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− Здравствуйте. 

− Здравствуйте. 

− Назовите, пожалуйста, Ваше имя и фамилию. 

− Матуль Евгения Филипповна. 

− Какого года рождения? 

− 5 января, 1927г. 

− Где Вы родились? 

− Родилась в деревне Новоандреевка, Глусского района, Могилевской 

области, Белорусская ССР. 

− Какое–то время тому назад Вы рассказывали моим коллегам о 

Ваших воспоминаниях, о Второй мировой войне. На этот раз мы 

приехали к Вам, чтобы записать Ваши воспоминания на видео. 

Скажите, пожалуйста, когда началась война в 41-м, где Вы 

находились? 

− Когда началась война в деревне, в Новоадреевке. 

− Новоандреевка? 

− Да. Вы там проживали с Вашей семьей? 

− Я до войны проживала там, да. Потом, когда ушли  партизаны, наш 

дом сожгли, и мы там больше не жили. 

−  Один год я жила в Глуске, а потом в Минске год училась, а потом в 

Бобруйске. С 1946 года я живу и работаю в Бобруйске. 

− Вы помните, как началась война? 
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− Конечно, помню, отлично. Я помню, мы с сестрой как раз в тот день, 

когда началась война, пошли в Глуск. А деревня до Глуска. Сестра 

моя там училась. У нас в деревне школа семилетка. А уже 8-9 класс 

сестра училась в Глуске. Жила у родного дяди, папиного брата. И 

вот в день войны мы пошли в Глуск. И вот мы в день войны пошли в 

Глуск, шли вдвоем. Идем и говорим: «Как по-немецки (мы немецкий 

язык учили) война?» и стали что–то про Германию говорить. И 

только мы пришли к дяде в дом, в это время Молотов выступал, что 

началась война. И с этого момента, я еще удивляюсь, почему нам 

пришло в голову именно про войну, про немцев говорить и началась 

война. И вот с этого момента уже другая жизнь. 

− Когда немцы к Вам пришли в деревню, помните? 

− Помню. Первый раз они прошли, тогда видимо шла действующая 

армия, прошли только мигом, в основном на толстых лошадях, 

видимо обоз, я не знаю, что это было. Они остановились на 

несколько мгновений, только просили: «Матка, яйки дай», ну и кур 

ловили. Больше ничего не делали и проехали дальше. Они видимо, 

просто объезжали все деревни, с целью удостовериться, что 

захвачено это село, эта деревня. Это я так думаю. Ну и больше 

немцев я так близко не видела. Потому что, я не могу точно сказать, 

или конец сентября или октябрь, но я знаю, что было еще не очень 

холодно и не тепло, у нас погром был, убивали евреев.  

− А много евреев проживало у Вас в деревне? 

− У нас в деревне вообще ни одного человека не было, только в 

Глуске. 

− Погром был в Глуске? 

− Да. В Глуске. С Надей были в Глуске у дяди. Мы собирали яички и 

продавали яйца, чтобы деньги были. А потом, когда шли мы, гнали 

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



толпу евреев. Был разговор, что евреев забрали в одно месте – гетто 

или школу, куда не знаю. И вот мы видели, как их вели. Мало того, 

когда пошли к дяде на квартиру, и они были все в растерянности, 

особенно тетя: «Ну, как это так?» Она начала нам рассказывать, что 

они жили, а вокруг у них много евреев было в Глуске. Они жили как 

раз в центре, где улица и там вокруг еврейские дома. А напротив 

жила девочка, я знаю, что она в Глуске часто с Надей разговаривала, 

с моей сестрой. Раей мы ее звали. Она вышла недавно замуж и нам 

все рассказывала, как она уже счастлива, какая у нее любовь и все 

такое. И когда мы пришли, тетя говорит, что забрали Раю. А мы 

тогда уже знали, что молодых девушек набирают в Германию на 

работу. В основном, еврейские семьи пытались прятать девушек, 

женщин молодых. И вот она пришла к тете, взяла рукоделие (это 

нам тетя рассказывала, мы же пришли, когда ее уже забрали). Так 

она говорит: «Сидит она и подошел полицейский с немцами» Он и 

говорит: «Что ты здесь делаешь, Рахель?» Ну, за нее и забрали, 

повели. Это было как-то непонятно. Во время войны нашего родного 

дядю, где сестра жила, немцы расстреляли, за то, что мой отец был в 

партизанах. А он брат его. Это он не успел уйти. Это как-то понятно, 

они мстили. Потом двоюродный брат – тоже немцы убили. Потом 

две сестры, дома сожгли и тоже ушли в партизаны, из-за того, что 

отец был там и одна погибла. Но это как-то  тоже пережить трудно. 

Но меня сломало, главным образом, когда видели этих людей. 

Говорят, их подвели к заготовленному рву, поставили и всех 

расстреляли. Это все как-то  так надломало, потому что, 

предположим, мы не согласны, отец мой был коммунист и 

председатель колхоза всю жизнь, и мы были, конечно, против этого. 

Если мы их ненавидим – они нас вправе ненавидеть. А тут 

совершенно люди. У нас как-то  до войны, еврей ты или русский 
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только так, по имени знали.  Раньше по имени называли Лейба и 

Лейба, Шаша, потом переделали на русский. И вот это состояние, 

что убили, совершено невинных людей, дети маленькие. Позже, тетя 

говорила, что рассказывали, те, которые там были (полицейские 

рассказывали, кто там мог быть). Когда их расстреляли, и они там 

досматривали за тем, так еще земля колыхалась. Там же дети 

падали, живые еще. И вот для меня это было настолько непонятным, 

не только для меня, для всех, я уверена, что если бы немцы не 

поступили вот так вот. Я не знаю, за что? Ведь, если мой отец в 

партизанах, он пошел против вас так это я понимаю, ты его 

ненавидишь. А их за что этих людей убили, детей? Получается, если 

бы они тогда так не поступили бы в Глуске, столько партизан бы не 

было. У нас в Беларуси партизанская страна. Почти в каждой семье 

кто-то был в партизанах, и у нас тоже вот отец был председателем 

колхоза, коммунист. Он тоже забрал семью, только я осталась на 

пару дней, и все: две сестры у него было, тоже побросали дома и 

уехали. Одна с мужем и одна с двумя детьми (один погиб в 

партизанах). И вот я Вам скажу, меня иногда в школы зовут 

выступать, о еврейском вопросе никогда не говорю. Не понимаю, 

как даже сказать. 

− Можно я спрошу Вас? Эта колонна, которую вели, что Вы видели, 

сколько человек в ней было, примерно?   

− Я Вам сказать не могу, но не очень громадная. 

− 10-20 человек? 

− Нет, около 50-ти, наверное. 

− 50-ти? 
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− Потому что, понимаете, в Глуске половина уехали. Большая 

половина уехала. Другие очень сильно прятались, молодежь 

попряталась.  

− А Вы кого-то в этой колонне узнали? 

− Нет, я кроме Раи никого не знала. А моя сестра знала, потому что 

она училась там. Она жили там 2 года. 

− И эта девушка Рая, она была в колонне? 

− Нет.  Ее от тети забрали и повели к колонне.  

− Когда Вы встретили колонну, Рая была там? 

− Когда я увидела колонну, Раи не было. Мы не видели, как Раю 

брали. Мы пришли позже, и тетя рассказала, как было. 

− Это я поняла. Я не поняла, в колонне Вы кого-нибудь узнали из тех 

местных евреев? 

− Надя, конечно, узнала, но я же там не жила, я наведывала иногда, 

возила продукты. Там же транспорта не было, мы пешком ходили 

тогда. 10 км от нашей деревни до Глуска, где сестра училась, и 

приходила иногда. Она один выходной приходила, брала какие–то 

продукты, а другой выходной я ей носила. 

− А в колонне были мужчины и женщины? 

− Да. И дети. 

− У них на одежде были какие-то знаки? 

− Нет, по-моему, нет. Они одеты были кто в чем. Спецодежды там не 

было. 

− Откуда Вы знали, что это евреи? 

− Ведут людей, известно, что забрали их в гетто. Понимаете, видно, 

что люди в отчаянии идут. С двух сторон немцы, полицейские и 

рядом собаки. 

− С собаками были? 
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− Конечно, собака не одна, много. Вот некоторые говорят, как это так, 

они могли устроить бунт, разорвать эту цепь и удрать. Там нельзя 

было удрать, я точно знаю. Потому что было много этих и собаки. 

Куда ты удерешь?  

− С какой стороны, куда их вели? 

− Они вели со стороны почты в сторону школу, там за деревню. Там 

был этот ров. 

− Вы говорили, что было гетто какое-то.  

− Их забирали не всех. Их мужчин забрали только. Они, где-то в 

школе жили несколько дней. 

− Какое-то время их держали в школе? 

− Не всех, а потом прошлись по домам и забрали детей, и кто есть. Вот 

у нас там мужчина один прятался, Заенчик Мишанин, так он 

спрятался в погребе. 

− У Вас? 

− Нет, в своем доме. 

− И вот девочка, которая сидела с Надей за одной партой – Сара, она 

тоже. Родители, они так пристроились, что у них были такие 

кладовки, что имели еще одну стену. За той стеной, стоял человек. И 

когда Мешанин говорил, что видел, как забирали семью, а он стоял 

и слышал. И Сара говорила, что слышала, как мама плакала и пока 

уже не ушли, она не шелохнулась. Там простояла, потом как-то 

пробралась и пошла к нам. Пошла к нам, потому что старались 

искать кого-то знакомых. Она знала мою сестру, знала, что с 

Новоандреевки. Ну конечно, по дороге, видимо спрашивала, она не 

была у нас, пришла к нам. Мишанин тогда у нас в стопке жил. 

Побыла у нас до вечера, дали ей еще одну кофточку и я, не могу 

забыть, она зашла какая-то странная.  
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− Вы говорили, что девушка Сара и пробыла день у Вас. 

− В Новоандреевку она пришла к нам, где-то к вечеру. На второй день 

после расстрела. Мама говорит: «Дай ей яйца и сало». Это так на 

скорую руку. Она говорит: «Я этого не хочу» и ей дали молока. Она 

была съеженная, а потом, когда стала пить молоко, у нее было 

столько слез, что молоко это никак не уменьшалось. Бабушка 

говорит: «Ты, детка, отдохни. И ты плачь, ты громко плачь». В 

деревне обычно не плачут, причитают со словами. И она стала 

плакать и говорить по-еврейски что-то. Выплакалась, побыла у нас 

до, когда стемнело, и отец повел ее в партизаны. Потому что у нас, 

если был кто, то не видел никто. Но она шла по дороге, она не могла 

знать, где Надя живет, многих спрашивала. Отец был председателем 

колхоза и даже, когда немцы первый раз приехали, и спросили: 

«Люди, кто у Вас староста?» Они (люди) тут же привели к отцу. 

Почему он вынужден был пойти, хотя его оставляли здесь работать, 

в тылу у немцев. Он с начала войны без смены всегда был 

председателем колхоза. И люди верили, что он главный в деревне. И 

поэтому привели к нему. И когда шла Сара, конечно, она 

спрашивала, где живет Кипель Надя, значит, отец решил отвести ее 

сразу. Не мешало, чтобы она ночь поспала, хоть бы отдохнула. 

− Потому что опасно было оставлять? 

− Да, опасно, абсолютно. Ну а того не видели. Тот был два месяца у 

нас. Мишанин пришел ночью. 

− Того, Вы имеете ввиду Мишанина? 

− Да. 

− Он тоже еврей? 

− Да, тоже еврей. Он пришел раньше Сары. 

− Он пришел в тот же день? 
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− В тот же день, но он раньше, а она к вечеру на второй день. Она, 

видно, ходила по деревням, никто же не примет. А тут Надя вышла, 

они обнялись. 

− Эта девушка Сара, она выжила? 

− Вот Мишанин выжил, в Глуске мы встречались. Сару в Глуске я не 

видела. Я в Глуске после войны работала год, в райисполкоме. Я 

всех уже знала, там небольшой городок, но Сару я не видела. У Нади 

я не спросила, знает ли где она. Я не знаю, где Сара. Вот многие, 

сразу после войны, а она красивая, могла выйти замуж, в основном 

все партизаны перебрались в столицу, в Минск. Скорее всего, она 

уехала в Минск. Но я не знаю. Я даже фамилии ее не знаю, знаю 

только, что ее Сарой звали. 

− Этого мужчину  Мишанин зовут? 

− Имя Мишанин, а фамилия Заенчик. 

− Зовут Мишанин. А фамилия? 

− Заенчик. 

− Сколько он времени провел, больше 2-х месяцев? 

− Он, перед тем, как нам уходить, пару месяцев был. Получилось, что, 

когда уже отца немцы записали старостой, председателя, он в ноябре 

(где-то били в сентябре – октябре евреев) ушел в партизаны один. 

Нас было четверо детей и мама, бабушка старенькая. Сразу было 

брать сложно. Значит, он ушел один. И перед тем, когда он ушел, 

Мишанин месяц–полтора был. А Мишанина мы там встречали, он 

был в нашем отряде. 

− Где он все это время прятался у Вас? 

− Есть такое помещение в деревнях, стопка называется, корнеплоды 

там хранились. Вот там был он. 

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



− Вы сделали ему какое-то укромное место или просто в этом 

помещении? 

− Просто в этом помещении. Там бочка с капустой стоит, все 

корнеплоды. Разгребли там место, доски положили, там тряпки и он 

там был. Ему носили еду, чтобы никто не видел. 

− И за все это время никогда не было обысков у Вас дома? 

− Не было, потому что не было доноса. И это было 1,5 месяца, не 

больше. А потом, когда отец ушел, пошел шум, где отец. Раз он 

значит уже староста или в полиции или в партизанах. Был разговор. 

Конечно, быстро разузнали, что в Глуске с немцами его нет. Значит, 

в партизанах. И нас предупредили, раз вы знаете, что он там – надо 

уходить. От партизан пришли к нам, мама рассказала им и через 

день, отец приехал с партизанами (несколько человек) и забрали всю 

семью. По-моему, это было 7 января, на Рождество Христово. 

Посадили всех, оставили меня и бабушку, чтобы имущество 

смотреть. У нас было две коровы, было же хозяйство и чтобы мы 

раздали соседям. Буквально через полчаса или час, приехали немцы 

с партизанами, видимо кто-то донес. 

− Немцы с партизанами? 

− Нет. Немцы с полицейскими, я уже заговариваюсь. Видимо, кто-то 

позвонил, как-то передал. Не знаю, как они узнали, что в этот же 

день, как отец забрал, они приехали. Кто-то же есть, предатели же 

есть, но мы их не знаем. Но кто-то сказал. Они приехали, собрали 

всех деревенских жителей, у нас было где-то сто домов. Собрали. 

Женщин на одну сторону, мужчин на вторую и возле нашего дома. В 

том числе и я там была. И вот я помню, стою, там у нас клен 

небольшой, стою и все время смотрю. Этот полицейский – 
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председатель колхоза, у нас там Слободка, Баратино – староверы, 

они все сразу в полицию пошли, в первый день. 

− Эти староверы? 

− Да. В первый день они пошли в полицию. И они же знали, они в 

одном сельсовете председатели, где-то тут бандитов Кипеля дочка 

должна быть. Кто-то ему сказал. И я только стою, смотрю на людей 

и думаю, кто-то покажет на меня. И он ходил, все спрашал, пугал, но 

никто на меня не показал. Потом, мужчин 4 человека забрали по 

фамилии Кипель, расстреляли. Они нам не родственники были. 

Расстреляли, а всех потом отпустили. Но, говорят, что еще ходили 

вечером и искали меня. Напротив соседи, девочки там и у них была 

еще бабушка где-то 100 лет, под пол. 

− Спрятали Вас? 

− Спрятала. 

− Но я помню, немцы открыли, а у них там запах нехороший был, 

бабушка почти 100 лет, так я и осталась. А назавтра немцы сожгли 

наш дом. Это было напротив, я видела подводы уже стали уезжать и 

я вылезла оттуда. Пришла эта подруга моя, Феня  и говорит, 

посмотри. Там что я вязала вязание, у нас машина швейная ручная 

была, унесли. Стены обливают керосином или чем там, зажгли. И 

вот я смотрела, а жарко стало лицу, и они уехали. А коровы две 

бегают вокруг дома и ревут вовсю. И немцы уехали. Я еще ночь 

поночевала, соседки забрали коров. На следующее утро, забрал меня 

и бабушку. 

− Когда пришли немцы и полицейские, сколько их было? 

− Я не знаю. Они одеты были во всем немецком.  

− Много их было? Сколько пришло 2–3 человека? 
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− О, нет, целый отряд. Лошадей 10 было с санями. Они на подводах 

были. 

− Вы говорили, что были полицейские из вашей деревни.  

− Нет, в нашей деревне ни одного полицейского не было. Это вот эти 

Баратинские. 

− Баратинск – это деревня? 

− Это деревня, от нас километров 10 ил 8 км. Одного сельского совета. 

И вот там они с отцом встречались на собраниях. Я его знала 

наглядно, этого, уже и фамилию его забыла. 

− Не помните? 

− Не помню. Типа Сикрижицкий, на – «ий» заканчивается, чисто 

русские фамилии. 

− И Вы среди этих полицейский узнали этого человека? 

− Этот ходил, в основном этот ходил и спрашивал: «Кипель – бандит, 

где дочка?» Между этими рядами ходил и все спрашивал: 

«Покажите где?» Никто не сказал. Я поэтому уцелела. Хотя, вечером 

искали, значит, кто-то сказал, что я была. Почему сразу после 

убийства евреев, как-то народ разделился. В каком смысле: за 

немцев было мало, но как-то сразу появилось недоверие друг к 

другу. Не верить стали, нельзя было говорить ни за советскую 

власть, ни против; ни за немцев, ни против немцев. Уже люди 

совсем другие стали. 

− Вы говорили, что некоторых человек по фамилии Кипель вывели? 

− Когда мужчин поставили на одну сторону. 

− Их прямо тогда, на Ваших глазах вывели? 

− Нет, отвели чуть дальше и расстреляли. Ну не далеко. 

− Но вывели из рядов при Вас? 
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− Как их забрали, видела и слышала выстрелы. Только не там, где 

люди стояли, а метров 10–15 отвели. 

− Вы этих людей знали? 

− Знала, конечно, все их знали. Моей тети мужа брат родной. Фамилия 

Кипель, но они отцу не родня. 

− Имена помните? 

− Знаю, один был Петро, тоже дяди брат. А остальных не помню. Но у 

всех фамилии были Кипель. 

− Как далеко их отвели, на какое расстояние? 

− Метров 10. 

− И прямо там расстреляли? 

− Прямо там расстреляли. Они когда так делают, чтобы устрашать, 

чтобы боялись остальные. В толпе же не могли убивать, один стоял 

тут, другой – тут, третий – там. Они назвали: « Кипель такой-то, 

Кипель такой-то» и вывели. 

− Они тела там оставили? 

− Родные потом забрали хоронить.  

− Родные забрали? 

− Тут же забрали. 

− После того, как немцы и полицейские ушли, Вы, куда сразу пошли? 

− Когда разошлась толпа, я стояла и не знала, что мне делать. А вместе 

мы учились Феня с Варей, такая как я. «Женя, пойдем к нам» - 

сказала. 

− Одноклассница Ваша? 

− Да.  

− А как ее фамилия была? 

− Сокол. Она еще жива. 

− Феня Сокол? 
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− Да.  

− Она сама Вам предложила пойти к ним? 

− Она сама, а я стояла и не знала, что мне делать тогда. Она позвала, я 

у них переночевала. Она еще спрашивала у бабушки тогда своей. И 

потом назавтра отец меня забрал. 

− Где в это время Ваша бабушка была? 

− Бабушка была там, она пошла к тете. Тетя, ее старшая сестра еще не 

уехала. Но что ее спасло, потому что у нее болел сын старший и 

немцы или кто написали «Тиф». И они даже близко не подходили 

туда. Бабушка, когда ее забрали туда, ее не спрашивали, только 

меня. Она пошла туда к тете и там осталась. 

− То есть она даже не вышла из того дома? 

− Нет, она тоже стояла в этой толпе. Но он спрашивал только обо мне, 

он бабушку даже не вспоминал. Так что она сама пошла к тете. Куда 

ей деваться. Тут же сожгли ее лично дом, и она пошла туда к дочке. 

А через неделю отец приехал и забрал бабушку и сестру, всех 

забрал. Всех, кто  родня отцу были – всех забрали. А вот этот 

глусский младший брат его, его расстреляли только из-за того, что 

брат был партизаном. Вот там, где соседи были Раи, напротив они 

жили. 

− Какие соседи? 

− У меня две сестры у папы, он их обе забрал в партизаны. Одну сразу, 

одну после пожара. Ее там не тронули, ее убили там позже. Но на ее 

дверях везде написали: «Тиф» и туда никто не заходил. И через 

несколько дней отец приехал и забрал ее. А там, после пожара, 

бабушка пошла к своей дочке. 

− И потом Вы все время были в лесу? 
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− Все время в лесу, до освобождения 29 июня. Сразу мы тогда поехали 

в Глуск. А брат младший глусский, где Надя жила – это папин 

родной брат, его немцы расстреляли за связь с партизанами, с отцом. 

− Это тогда же в 41–м? 

− Тогда же, еще до погрома. Где-то несколько дней до погрома. А 

потом после погрома его убили. 

− Этот погром, о котором Вы говорите, он длился один день? 

− Один день. 

− И в этот день убили всех и мужчин и женщин – всех? 

− Кого вели, всех убили. Остальные, конечно, разбежались. 

Остальных, даже глусские люди некоторые прятали. После войны, 

многие выжили, потому, что прятали. Люди же хорошие есть. 

− Вам известны какие-то конкретные случаи, когда люди из Глуска 

прятали евреев? 

− После войны приехали из эвакуации, которые живы остались, и был 

там еврейский городок. Я работала в исполкоме и работала с 

еврейскими девочками такими, как и я, в отделе гособеспечения. Мы 

обслуживали пособиями семей военнослужащих и партизан. Нас 

было человек 12, мы ходили по деревням и носили эти 40 рублей, 

какую-нибудь крупу. Так они выжили, были. А так, как вы 

конкретно ставите вопрос, как я могу сказать. 

− В тот день, когда был погром, их, собирали из домов и вели куда-то 

на расстрел или сначала собирали в какое-то место?  

− Как я знаю, мужчин забрали раньше.  

− И держали в школе? 

− И уверены были, что женщины никуда не денутся без мужчин. Так 

оно и было. 

− Но Вы лично не видели, как забирали мужчин? 
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− Нет, конечно. 

− Это кто-то вам рассказал? 

− Это же Глуск, там же все было. Все кто там были в той школе 

мужчины, пошли домой и с ними пошел полицейский и немец. Он 

забирал свою семью и с ними вместе уже вышли на улицу и 

пошагали в могилу. Вот так это было. Все очень просто. 

− Где была эта яма, где их убивали? 

− Где эта яма, я там не была. Но я знаю, у нас говорят школа, а за 

школой деревня. Это километра 3 от Глуска и там, в стороне этот 

ров. 

− Выстрелы Вам были слышны, когда их убивали? 

− Нет. Во-первых, когда  мы стояли, смотрели, и  уже прошла колонна, 

мы вернулись и пошли к тете. Пришли и она нам рассказывает, что 

да, мол,  увели Раю. Она присоединилась туда, но мы не знали и не 

видели ее.  

− Вы не помните имя полицейского, который узнал Раю? 

− Я даже не знаю его. Я даже Братинских, мы детьми учились в одной 

школе не помню. Помню Сикрижицкие, кто-то там еще, но там две 

деревни Слободка и Баратино, они настолько не любили советскую 

власть, что это известно всем было. Они считали себя сугубо 

русскими, а мы уже не такого сплава. И когда разбили часть, шли 

военные наши,  толпами шли. Они шли по деревням их кормили. 

Моя мама выпекала каждый день выпечку хлеба, каждый день этот 

бочонок свой замешивала. И мы его раздавали этим отступающим 

частям. Каждый день. Когда они идут, бедные, спрашивают: 

«Далеко Баратино?» А они наоборот, уже давно прошли это 

Баратино. Так почему они знают. Говорят, хотя я не верила, что они, 

когда заходили к ним в дом военнослужащие, им одевали веревку на 
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шею и вели в Глуск. Там они получали за это марки. Это такие были 

люди. А у нас даже одно время их очень много шло. Это благодаря 

им основали партизанов, никто бы деревенские не смог, это же 

сложная вещь, а они военные бывшие. Одни, видно, начальники 

были большие с отцом сидели, когда ужинали, так они говорили: « 

Ну, все, не волнуйтесь, мы сейчас возьмем, разобьем их и отобьем 

до океана». До атлантического или тихого океана. 

− Скажите, пожалуйста, а что случилось со всем имуществом тех 

евреев, которых убили? 

− Я не знаю, но конечно разобрали. Кто полицейский, кто что. Может, 

если кто спрятался, так потом убрал, прибрал. Но я знаю, что его 

кто-то использовал, то понятно. 

− В то время, пока Вы были еще в деревне, Вы не видели колонн с 

военнопленными советскими? 

− У нас же там военных действий не было. Там только самолет 

разбился. Так их похоронили, они мертвые были. А эти, которые 

отступали, так отец их каждый день водил в лес, в партизаны. Он 

знал местность хорошо. И многие так делали, они не оставались, они 

шли. И все почему-то знали эти партизаны. А почему так много 

партизанов, потому что начиная от Волковыска от Бреста отступали 

и пошли все в лес. Некоторые говорят перешли на немцев, может 

быть. Но в основном, партизанское движение основали вот эти 

отставные воинские части.  То, что семьями уходили, ведь любой, и 

отец, когда мой ушел, должен был забрать 4 детей и бабушку, такого 

возраста, как я сейчас. Потому что иначе бы казнили.  

− Кроме евреев и семей партизан, убивали еще других людей? 

− Ну конечно. 

− Вы видели, когда-нибудь повешенных или убитых? 
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− Я видела. У них так было, они 2–3 раза в год, они в партизанском 

гарнизоне, где мы жили, мы могли иногда свободно ходить, мы там 

сеяли рожь, сеяли картофель, чтобы столько людей кормить. Но у 

них немцы не бывали там на партизанской зоне. Это очень большая 

территория занята партизанами была.  Но они 2 раза в год делали 

вылазки. Они снаряжали армию, самолеты, бомбили нас и шли. 

Побывали 2–3 дня и пошли, но постреляли, убили, кто им 

понравится, чтобы устрашить, по дороге сожгут деревню с людьми. 

У нас тогда называлась Заельня (Заельное), сейчас там людей мало 

осталось. Так там сейчас поселились из чернобыльской зоны,  

построили им дома, они живут. Вот ты деревню сожгли, сожгли там 

людей, детей. Согнали. 

− Это Вы видели, как деревня горела? 

− Ну я этого видеть не могла, я была в лесу в это время. Но я видела, 

пожарище я видела. Это же не секрет. И это не только тут, если они 

отступали, они обязательно кого-то должны убить, кого-то даже 

сжечь. Устрашение. Это были войска СС или кто, я не знаю. Или 

кто-то подскажет, или сосед хочет навредить соседу. У них даже не 

может быть причины, они просто делают такое устрашение. Это 

всегда 2–3 раза в год такие поступки были. А так, мы там жили. 

Недалеко был аэродром наш. Мы в лесу жили, но всегда по звуку мы 

знали, наш самолет или немецкий. Так как Вы хотите, Вам 

рассказать очень сложно: «Видела, шли или нет?», но пепелище я 

видела, рассказы я слышала, там же все партизаны. Говорят, что 

ребенок один хотел удрать, так его схватили и занесли обратно, и 

бросили в огонь назад, чтобы не удрал. Или за связь с партизанами, 

многих побили. 

− Вы не знаете, кроме евреев, цыган не убивали?  

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



− У нас цыган не было. Иногда, еще до войны, кибитка проедет. Но 

говорят, что возле Бобруйска их убивали, как евреев. Но там народ 

другой. Там, что он в лес пошел–это его родная стихия. Евреи они в 

деревнях не жили. Почему? Потому что в основном еврейское 

население нужно было всем. Вот отец, у него был сапожник – друзья 

были. Тогда же не было ни сапог, ни детей в обуви и вот он 

обшивал. У нас был человек, который, (у нас была швейная машина) 

шил нам все.  

− Вы помните их фамилии, этих людей, знакомых Ваших? 

− Нет. Но я помню, что там Лейба. Они другой раз ночевали даже, 

другой раз домой шли ночевать. Жили они в основном в Глуске. И 

Глуск такой город, что там работать особо негде было. И евреи были 

в основном на обслуживании. Они в торговой сети работали, они 

были мастеровые хорошие. Отец любил шить только у этого 

сапожника. Я не знаю его фамилии, но он у нас дома был. 

− После войны, Вы их видели в живых, знакомых Ваших? 

− После войны видела некоторых. Вот этих, которые были в 

партизанах, видела всех. Молодежь видела, а стариков, чтобы я 

тесно была связана с кем-то, то нет. А после войны, я работала 

вместе, так я знаю, например, что Дина была в эвакуации, а эту 

спрятали. Вот с ними мы сидели, разговаривали. Одни уехали, а есть 

те, кто и сейчас живет в Глуске. А в основном уехали в Израиль, 

многие в Америку.  

− Спасибо Вам. 
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