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− Здравствуйте. 

− Здравствуйте.  

− Назовите, пожалуйста, Ваше имя и фамилию. 

− Георгий Тимофеевич Забавский. 

− Какого года рождения? 

− 1930-ого. 

− А где Вы родились? 

− Родился в деревне Свислочь, Осиповичского района, Могилевской 

области, Белорусской Республики. 

− Какое-то время тому назад, Вы рассказывали моим коллегам о 

Ваших воспоминаниях, связанных со временем Второй Мировой 

войны. На этот раз мы приехали, чтобы заснять Ваши воспоминания 

на видео.  

− Для начала, скажите, пожалуйста, когда война началась, где Вы 

находились? 

− Война началась 22 июня 1941 года. А я находился в этом доме. 

Вышел утром на крыльцо, мать сидит, плачет. Спрашиваю: «В чем 

дело?», а она говорит: «Началась война». Ну и с этого время война 

началась. Это 22 июня, а уже 29 немцы уже были здесь, в этой 

деревне у нас, в Свислочи. Началась оккупация. И длилась 

оккупация 3 года, без одного дня. Потому что нас освободили 28. 

Немцы пришли 29, а Красная армия форсировала Беразину здесь, 28 

июня 44-го года. Так что в оккупации я и моя семья находились 3 

года.  
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− Скажите, пожалуйста, у Вас здесь до войны в Свислочи проживали 

евреи? 

− До войны у нас проживало евреев больше половины населения. Вот 

эта сторона деревня местечко тогда, была заселена именно 

еврейскими семьями. Вот против нашего дома еврейский дом – 

Матус по фамилии. Сам старик был умер где-то в 36м году, я даже 

видел его похороны. А сын Матуса – Лейба, был расстрелян. Мать 

его была, я по сей день слышу ее голошение: (Фраза на идиш) «О, 

майн зунале, зунале» Это – «Мой сынок, мой сынок»  по-еврейски. 

Вот она ходила сутками кругом хаты. 

− Вы помните еще, может, каких одноклассников – евреев? 

− Да. Со мной учились Лушник (Лучник) Арон, Абрашек Кляпер, 

Йошка Ковель, Ася Сироткин – вот это четверо ребят из еврейских 

семей. Это были мои одноклассники и товарищи хорошие. 

− После того, как пришли немцы, Вы видели, что случилось с 

еврейскими семьями? 

− Видеть, я видел мало. Потому что, отец приказал из дома не 

выходить: «Потому что, могут вместе с еврейскими детьми схватить 

и вас». Поэтому, я никуда не ходил и не видел. Что я только видел? 

Видел только: против дома нашего аптека тут, и я как раз вышел 

сюда, на улицу, и видел, как полицай вел мужчину – еврея, в 

сторону там, где расстреливали их. У него была перевязана правая 

рука. Он стонал и держал эту руку, и шел в ту сторону. Понятно, что 

к месту расстрела его повели.  

− Откуда Вы знали, что этот мужчина – еврей? 

− Потому что я был такой, в общении с ребятами кругом, так что я 

большинство еврейского населения знал в лицо. 

− То есть Вы его узнали в лицо? 
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− Да. Я знал. Даже, на сегодняшний день не воспроизведу фамилию, 

но даже фамилию знал этого мужчины.  

− Сейчас Вы уже забыли? 

− Сейчас я уже не вспомню. Прошло 70 лет. 

− Когда шел этот мужчина, на нем были какие-то знаки? 

− Нет. На нем не было. Видимо, одел что-то другое. А знаки отличия 

были у многих, когда был приказ вывешен, чтобы желтые звезды 

прикрепили к груди и спине. Носили.  

− Этот приказ сразу отдали, когда немцы прибыли или это было 

позже? 

− Примерно, недели через 3, месяц – не больше. Этот приказ был 

вывешен в центре местечка. 

− Вы сами лично видели его? 

− Да. Я сам видел, читал.  

− На каком языке был приказ? 

− Половина на русском, половина – немецкий. 

− Как долго носили эти знаки? 

− Эти знаки носили до расстрела. 

− Вы помните, как они выглядели? 

− Шестиугольная желтая звезда. Размера примерно такого. 

(Показывает). 

−  Вы говорили, что этого мужчину повели к месту расстрела. Что за 

место это было?  

− Место, это теперь на том месте застроено, то было голое поле, над 

рекой, на горе. Вот как у меня огород, идет обрыв над рекой до того 

места  и дальше. Вы знаете, где еврейское кладбище у нас?  Не 

знаете. Так вот, не доходя, как раз, еврейского кладбища на обрыве, 

над рекой, там водой берег обрывистый прорыло. Мы называли ров. 
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Так вот там, где этот один из этих рвов, на одной стороне выступа: 

гора, ров, одна яма; а на ту сторону рва – вторая яма. Тое место я 

видел, потому что приходилось работать это было в начале войны. А 

после войны, я еще помимо учебы, в колхозе работал. Так мы, возле 

того места, работали на поле. Тогда еще поле было. Поэтому, я те 

места видел. Потом, когда перезахоронили где-то, в начале 50-х 

годов, уже конечно то место заросло, ничего не видно.   

− Из вашего дома видно издалека то место? 

− Нет. С этого места не видно. С дома нет. А вот тут, на горе пройти 

можно, у нас называется пристань, где до войны и после 

останавливались пароходы, которые по реке Березине ходили. Так 

вот как раз, я видел с горы, потому что близко я боялся, и я не мог 

это переносить, расстреляли мать моей учительницы. Кто там 

расстреливал, я не видел, но только видел с горы, что тело плавало в 

воде, недалеко от берега. Заводь небольшая возле берега. Она тут 

была. А была только дотемна. Ночью, тут уже местное население, 

мужчины, захоронили ее. В каком месте, я даже не знаю. Вытащили 

с воды и захоронили. А так она плавала дотемна, где-то, примерно, с 

обеда. 

− Это Вы видели с горы? 

− Это я видел с горы. Ну, а кого застрелили, люди же рассказывают 

друг другу. 

− То есть Вы не могли распознать? 

− Я не видел. Только сказали, кто это лежит там. 

− Это было примерно в то же самое время, когда Вы видели, как вели 

того человека? 

− Нет. Мужчин – евреев расстреливали раньше, примерно, на месяца 

два. А потом только женщин и детей. 
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− Этого мужчину, кто его вел? 

− Вел полицай.  

− Местный полицай или из другого он места? 

− Короче, все полицаи, которые здесь были, мы их называли наволочь. 

Они понаезжие, с партизанской зоны. Тогда, когда партизаны 

шурнули с Кличевского и Березинского района, так они съехались 

сюда. Здесь очень сильный гарнизон, потому что две реки, на горе 

местечко находится. И вот они тут укрепили все места и съезжались 

все сюда. Вот они, наезжие полицаи и творили тут. Типа, как 

Коневские, Малишевские. Это я помню эти фамилии две. Особенно 

Коневский был усердный. И старший его сын усердствовал тоже.  

− Другая фамилия Малишевский? 

− Малишевский.  

− Кто-то из них вел раненого мужчину? 

− Нет, не из этих. Я того не знаю, это все наезжие. Наезжих, я не знал. 

Знал, только которые давно жили тут.  

− Откуда Вы знали, что его ведут на расстрел? 

− Но я же уже слышал разговоры, что расстреливают.  

− Тогда уже ходили слухи? 

− Да.  

− А после того, как его увели, вам были слышны выстрелы? 

− Это далековато.  

− Нельзя услышать? 

− Из дому не слышно. Тем более что я никуда не выходил.  

− Вы сказали, что расстреливали мужчин. Вы еще видели других 

мужчин, как их расстреливали? 

− Нет, это я не видел. Я видел только одного, я уже имени его не 

помню. Но он вел себя не очень. Во спасение себя, он выдавал 
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других. Еврей, между прочим. Причем мы говорим наезжие, они 39-

м году откуда-то приехала семья их. Ему сказали так: «Покажешь, 

где евреи прячутся, мы тебя оставим живым». Но где там!  И он там 

же оказался после, хотя выдавал. 

− Вы лично видели, как его расстреляли? 

− Нет, это все с разговоров. А то, что он сам, то я видел, как он с 

полицейским ходил. 

− Вы видели еврея, как он ходил с полицейским? 

− Да. Видел, как ходил. 

− По каким домам, Вы видели, что он ходил? К Вашим соседям 

Матусам заходил или нет? Где Вы его видели? 

− Я видел, когда только вел этого мужчину. А до этого я их всех так 

мог видеть, до расстрела, полицаев этих всех и немцев. Особенно та 

группа злая, которая расстреливала тут и у нас и в Липене и в других 

местах. 

− Я хотела понять, тот еврей, который показывал, где евреи прятались, 

в какой части деревни Вы его видели? Возле чьего дома? 

− Я его знал в лицо, потому что он с 39-го года, он уже 2 года жил, и я 

его в лицо хорошо знал. А видел его, когда и тут по деревне с 

полицейским ходил и потом после, там, где старая школа поворот, 

там я пошел к тетке. И там тоже увидел его с полицейским. 

− И потом другие люди говорили, что это он показывает? 

− Да. Говорят, что это он выдавал евреев. 

− Скажите, пожалуйста, это место, где были 2 ямы, Вы ходили туда 

смотреть после, как повели молодого мужчину с перевязанной 

рукой? Вы ходили туда? 

− Нескоро и только по потребности, потому что я там работал на поле. 

− Только после войны Вы ходили? 
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− После войны. Во время войны я никуда не ходил. 

− После войны там можно было распознать эти ямы или уже нет? 

− Это место, примерно, как бугор и трава даже не зарастала долгое 

время. Пока даже не сделали раскопки и перезахоронение, и только 

этого, через несколько лет, заросло это место травой. 

− То есть там заметны были следы? 

− Да, четко были определены эти ямы. 

− Какие примерно размеры были? 

− Примерно больше четырех одна сторона и на 3 метра. Две ямы. 

− 4 на 3 метра? 

− 4 на 3, может чуть больше. Потому что, по-детски, сколько я там 

точно определить мог. 

− Когда еврейских женщин убивали, Вы видели? 

− Нет, этого я не видел, потому что из дома я никуда не выходил, 

кроме того, как пошел по воду и то, еле не попал под обстрел.  

− Расскажите, как это случилось? 

− Обычно дома, когда вся семья, кто-то из нас, а у меня еще два брата, 

меньший на 7 лет и старший на 3 года был, и я пошел по 

необходимости воды набрать у соседей в колодце. Когда нес воду, 

выходят из еврейского двора два молодых немца, рукава закасаны,  

без головных уборов, у каждого парабеллум. Я уже потом, после 

войну, узнал, что эта за марка, она у меня и теперь в глазах. И ко мне 

наставил: «Юде?» Я оторопевший кричал: «Я – белорус!»  и 

показываю на свой дом. Вот они что-то между собой погорготали и 

один рукой махнул, и пошли в другую сторону. А я еле дошел 

домой.  

− А что с Вашими соседями стало, с этой семьей Матусами, о которых 

Вы рассказывали? 
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− Старик Матус умер, я еще ходил в колхозные ясли и там синагога 

рядышком. Вот, когда его хоронили, это я видел. Катафалк 

принесли, отпевали его там. А потом уже на еврейское кладбище 

понесли и это я уже там не видел. Лейбу – сына, как и мужчин, он 

уже был взрослым парнем, потому что уже учеником парикмахера, 

учился и работал уже, после того, как застрелили, только я слышал, 

как мать плакала: «Майн зунале, майн зунале». До сих пор звучит 

этот голос в ушах у меня. 

− Так она еще осталась? 

− Она еще была, потому что мужчин раньше расстреливали. А потом 

она тоже попала под это. 

− А когда его забирали из дома, Вы не видели? 

− Этого я не видел. Страшно было вообще выходить из дома. 

− И мама его, когда забирали, тоже не видели? 

− Нет. Нет. Потому что забирали с той стороны (показывает). 

− И вам не видно отсюда? 

− Нет. Это тыльная сторона сарая их двора. 

− Ваших одноклассников Вы видели в те годы военные? 

− В военные? Я видел Арона Лушника (Лучника), Йошку Ковеля. Тут 

один старый еврей, звали его дед Лахмеер, так он еще до расстрела 

мужчин, он собирал детей с нашей улицы (еврейских детей) и 

утречком уводил к еврейскому кладбищу, там заросли кустов и вот 

там они прятались целый день, потому что подозревали, ждали, что 

расстрел может быть. Получилась такая картина, что когда 

обложили Свислочь в день расстрела,  перекрыли все выходы и он 

этих ребят не успел вывести. Поэтому и он сам и эти дети попали 

под это.  И выгнали на машинах на ту сторону реки, через мост в лес 

и там расстреливали.  
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− Откуда вам это известны, такие детали? 

− Откуда я знаю? не потому что я видел, а потому что разговоры 

старших. Это я хорошо помню. 

− Вы начали этот разговор, потому Арон или Йошка тоже оказались 

там? 

− Потому что, после войны и в войну больше я их не видел. После 

этого ни в войну ни после этого, значит их расстреляли. Иначе после 

войны они были бы тут.  

− И эту девочку, Асю Сироткину? 

− Тоже. Ни Кляпер Абрашу, ни Асю, ни Йошу, ни Арона, никого. 

Арона, где расстреляли, я даже знаю это место. Потому что он 

прятался и его нашли где-то там, в том углу деревни, и эти же два 

немца, я предполагаю. Потому что, потом уже рассказывали, что 

там, с той стороны деревни, где его нашли, там недалеко был домик 

небольшой, вот они завели его за этот домик и там застрелили из 

пистолета, в затылок. 

− Это все потом люди рассказывали? 

− Это потом все люди рассказывали и там же его захоронили.  

− Из местных евреев удалось кому-то спастись или спрятаться и 

выжить? 

− Я не знаю каким образом, эвакуировались конечно некоторые. По 

рассказам, например, выжили двое, как я знаю. Во-первых жена 

бывшего моего директора, Баршая, а по первому мужу фамилия Шер 

Сара Абрамовна. Во-первых, произношение у нее довольно чистое и 

волос светлый и она успела спрятаться где-то в соседнем районе или 

в Березинском или Крупском. И фамилию Шер легко переписала на 

Иванову, Сара написала София, Абрамовна написала Адамовна. И 

получалась Иванова Софья Адамовна. После войны, она появилась с 

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



дочкой от первого мужа Раей и работала учительницей. И до войны 

она и меня учила даже, а потом я еще с ней работал, будучи 

учителем. И еще одна женщина, тогда была девчонка, Циля, 

фамилию забыл уже, с головы вышло, Рубинчик Циля. Это 

рассказывали так, что когда их везли машиной за реку, на расстрел, 

мать ее вытолкнула из машины, и крикнула: «Циля, беги!» И вот она 

убежала. Тоже, где-то в соседних районах пряталась, люди прятали, 

и она осталась жива. И после войны она тут жила и вышла замуж и 

даже, в одно время я в вечерней школе был директором 2 года, так 

она училась в вечерней школе. Закончила среднюю школу. Работала 

бухгалтером в промкомбинате тут у нас. Вот это два человека, что я 

знаю, которые спаслись. 

− А что случилось со всем имуществом вот тех евреев, которых 

убили? 

− Полицаи выгребали, что только можно было. Заняли их дома. 

Например, вот этот дом Матуса, занял, потом он стал заместитель 

старосты даже, Лузанов Иван. И остальные еврейские дома, по сути 

дела, занимали наезжие полицаи, которых партизаны выгоняли из 

других районов. Они все тут селились и занимали все эти еврейские 

дома. Понятное дело, что имущество разграбили все. 

− Скажите, пожалуйста, кроме евреев, убивали местных людей другой 

национальности? 

− Непосредственно тут на месте, местных, я не скажу там, чтобы 

много расстреливали тут. Я только хочу сказать, чтобы это известно 

было всем, погибли 10 моих родственников. В первую очередь отец, 

два брата матери, три троюродных моих брата, двоюродный брат 

матери, три мужа моих теток. А тетей у меня было восемь: 4 по 

отцовой линии и 4 по материной. Так вот 2 мужа по маминой линии 

тетки и 1 по отцовой. Итого 10 человек. Помимо того знаю, 
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окружающие деревни тоже сожжены. Вот, например, в округе не 

более 20 км от нашей деревни, сожжено 3 деревни: Брицаловичи, 

Бозок, Маковье. Брицаловичи и Бозок после войны восстановились, 

а Маковье – нет, никого не осталось. 

− Можно узнать детали, вот эти 10 Ваших родных, как получилось, 

что их убили? Ваш отец, что произошло с ним? 

− Он на фронте погиб. Причем получилась такая ситуация. Когда 

мобилизовали всех наших мужчин, были односельчане в одной 

части. Получилось так, что уже на польско-германской границе 

готовились к наступлению, немцы начали обстрел. В окопе соседнем 

ранили товарища отца, Ивана Сороку. Отец переполз к нему, чтобы 

перевязать и накрыло снарядом, их разнесло обоих. Это рассказал 

один из односельчан, Кобылянец Михаил. Вот так погиб отец, я 

знаю. 

− А погибли ли кто-то из Ваших родных в деревне или местечке, а не на 

фронте?  

− Нет. 

− Кто из гражданского населения был убит? 

− Наших, я такого не помню. Только знаю, что возле дома полиции, тогда 

двухэтажный дом там у нас, повесили двух партизан в начале. Это где-

то в начале лета 43-го года. А через некоторое время сделали блокаду в 

партизанской зоне,  и захватили двух девчонок из деревни Пасеки. Как 

так получилось? Значит, немцы делали блокаду выехали из Осипович, а 

полицаи отсюда и немцы со Свислачского гарнизона, и должны были 

охватить деревни партизанской зоны. Так вот деревня Песеки. Из это 

деревни немцы заехали оттуда, а население удирало в лес. Эти две 

девочки бежали по дороге и нарвались на обоз с полицаями, которые 

ехали со Свислочи. И кричат им: «Куда вы едите, там полно немцев?» 
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А это же были не партизаны, а они думали, что партизаны. И вот они 

попались. Их сюда привезли и повесили на том же месте, где до этого 

партизан, этих двух девчонок. 

− Это два отдельных случая? Эли эти девчонки были партизанами? 

− Это два отдельных. Два партизана в начале лета, а девчонок где-то к 

концу лета 43-го года. 

− Вы видели их повешенных? 

− Я повешенных только так забыл, они висели целую неделю. Я шел к 

бабушке на ту сторону деревни и бросил взгляд вдоль улицы и увидел, 

что они висят. Я бягом. И после, может 2-3 недели, заснуть не мог.  

− Вам кто-то сказал, что это были партизаны? Откуда Вы узнали? 

− Был разговор, что партизаны точно так же нарвались на полицию, как 

эти девчонки. Это, оказывается, были десантники. Они не знали точное 

место и нарвались, а полицаи в гражданском ходили. Они нарвались 

где-то на полицаев. И все так получилось, что их схватили. Так и 

девчонки эти так. 

− А про девчонок Вы тоже видели или слышали от кого-то?  

− Я же говорил, я только посмотрел и это уже на 3 или 4 день, когда они 

уже висели, и даже не думал туда ближе ходить. Ходил так, чтобы к 

бабушке обойти стороной. А бросил (взгляд) вдоль улицы и как раз 

смотрю, это далековато, метров 300, но я увидел, что они висят. 

− Получается, что Вы видели девчонок? 

− Девчонок.  

− А партизан? 

− А партизан, я тогда боялся подходить.  

− Партизан Вы не видели тех повешенных? 

− Нет. Только этих девчонок. И еще видел такой случай. Весной 43-го 

года, может 44-го, еще река стояла, лед замерзший был, но только 
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заберег начал оттаивать. Началась, слышу, стрельба. Вышел я на гору. 

Вижу, где стреляли по той улице, вижу на льду лежит человек. Это 

тоже далековато, где лежала мать моей учительницы, а то еще ниже. 

Лежит человек. А потом уже рассказывали, что это из соседней деревни 

Притерпы, мужчина был схвачен полицаями, ну и заперли его сюда, в 

этот дом полицейский, там была комната, где держали заключенных. И 

вот он, видимо, или попросился выйти или что, и попробовал убежать. 

Бросился к реке вниз и вдоль берега бежал, а потом решил, что 

перебежит реку по льду и спрячется там где-нибудь. Ну и как только он 

на лед выбежал, его отсюда полицаи застрелили. 

− Этого человека Вы не узнали? 

− Я этого человека не знал. Я только потом, рассказывали, что это из 

соседней деревни Притерпы. Потом пришли жена и мать этого убитого, 

завернули его в подстилку и хотели отнести в деревню, похоронить. 

Это 12 км отсюда – Притерпы. Но не донесли, две женщины не могут 

12 км нести. Они отнесли его на край деревни и там раскопали яму, и 

захоронили. Эта могила до перезахоронения лет 20 была. Потом 

перезахоронили его. Поэтому я знаю такой случай. 

− Это был молодой, старый мужчина? 

− Мужчина моложе среднего возраста, до 40 лет, наверное. 

− Когда Вы его видели, у него тоже был знак? 

− Да нет, он не еврей, обыкновенный белорус. 

− Белорус? 

− Да. В той деревне евреев не было. Там одни белорусы жили. 

− А почему его убили, Вы не знаете? 

− А потому что с партизанами связь. А может даже сам в партизанах был, 

и это его схватили, когда домой пришел. 
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− Скажите, пожалуйста, Вы не знаете, кто принимал участие в 

расстрелах? 

− Так. Расстреливали в основном, конечно, немцы, специальные отряды, 

которые были и привлекали полицаев местных. Ну и знаю, что деревню 

Брицаловичи, это предположение, не то, что я заявляю, потому что 

перед тем, как была блокировка лесов наших близких, понаехало 

полное это местечко немецких частей. Были и танки, были и машины, и 

на санях были. Мне с отцом пришлось пойти к бабушке, она уже 

старуха была такая. И он услышал разговор военных. Так он потом 

говорил, что это не немцы, по разговору похоже на балтийский 

разговор. Это или латыши или эстонцы. Это, говорит, прибалты. Так 

вот, по всей вероятности, эти прибалты и виновны, что эта деревня 

Брицаловичи ими сожжена и люди в них тоже. 

− А Вы видели, как горела деревня? 

− Отсюда, это 12 км, я видеть не мог. Это внутри леса деревня такая. 

− Видели ли Вы, в те годы, советских военнопленных? 

− Военнопленных я видел в 43-м году. Когда немцы пригнали 

военнопленных группу, уже сколько там человек, я не могу знать, 

потому что их расселили по отдельным домам.  Потом согнали часть 

местного населения и построили деревянный мост через реку Березину, 

рядышком со старым мостом. 

− То есть их пригнали специально для строительства моста? 

− Да, специально для строительства этого моста. Вот тогда я видел 

военнопленных. 

− Как они выглядели, в каком состоянии? 

− Дело в том, что они рабочие. Не знаю, чем их там уже кормили, с этого 

же гарнизона не выскочишь, везде посты. Поэтому они здесь группами 

практически свободно были. Вот определили, в соседнем было 2 или 3 
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человека, там еще у кого-то, еще у кого-то. А как их кормили, я уже 

этого не знаю. И вот они работали на строительство моста. 

− То есть ни спали у людей в домах? 

− Да. 

− А утром отправлялись на работу? 

− А утром отправлялись на работу к 8 часам, или сколько, уже должны 

были быть на месте. Все подконтрольно. 

− И долгое время они тут были? 

− Пока мост не построили, примерно 3 месяца. 

− Потом, что с ними стало? 

− Когда мост построили, их забрали. А куда и что, я не знаю. 

− Видели ли Вы когда-нибудь еще тела или мертвых людей? 

− Лучше бы я не видел. Я видел труп отца моего товарища, Кляпера. А 

получилось так. Кто-то из наших перевезли его через реку Березину, и 

он спрятался в гумне, где складывали сено. За рекой у нас были такие 

гумна. И потом, когда река замерзла, кто-то сказал, что нашли мертвого 

Кляпера. И мы с пацанами, сколько нам, по 12 – 13 лет, близко там 

были. А он прятался в сене, сено там складено. И его из сеновала этого 

стянули к воротам. И он лежал так, в руке полстакана масла. Раз масло 

было – значит по голоду мог и не умереть. Скорее всего, когда река 

замерзала это уже не тепло, и в сене, как ты не прячься, костер не 

растопишь, и скорей всего, по болезни, он умер там. Вот это я как 

посмотрел, там месяц тоже не мог уснуть, ни есть, ничего. А я издали 

посмотрел, а это метров не меньше сотни было. Это вот тут за рекой.  

− Вы так хорошо могли видеть и этот стаканчик в его руках? 

− В том то и дело, что лежал так, что с дороги видно все. 

− Его кто-то потом забрал, захоронил? 

− Его там же захоронили. 
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− Скажите, пожалуйста, какова судьба этих полицейских, которые во 

всем этом участвовали? 

− Как кому попало. Например, этого Каневского, в партизанской засаде 

нарвался – убили. Малишевский сам взорвался на гранате пьяный 

будучи. Толстик был такой, как-то все помогал полицейским, 

партизаны ногу отстрелили. Это была его судьба. Где он делся после 

войны, не знаю. Ну, а остальные удирали вместе с немцами. Так что где 

их судьба, я не знаю. 

− Скажите, пожалуйста, в те военные годы, когда немцы еще были у Вас 

и Ваш отец был здесь, Ваш отец не пострадал? Он же был молодой 

мужчина. 

− Ему тогда было с начала войны 40 лет. Поэтому его не призвали при 

объявлении войны. А пошел уже в 44-м, когда ему было 43 и погиб. Тут 

у нас, в этом гарнизоне, осталось все имущество колхоза. Поэтому все 

это имущество было использовано немцами, вели хозяйство, точно как 

колхоз. Надо было работникам этого хозяйства отработать, не меньше 

21 дня выход сделать в месяц. Тогда получал зарплату в виде пайка, 14 

кг муки суборной. Суборная мука – это смерят ячмень, овес, гречиху и 

все это вместе. Если ты хоть один день не вышел, то получишь только 7 

кг. Вот такая была. А жили только за счет того, что у нас огород 

хороший, большой. Это еще бабушкин или дедов, как мы говорим. И 

давали нам, еще до войны, на поле, мы называли сотки. По 20 соток 

колхозникам. Эти сотки остались за нами. С этих соток, с этого 

огорода, мы, по сути, и прожили. 

− Знаете ли Вы или видели случаи арестов гражданского населения? Или 

как били, возили? 
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− Тут я могу сказать Вам, что сам я под арестом был, вместе со своими 

родителями. Где-то в половине сентября 43-го года, нашу семью всю 

арестовали и несколько семей тоже, за связь с партизанами. 

− Так что арестовали даже детей? 

− И детей, всех.  

− И братьев? 

− И моего старшего брата и меньшего брата. Мы переночевали в комнате, 

про которую я говорил, арестантской, в двухэтажном доме. Утром 

обозом нас перевезли в концлагерь деревни Вязье. 

− Вязье? 

− Вязье. Там теперь мой сын работает директором клуба дома культуры. 

Там мы были в этом лагере. Согнали население не только из нашего 

пункта, из Елизово много, с других деревень. Делали, когда облавы в 

партизанской зоне, обложили, туда сгоняли. И там, в этом лагере, наша 

семья пробыла 1,5 месяца. Паек: 100 гр. эрзац хлеба и 10 гр. маргарина. 

И только что успела мать схватить из дому там,  так этим мы и 

пропитались 1,5 месяца. После этого, когда освободили нас, в 44-м 

году, у меня зубы ходили, как на резиновых челюстях, почти цинга. 

Такое состояние было и у остальных членов семьи. Помимо нас еще 

другие были арестованы. Причем интересно, что даже дочь этого 

Лузанова, который служил немцам, и медаль даже получил немецкую, 

дочь его, видимо за связь с партизанами, тоже арестовали. Клава 

Лузанова. И там расстреляли, знаю, что она расстреляна. И там, Сорока, 

не помню имя, такого же примерно возраста. Тоже расстреляли в Вязье. 

− В то же самое время, когда Вы там были? 

− Да. Когда мы там были в лагере. 

− Что представлял собой этот лагерь? 
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− Лагерь был в селе. И не немецкий, а обыкновенный деревенский дом, 

правда большой. Огорожен забором из еловых прутьев, как 

проволочный все равно. И вот туда сгоняли. Отца и других мужчин 

держали в другом номере, как говорится, первый номер, 

подследственный. Там землянка была, возле штаба этого. Там их на 

допрос оттуда водили. А нас держали во втором номере. А еще потом, 

когда облавы делали, открыли еще одну избу, третий номер лагеря. 

Благодаря бабушке, материной матери, нас все-таки выпустили. Хотя 

перед этим отца дважды арестовывали. Раз в Гореничи,  другой раз тут 

на месте, а это был третий раз. Четвертого раза могло и не быть, але тут 

освобождение получили.  

− Как Вашей бабушке удалось Вас освободить? 

− Выкупила. Какому-то начальнику. Она еще до революции с дедушкой 

копили деньги, чтобы прикупить земли. Раньше жили не особна. И у 

нее были злотые монеты. И вот она за эти золотые монеты. 

− Выкупила Вас. 

− Там охраняли немцы или полицейские? 

− Там полицейские, потому что, это мы называли гитлеровщина,  это был 

немец – сын помещика, который жил в России где-то в Дорогобужском 

районе. Это Смоленщина, где-то там. Когда-то он собрал там всех 

полицаев, гарнизон видимо был. Потом, когда фронт начал подвигаться 

с востока, он ту свою ораву, отъедет, например, километров на сто, 

тоже занимает место и пошел грабить кругом все. Так он дошел и до 

нашей Свислочи. Сначала центр тут у него был, потом он определился 

в Вязье, недалеко от Осиповичей, центра районного, шарудил это все, 

грабили все это полицаи. Причем, именно Орловские и другие там, 

Дорогобужского района, потому что у них, когда Бишлер куда-то едет 

или выходит, у него 20 телохранителей. 10 один ряд и 10 другой, в две 
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шеренги с автоматами немецкими и ППШ русскими. Я его видел, когда 

он был в Свислочи проездом, на лошади верхом, потому что машин у 

них не было, только лошади и поехал в Вязье. А в Вязье, каждое утро 

побудку делали. Из 4-х противотанковых пушек, я их видел,  стреляют 

в ту партизанскую зону и тут же подъем. После этого Бишлер выходит 

на моцион. Одет в офицерские брюки, боты (сапоги), поверх шелковая 

голубая рубашка, в фуражке. Вот он идет, а позади у него в две 

шеренги вот эти его мордовороты с автоматами и орут песню. Первым 

делом поют гимн Бишлер «В Дорогобужском районе родился Бишлера 

отряд». У нас это был: «Скакал казак через долину через маньчжурские 

края». На мотив этой песни. Эти первые слова я запомнил. А когда 

фронт жиманул, они снова куда-то рванули на запад.  

− Сколько человек заключенных было в этом лагере? 

− Я один раз насчитал 80 человек в этой избе было. Спали мы так. 

Ложишься, сюда другой человек, ложишь голову к тому, и вот таким 

образом. На полу все. Потому что там, ни нар , ничего не было. Только 

на полу и скамейки были возле стен. Так располагалась. Сколько было 

в первом номере? Отец потом говорил, что там было 11 мужчин, 

которых на допрос все время вызывали. 

− Вы говорите, что Вашей бабушке удалось освободить Вас. А что 

случилось с остальными заключенными, которые остались там в 

лагере? 

− Получалось та, что если на допрос, а на него вызывали каждый день. 

Если вызывают вечером на допрос, этот человек уже не возвращается. 

А кого вызывают днем, возможно еще приходят назад. Так получилось 

с моими родителями. Их вызвали днем, оттуда сначала отца, потом 

мать и их отпустили назад сюда.  

− Вашу мать тоже вызывали на допрос? 
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− Да.  

− Только Вас детей не вызывали? 

− Нет. Меня и меньшего нет. Старшему тогда было 16, мне 13, а тот еще 

на 6 лет моложе. 

− Хотела уточнить такой вопрос. Вы слышали, как один из сыновей 

Каневского рассказывал, как его брат убивал евреев? 

− Да. Я помню имя его, он может на год или два старше, мне было лет 11, 

а ему лет 13. Безусловно, он же общался с пацанами. Он хвалился, что 

его брат, имени не помню, на посту стоял над рекой Свислачью, с той 

стороны, и видел, что две еврейки стараются перебежать луг и к речке. 

А река мелкая, могли перескочить и убежать в лес. Так вот, мол он их 

там убил, снял с них, что было и бросил, там озерина небольшая. В 

озеро бросил этих двух евреек. Это он лично, не только мне, там еще 

пацанов было несколько человек. 

− Были еще подобные рассказы? 

− Все уже перемешалось. 

− Пожалуй, остановимся на этом. Спасибо Вам большое. 

− Пожалуйста. Знаете, это очень трудный разговор, согласитесь.  

− Несомненно.  

− Такое что, это чудом остаться жив, перенести это все и теперь это 

вспоминать, это все очень трудно человеку переносить. 

− Спасибо Вам большое.  
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