у него была огромная, но я тогда 
не знала породы, но теперь я, вот, понимаю, что это был дог, 
и слюни у него всегда текли, и он огромный такой, вот, был 
черный, и он с этим собакой гулял по улице. Тогда уже никто 
не выходил, это мы смотрели из окошек только  

– Потому, что боялись 

– Естественно, это было вообще, это было очень и очень 
страшно 
– А потом, когда уже организовали гетто, Вы видели, как 
начали собирать евреев туда? 

– Ну, наверное, было объявлено, и они уже сами шли, 
потому, что никто их не 

– не забирал 

– … не забирал. Они уже покидали, видимо, была подписка 
какая-то или, ну, принуждение было какое-то, и они уже сами 
шли туда 

– То есть Вы предполагаете, что так было? Вы точно не 
можете казать? 

– Ну, понимаете, это же детский ум, такое вот воображение, 
но потом уже я, вот как теперь рассуждаю так, это же вполне 
могло 

– А так Вы не помните, чтобы видели, как семья выходила 
из дома с какими-то вещами? 

– Нет, это мы видели, это же видели, конечно. Они брали, 
там, с собой необходимое, и ту же подушку, и то же одеяло, 
и то же ведро, и тоже какую-то утварь такую, домашнюю, 
необходимую, но шли поникшие, они же знали, куда они 
шли.  

– Вы помните конкретно, вот, какие семьи Вы видели, чтобы 
так они уходили с подушками? 
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– Ну, конкретно, ну, вот, моей подруги Баси семья… 

– Бася ее звали? 

– Бася, да. 

… уходила 

– А Вы прощались с ними, когда они уходили в гетто? 

– Нет, так они, даже уже из гетто они выбегали, приходили и 
ходили по улицам, вот какое-то было такое, ну, я не знаю, 
там, наверное, не очень строгое было содержание, что они 
вошли и их не выпускали, они возвращались.  

– А не помните фамилию Вашей подружки? Ее звали Бася, 
но фамилии не знаете? 

– Не помню.  

– Где это гетто находилось? 

– Ой, как эта улица, ну, вот, значит Советская улица, потом 
шла такая, огромная была столовая, и возле этой столовой, 
значит, были дома, барак какой-то или, я уже точно…, да, 
был барак и частные строения такие, ну, там еврейские 
были дома, и вот туда, в эти дома, и в этот барак, значит, 
возле этой столовой, там все. 

– А Вы видели гетто, когда оно существовало там? 

– Ну, там же проходили мы, все это огорожено было 
проволокой колючей  

– Территория была большая этого гетто? 

– Нет, не особенно, потому, что население Смолевич до 
войны было не большим. Я не знаю, там, в количественном 
составе точную цифру, но во всяком случае, я его прекрасно 
представляю, все это местечко: было белорусская и русская 
школа, потом, вот, русскую школу, значит…, да, вот, значит, 
это была управа, а немцы из русской школы сделали 
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конюшню, и стояли. А после войны, уже когда окончилась 
война и нам надо было идти учиться, а мы почти не учились 
во время войны, так, значит, пол был уже весь испорчен, 
сгнивший, так его подняли, и мы ходили вот по таким, вот, 
настилам. Классы немножко там оборудовали, и зимой мы 
приходили с поленом дров, потому, что надо было 
отапливать это помещение.  

– Скажите, пожалуйста, вот, когда Вы проходили мимо гетто, 
что обычно Вы видели внутри гетто, что происходило там, 
как все выглядело? 

– Ничего, обычная жизнь. Они как-то там, что б что-то 
внутри, это ж в здании было 

– Они все в зданиях, на улице никого не было? 

– Нет. На улицах, ну, там, к воде, к колодцу шли, я, наверное, 
жестикулирую, не надо,  

 

– У нас маленькая техническая неполадка была, давайте мы 
продолжим. Вы рассказывали о том, как выглядело гетто, и 
Вы говорили, что как обычные люди 

– Обычные, обычные люди, только, вот, это было 
огорожено, и вы знаете, даже, вот, не помню, стояли там 
часовые какие-то или нет, вот, наверное, все же, они 
свободно двигались, вот этого я не запомнила, что б там кто-
то вооруженный был, стоял. Обычная жизнь была такая, и 
их уже собрали в одно место.  

– И сколько времени просуществовало это гетто? 

– Вы знаете, оно как-то и не долго просуществовало, и, 
значит, их собрали всех в один день и, значит, направили…, 
но до этого уже шли разговоры, что на каплице копают ров, 
вот, и, что якобы будут расстреливать евреев. Но это так 
вот, друг другу, вот… 
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– разговоры 

– … разговоры такие вот шли. А потом, в одно прекрасное 
утро, значит, вот их собрали и все они, значит, колонной, ну, 
таким, шли, это далековато, потому, что улица через 
переезд, через железную дорогу, туда вот, к каплице, это 
уже за Смолевичами  

– Это пригород какой-то, или это просто как квартал, место 
так называется? 

– Нет, это не пригород. Это горка так называется, пригорок 
такой вот 

– И так называли место это? 

– Да, называли каплица.  

– А Вы видели, как их собирали и как они выходили из гетто? 

– Вот мы уже видели, как они шли по улице 

– Вы видели по улице? 

– Да, с детьми, пожилые, там, и кто-то что-то нес с собой, ну, 
все же, наверное, надежда была на что-то, или их там не 
предупреждали, наверное 

– Они шли как в колонне, или толпой просто? 

– Ну, конечно не армейским шагом, а просто толпа такая вот, 
шла, шли друг за другом.  

– Там среди них была охрана, с ними, или…? 

– Нет, охрана была не много, полицейских, которые, ну, вот, 
рядом там, с боков где-то шли, улицы ж мощеные были 
камнем в Смолевичах, ну, вот, по этой брущатке они, значит, 
шли. 

– А полицейские, это были местные полицейские? 

– Конечно местные, да. 
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– Вы кого-нибудь знали из местных полицейских? 

– Наверное так, наглядно знала, а чтоб фамилию, или имя, 
кто знал, что это понадобиться, или не понадобиться когда-
нибудь 

– Вы в этой колонне видели Ваших знакомых? 

– Ну а как же. Мы же…, Смолевичи это небольшой город, 
встречались на базаре, встречались на улице, встречались 
на речке, потому, что ходили туда полоскать белье, везде 
встречались, конечно, там, если мы в гости не ходили, так 
все друг друга знали наглядно. И в школе вот учились 

– В колонне, например, была Ваша подружка Бася, была 
там? 

– Была 

– Вы видели.  

Вам удалось переговорить с ней? 

– Нет, так, может быть взглядом каким-то проводить, а, нет, 
вообще не разговаривали, шли, ну, тяжело шли, конечно, ну, 
вы же представляете, как это 

– А других людей, вот Вы говорили, что Роза Исааковна 
была? 

– А Роза Исааковна это учительница первая 

– Вот она тоже была в колонне? 

– Она была в колонне… нет, он не была в колонне. Она 
попала в партизаны, вот, и она была в партизанах, и в 
партизанах погиб ее первый муж, потом она, когда в 
партизанах выла замуж, и второй там погиб, а потом, когда 
она после войны уже вернулась, и мы пошли в школу, Роза 
Исааковна была, у нее уже было трое детей, и она вышла 
замуж, и ее муж был сапожник, и началась гроза, и во время 
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грозы его грозой убило. А Розы Исааковны в толпе не было, 
нет, она была уже в партизанах. 

– А сколько примерно людей было в этой толпе? 

– Ну я не знаю, где-то до сотни, а может и не было сотни 

– До сотни людей? 

– Да.  

– Они что-то говорили, были какие-то звуки слышны, что Вы 
слышали, когда проходили? 

– Нет, они как-то так, спокойно, тихо, значит, шли. Нет, никто 
не кричал, не орал, не плакал, нет, такого не было. 

– А в какую сторону их вели? 

– Север, юг? Я даже не знаю 

– Не знаю, или по каким-то другим известным вам улицам, в 
какое направление вели их? 

– Ну, вот вели к этой каплице вели. А если от гетто, эта 
улица шла вниз к железной дороге, к переезду, а от 
переезда они дальше и дальше шли, туда, за Смолевичи 

– Вы не пошли за ними? 

– Нет, никто 

– Не пошли следом? 

– Во-первых не разрешили, наверное, я не знаю 

– Вы с кем-то были из взрослых, или одна? 

– С бабушкой 

– С бабушкой были? 

– Ага 

– А Ваша бабушка не с кем не переговаривалась? 
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– Никто. Я вам говорю, что молчали, не было не криков о 
помощи, или каких-то, ничего 

– А как себя полицейские вели? 

– Тоже, значит, они с оружием шли, как-то, вот, тихо. Уже 
потом, говорят там, когда они к этой каплице, когда, 
наверное, поняли, там начали, но это из рассказов, этого я 
уже не видела 

– А кто Вам рассказывал про это? 

– Это уже по слухам, вот, знаете, как те люди, которые жили 
на окраинах, так они слышали там и стоны, и крики, и, потом, 
говорят, что, значит, первых, когда стали расстреливать, 
значит, потом, вроде там, евреи, которые взяли с собой 
драгоценности, стали отдавать драгоценности, вроде как, 
ну, 

– чтобы отпустили 

– откупиться, ну да, чтобы остаться живыми. Но это, вот, все 
это, вот, из уст в уста, и видел это кто, или нет, туда никого 
уже из жителей не подпустили уже, когда они подошли к 
каплице, там, где был вырыт этот ров.  

– А на нах все еще были эти знаки желтые, или уже не было 
знаков? 

– А вы знаете, нет, это уже была осень, и они шли одетые, и 
нет, уже 

– не было знаков 

– Наверное они были, но под одеждой, не запомнилось этого 

– После того, как Вы видели колонну, Вам были слышны 
какие-то выстрелы? 

– Нет, это далеко. Выстрелов слышно не было 

– Не слышали? 
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– Нет 

– После этой колонны, Вы когда-нибудь уже видели тех 
евреев в живых. Соседей, тех людей, которых Вы встречали 
в колонне, Вы видели кого-нибудь? 

– Нет, из тех, кто ушли в колонне, никого не видели. Но вот 
те, которые жили, которые ушли то в партизаны, или где-то 
спрятались потом, вот Роза Исааковна, Морон, вот они да 

– Вы про Морона говорили, что не знаете, как он спасся. Я 
правильно поняла? 

– Нет, не знаю ка. Вот Роза Исааковна точно в партизанах 
была, а вот Марон где спасся я не знаю. Но после войны, 
они, вот, с женой, он был директором русской школы, а она 
преподавала русский язык.  

– А Вам известны случаи, когда кто-то бы прятался у 
местных? 

– Нет 

– Не слышали о таких 

– Нет, в Смолевичах такого не было. Когда они были в гетто, 
там, вот, я же вам говорю, помогали, то там картошку, то там 
молоко, потому, что Смолевичи это такой вот 
провинциальный городок, каждый держал корову, козу, там, 
курей, свиней, там, подсобное какое-то хозяйство, так вот 
этим, значит, вроде, там, невзначай где-то кто-то что-то 
оставлял под скамейкой, там, потому, что, вот, шли все 
деревянные дома, и у каждого дома обязательно должна 
была быть скамейка деревянная, потому, что вечером люди 
выходили посидеть, это такой вот то ли обычай, то ли что, я 
не знаю.  

– А это место, каплица, где Вы говорили, что их 
расстреливали, Вам когда-нибудь приходилось бывать 
потом, видеть это место? 

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



– Конечно. Мы и в грибы, если едем, или ишли, или за 
ягодами, мы мимо каплицы проходили. И теперь, вот, еще 
года два назад, моя тетка в Шипьянах живет, мы ездим, так 
вот, мимо каплицы проезжаем 

– А тогда, после расстрела, Вы не были на месте, чтобы 
видеть там? 

– Нет. Туда, во-первых, стояла там долго охрана, и там, 
говорят, слышны были и стоны, и все, и туда не подходила, 
нельзя было, ну, охранялось это место 

– Вы видели там охрану? 

– Я нет.  

– Не были, просто от людей знаете, что там охраняли? 

– Да, от людей знаю это, да, что там долгое время стояла 
охрана.  

– Понятно. 

Скажите, пожалуйста, что случилось со всеми вещами тех 
евреев, которых забрали из гетто, потом расстреливали? 

– Ой, ну, знаете, люди ж все остаются людьми, и в дома эти 
кто-то заселялся, и что-то там, ну, разбирали, забирали, кто 
имел какую-то совесть, или  

– Или не имел 

– Да, вот. Но это же не всякий на это способен, так что. 
Всякие же по жизни встречаются люди  

– А Вы видели когда-нибудь чтобы забирали вещи, 
загружали вещи из этих домов? 

– Нет, чтобы вывозили, нет, но, там, может кто, какую тряпку, 
что там 

– Скажите, пожалуйста, кроме евреев, тогда убивали других 
людей? 
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– Ой, конечно. Вот, значит, Советская улица, и она шла, ну, 
типо там площади какой-то было, значит, повесили троих за 
то, что нашли испеченный хлеб и сваренных яиц, было сто, 
ну, кто сколько там говорил, но большое количество 
сваренных яиц, ну, так это уже за связь с партизанами. И 
повесили их очень жестоко, не на веревках, а на крюках. И 
они висели, наверное, ну, с неделю, конечно, нас уже не 
пускали туда, малых, чтоб это видели, но это страшно было.  

– Вы видели из далека хотя бы, как висели эти люди? 

– Да, конечно видели 

– А это были мужчины или женщины? 

– Женщины 

– Все женщины были? 

– Женщины  

– Молодые или старые, или не знаете? 

– Ну, молодые конечно, конечно молодые женщины.  

– Вы кого-нибудь из них знали?  

– Нет, не знала, не знала.  

– Были еще случаи, когда были повешены другие люди? 

– Ну, нет, повешенных нет, но, это вот от дома бабушки, вот 
эта управа была, так туда воронок этот, вот, черная машина, 
ну, вот, привозили, и слышны были, когда расстреливали 
так. Ну, это расстреливали или нет 

– Просто Вы слышали какие-то выстрелы? 

– Да, там выстрелы, там слышны были 

– Вы, наверное, не могли видеть, кого в машине привозили? 

– Нет, в машине, двор был огорожен 

– Ничего не было видно 
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– И там было все огорожено и все. А куда уже трупы 
вывозили, они увозили куда-то, тоже, это уже никто не знает 
этих захоронений из местных жителей.  

– Но, когда вывозили трупы Вы тоже не видели? 

– Нет, это все, наверное, ночью и, потому, что днем. А жили 
мы, вот мы, потом русская школа, потом еще два дома, а 
потом это вот была управа. А что там до войны, что там за 
дом был, что в нем было? Да, там большое здание было, 
вот, у этой управы немецкой. 

– Кроме этих вот повешенных людей, Вам приходилось еще 
видеть, не знаю, мертвых людей в годы войны где-то? 

– Ой, много. Уже потом я была у бабушки, папа уже был в 
партизанах, и по воскресеньям к партизанам приходили 
родственники пообщаться. А там такие красивые места, там 
был лесничий, один Мороз, фамилия была, а второй на Д, я 
сейчас вспомню, ну так вот туда. Там извилина реки, там 
такое красивое место, так уже с леса партизаны приходили, 
а отсюда, вот, со стороны деревни Яловицы приходили 

– родственники 

– родственники, да. И, значит, кто-то сообщил немцам, и они 
сделали засаду, или это полицаи были, сделали засаду, 
немцы, наверное. Ну, и там завязался такой бой, и все, а 
потом, мы тоже знали, что мой папа должен был прийти, и, 
значит, мы уже побежали туда. И вот эти вот трупы, вот 
кругом, и ага, не папа, не папа 

– Вы искали Вашего отца там? 

– Да. Ну, а так тоже, во время войны, конечно приходилось 

– Там много трупов было, когда вы подошли туда? 

– Конечно. Вот я и не помню, но много было, наверное, 
человек 20. Там раненые были, кто уже убитый был там. 
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Стоны, крики там, ага, и все. А раз уже не папа, так, знаете, 
это ж уже 

– Там были в основном мужчины, или женщины тоже? 

– Мужчины, мужчины были. Потому, что с той стороны им не 
дали, наверное, прийти, перешли они речку, а уже 
встретиться никому не дали не с кем, засада, начали 
стрелять.  

– Вы кого-нибудь узнали из этих убитых уже? 

– Ну, я, ну, во-первых, в таком состоянии, потом, нет, 
наверное, я только искала папу. Так может кто-то там и был 
из тех, кого я знала, но когда ищешь, так  

– Были еще какие-то другие, кроме этого случая, когда, вот, 
тоже Вы видели убитых или раненых, или как арестовывали 
их, еще что-нибудь? 

– Ну, а потом вот, когда сжигали нашу деревню, ну, тоже, 
значит, утром немцы приехали, окружили деревню, и все 
стали бежать, потому, что понимали, что заберут, угонят в 
плен. И подожгли деревню, ну, и там, кто-то, кого-то 
подстрелили на снегу, это было зимой, вот, и конечно 
видели 

– Зимой какого года не помните? 

– Подождите, а когда Яловицу сожгли… А я не помню в 
каком году сожгли. Это уже дедушка и бабушка умерли, а в 
каком году  

– Но это было зимой, Вы помните, да? 

- Зимой, да, то, что была зима это точно 

– Ваш отец уже не был дома, он был в партизанах? 

– Нет, он был в партизанах, а нас с мамой… бани, вот 
значит, деревенские, это вырытые, типо землянок, вот, 
раньше, это теперь строят бревенчатые, а это было типо 
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землянки, такое сделано, и там из камней печка 
складывалась, и бочка с водой стояла. И, значит, мама, мы 
ж трое все были маленькие, мои сестры еще меньше меня 
были, так мы в этой бане. И немец открыл дверь, такая 
дверь там, лаз, и опять закрыл. И я только, вот, помню, мама 
говорит, что прихинитесь ко мне дети, потому, что он сейчас 
кинет гранату, но не кинул гранату  

– Но он видел вас всех? 

– Ну, я не знаю, увидел или не увидел, увидел же, наверное, 
ну, что там, чернота в бане, по-черному топилась, ну, что 
там холоднае зимой.  

– Вы там спрятались, когда уже видели, что немцы окружили 
село? 

– Окружили деревню, и деревня гореть стала 

– Вы видели, как они стали поджигать, или уже горело все? 

– Горела деревня вся. Осталось только 7 домов тогда, после 
этого 

– Вот так они ходили из дома в дом? 

– Ну, наверное, там, или из дома в дом, или уже потом пламя 
от постройки к постройке перебрасывалось 

– А вот вы спрятались там, а потом вы там остались, или 
куда-то побежали дальше? 

– А потом, значит, они собрали молодежь, там, уже кого они 
поймали,  

– Это в тот же самый день было? 

– В тот же самый день. И всех в Жодино завезли. А уже вот 
этих, вот, кто там остался, дети малые, все, повылезали, и 
уже грелись возле этих головешек, вот, а потом уже в 
Смолевичи.  
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– Уже переехали туда жить? 

– Опять у Смолевичи.  

– Там с родными, или где вы жили там, у кого-то? 

– У бабушки Лихторович Эмилии Григорьевны. 

– Понятно. 

А как получилось, что ваша семья всё-таки не 
эвакуировалась, потому, что Ваш отец, все-таки он, Вы 
говорили, что он работал председателем райисполкома? 

– Ну, это внезапность была  

– Просто не успели? 

– И никто не верил, что немцы тут останутся, или немцы 
дойдут до Москвы, или все. Шли такие сводки, что 
остановят, остановят, по радио, и потом папа партийный в 
то время, вы ж понимаете, это ж чтоб не создавать никакой 
паники, а потом куда нам было, и понятия даже не было, что 
куда-то ехать. Ну, вот, на время бомбежки у Яловицу, это 7 
километров, это можно было, а эвакуироваться и никто не 
предлагал даже никому, по-моему 

– А когда немцы пришли, не было опасности, что они убьют 
тоже партийных людей, или ответственных работников, они 
не убивали таких? 

– Убивали и вешали, и все, и забирали в комендатуру 

– Вам известны какие-то случаи, вот, кого забрали или 
убили, из Яловец или? 

– Нет, в деревне, там, все были колхозники, все такие, а из 
Смолевич, ну, я нет 

– Не знаете 

– Я просто на это, видимо, не концентрировалось мое 
внимание 
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– А Вы не помните, что говорили люди, как они объясняли, 
почему именно евреев убивали тогда? 

– Ну, я не знаю, почему именно евреев, ну, евреев и евреев, 
а почему – нет, во как-то, честное слово, даже никогда и не  

– подумали 

– да, не задумывалась  

– После войны осталось кого-нибудь в живых из евреев? 

– ну я же вам говорила, вот Роза Исааковна, потом вот, Соня 
моя подружка, но Соня приехала. Соня была в Речице, а ее 
забрала тетя, вот, наверное, она лучше жила или…, так она 
училась в школе  

– Но ее забрала тетя, что Вы имеете ввиду, в годы войны? 

– Нет, уже после войны 

– А Вы знаете, что с Соней было в годы войны? Где она 
находилась? 

– В Речице она была.  

– А где эта Речица? 

– Речица это Гомельский район.  

– Но что с ней случилось и как она выжила, Вы не знаете? 

– Нет, нет 

– Вы не слышали тогда, цыган не убивали, в те годы? 

– Вы знаете, у нас цыганских, как-то таборов, не было, в 
нашем районе. Но то, что цыганей убивали, мы слышали, 
что евреев и цыганей.  

– То есть были такие разговоры? 

– Были разговоры, да.  

– Спасибо Вам. Мы остановимся на этом пока что 
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– Вы знаете, я хочу еще кое-что уточнить. Когда эта колонна 
проходила, и вы видели, Вы не можете припомнить, 
выстрелы все-таки были слышны, или не слышны никакие 
выстрелы? 

– К вечеру, когда колонна уже, видимо, уже они пришли к 
этому месту, уже к вечеру началась 

– стрельба 

– были слышны и пулеметная очередь, и такие, вот,  

– одиночные 

– одиночные выстрелы. И длилось это долго и долго, и как-
то, вот, жутко очень было, что это очень долго были слышны 
эти выстрелы 

– Долго, Вы имеете ввиду больше часа? 

– Ну, я не знаю по времени, наверное, потому, что это было 
долго 

– Кто-то из взрослых что-то комментировал по этому 
поводу?  

– Ну да, что жалко, что.. Ну, бабушка комментировала, что 
там, ага, она уже понимала, что, наверное, там, 
расстреливают и все, ну, такое, вот, состояние 

– То есть они понимали, что расстреливают именно тех 
людей? 

– Да, уже понимали, что людей этих расстреливают, да. Но 
слышны были и пулеметная очередь, и такие вот, разовые 
выстрелы были слышны 

– А какие-то взрывы были слышны? 

– Взрывов нет 

– Только стрельба? 
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– Да, только стрельба была, да 

– Понятно. 

Спасибо Вам большое за Ваше интервью, Спасибо.   
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