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− Здравствуйте. 

− Здравствуйте. 

− Назовите, пожалуйста, Ваше имя и фамилию. 

− Девичью или по мужу? 

− Сейчас. 

− Бакумец Майя Антоновна. 

− Какого года рождения? 

− 1925-ого, 8 июня. 

− Где Вы родились? 

− В Смоленске. 

− Какое-то время тому назад мои коллеги встречались с Вами, и Вы 

рассказывали о том, что Вы наблюдали во время Второй мировой 

войны. На этот раз мы приехали для того, чтобы записать Ваши 

воспоминания на видео. Скажите, пожалуйста, для начала, когда 

война началась в 41-м, где Вы находились? 

− Мы находились в Бобруйске. 

− В городе Бобруйске всей семьей? 

− Всей семьей, пока не началось наступление на Бобруйск. Мы хотели 

уехать в Россию, но поезда уже не ходили, и мы пошли пешком на 

Могилев. Тогда очень много людей шло. Мы когда проходили, наш 

этот мост там уже были взорваны по бокам доски и стояли эти. Отец 

сказал: «Обрати внимание, его будут взрывать. Назад нам хода уже 

нет». И действительно, когда только мы отошли километра два или 

три, как его взорвали этот мост. Мы шли двое суток пешком до 
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Могилева. Когда пришли в Могилев, там, на станции было 

столпотворение, и мы там потеряли маму с братом. Брату было тогда 

8 лет. Их красноармейцы посадили на последний уходящий поезд, а 

мы пока нашлись, получилось что мы с отцом остались. 

− Так что получилось, что Вы остались только с отцом? 

− Да я только осталась с отцом, а мама уехала с братом в Россию. Она 

с братом была в эвакуации, а мы в оккупации. Там у отца проверили 

документы. 

− Но Вы остались, потом жить в Могилеве? 

− Нет, там поверили у отца документы и сказали, что мы Могилев 

сдадим. А когда сдадим Могилев, вы возвращайтесь назад Бобруйск. 

Нас завезли в  Салтановку, 12 километров от Могилева деревня есть, 

на берегу Днепра. Там нас сдали председателю колхоза, и там мы 

жили 2 недели, пока защищали Могилев. Отец вместе с 

колхозниками ездил в Могилев копать окопы, рвы, что-то защитное 

такое. Когда немцы пришли в Могилев, заняли Салтановку, мы с 

отцом обратно пошли в Бобруйск. Мы опять шли двое суток. Мост, 

конечно, был взорван. Мы прошли через железнодорожный мост. И 

когда, проходили через железнодорожный мост, это было около 

станции Березина, там с поезда гнали много наших пленных, мы 

стояли. Их было очень много, в  крепость гнали. 

− Вы видели, как их гнали? 

− Да, их много-много шло. 

− Пешком шли? 

− Да, пешком. Их с вокзала в крепость гнали, пленных. 

− А Вы где находились в это время? 

− А мы, тогда как раз стояли, не могли перейти в Бобруйск. И их, 

когда разогнали, мы пошли в свой дом. Наша квартира не была 
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занята. У нас был большущий двор там одноэтажных 

многоквартирных 3 дома стояли. И в нашем доме жили 3 семьи. 

Наша квартира не была занята. Жили мы рядом с крепостью по 

улице Урицкого. Но вот мы с отцом и остались. Отец пошел по-

прежнему на лесокомбинат в пожарные работать, до войны он 

работал. 

− До войны там работал? 

− Да, до войны. Свои документы он закопал под Салтановкой, там где-

то дом отдыха, только оставил себе паспорт один, поэтому когда 

проверяли документы посмотрели кто отец. Он работник НКВД 

погранвойск, поэтому он все свои документы закопал там. Пришли 

мы только с паспортом. И он пошел работать туда (в пожарные). 

Хлебные карточки давали только рабочим и мне пришлось пойти 

работать на электростанцию разгружать вагоны и эти студебекера, 

мы их (??? 5:25мин.) называли, с торфом, которые приходили с 

торфзавода со ( Стоголицы  5:28??). И мы их вручную, такие же 

подростки, как я. Они все там возле электростанции жили, мы 

вместе работали, разгружали эти вагоны и нагружали вагонетки, 

которые потом тянули в бункер и в топку засыпали. Мы работали на 

этом. 

−  Скажите, пожалуйста, в Бобруйске до войны там жили евреи? 

− Я уже говорила, что у нас был большой двор, 3 дома и 

многоквартирный. И среди нас было 2 еврейские семьи. Это 

Тынковы и Берлины. Тынковы сразу уехали в Россию, а Берлин 

остался. У него была старуха мать и дочка Ева, примерно моя 

ровесница. А  жена его первая умерла. Он был женат на русской 

Ольге и у них был мальчик 9- 10 лет, Толик. Она была отсюда, с 

Кировского района. Только началась война, она бросила Берлина  и 

уехала к матери в деревню. Он остался с матерью-старухой и дочкой 
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Евой. Дома он не ночевал. У нас много жильцов было и  было много 

сараев. Дома не ночевал, боялся, и ночевал всегда в этих сараях. 

− Вместе с дочкой? 

− А дочка с его матерью ночевала дома.  

− Прятался только он один? 

− Да, только он. 

− И мы, когда вошли в Бобруйск, когда уже осмотрелись, нас 

поразило, что все квартиры и дома, где жили евреи, были украшены 

шестиконечной Еврейской ярко-желтой звездой. 

− То есть, когда вернулись, звезды уже были? 

− Да. Пока до дома двое суток шли, пока там две недели отстаивали 

Могилев, потом обратно шли, около месяца где-то  нас не было. И 

когда мы пришли, мы увидели, что все квартиры и дома, и калитки, 

кругом же евреи были, были помечены ярко-желтой Еврейской 

звездой. 

− А на одежде они тоже носили?  

− Да мужчины носили на левом рукаве желтые повязки, женщины не 

носили. У женщин я не видела повязки.  

− Повязки носили? 

− Да желтые повязки. 

− Потом этот Берлин куда-то исчез, оставил мать и Еву одних. Они так 

и жили, их кормили соседи, пока не было гетто. А потом их забрали 

в гетто. 

− А что за гетто? где оно находилось? 

− Находилось где-то в западной части города за железной дорогой, где 

мармеладная фабрика, я там никогда не была. Ту часть города я не 

знаю. 

− Только понаслышке знаете, что там где-то гетто было? 
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− Да, что где-то за мармеладной фабрикой было организовано гетто.  

− А это гетто уже было? 

− Нет, его не было. Мы все жили мирно. Мы попали с отцом в первую 

облаву, когда еще ничего не было слышно. Они все жили по 

квартирам, по домам, их никто не забирал. На углу ул. Минской и 

ул. Советской был магазин, там отоваривали карточки на хлеб. И мы 

с отцом утром пошли в этот магазин. И когда мы по ул. Минской, - 

Вы Бобруйск приблизительно знаете, нет? Церковь, крепость, там 

три квартала пройти. И когда мы подходили к улице Советской, мы 

видели, что там стоят 2 машины студбекера, покрытые брезентом, 

большие и около них стоят немцы. А по улице ходят наши 

полицейские, русские местные полицейские с белыми повязками на 

руке. Нам нужно было перейти к магазину. И мы остановились, не 

знали, куда нам то ли назад, то ли вперед. К нам подошли двое 

полицейских и проверили паспорт и сказали: «Можете идти». А куда 

идти мы не знаем,  мы остановились, и рядом из дома вышел некто 

Воронов, он вместе с папой работал пожарным и сказал: «Титов, ты 

что с ума сошел? Куда ты идешь? Ты что не видишь, это облава на 

евреев?» и он нас завел к себе в квартиру. А его окна выходили на 

Минскую улицу и мы видели, как полицейские приводили евреев 

кучками по 2-3 штуки с ул. Советской, с ул. Минской и садили в эту 

машину. 

− Откуда они их привозили из домов? 

− Из домов, ну они по улице возили и собирали их в машины. 

− То есть они их собирали? 

− Собирали по домам и садили в эти машины. И потом машины 

уехали. Куда? Чего? Мы не знали. 

− А сколько полицейских было кроме этих двух? 
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− Куча была полицейских, а немцы не участвовали в этом. Немцы 

стояли возле машин. 

− Немцев тоже был много? 

− И немцев была тоже куча.  

− Вы имеете ввиду больше 10? 

− Больше. И эти полицейские ходили по ул. Минской, по ул. 

Советской, мы как раз на углу были. 

−  А сколько времени вы провели в доме этого человека? 

− Может часа два. Потом их увезли, куда мы не знали. 

− Вы все время смотрели в окно или иногда? 

− Все время наблюдали в окно. Отец и этот Воронов, мы наблюдали за 

шторами и  видели, как приводили кучками по 2-3 человека и садили 

в машины и молодые и старые.  

− И много таких людей насобирали? 

− Много. Полные машины были. 

− Сколько примерно людей помещалось в машине? 

− Две машины было. Мы такие с торфом разгружали, они же 

громадные. 

− Но Вы не можете предположить, сколько людей могло поместиться 

в одну машину? 

− Нет-нет. Много. Я не знаю сколько. 

− Вы кого-нибудь узнали из этих евреев, которых посадили в 

машины? 

− Нет, никого не узнала. Мы и не могли узнать, мы же из-за штор 

смотрели. 

− А на них были эти повязки? 

− На женщинах ничего не было.   

− А на мужчинах были? 
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−  Да были желтые повязки. И мы на следующий день только узнали, 

что их завезли в Еловик за город и там их расстреляли. Это была 

первая облава в городе. А потом уже стало то там, то там уже 

слышны облавы. Их вывозили и расстреливали, пока не создали это 

гетто и тогда всех евреев вывезли в гетто.  

− Вам про Еловики другие люди рассказывали, что именно в Еловики 

их свезли? 

− Да в Еловики. Так, когда шинный завод строили, так говорят, даже 

выкапывали эти кости, черепа в Еловиках. 

− Вам приходилось еще когда-нибудь видеть, как собирают евреев? 

− Нет, больше я не видела. Это единственный раз. У нас были 

знакомые, когда мы приехали в Бобруйск. Тетя - мамина сестра, 

жила по Советской улице и ее муж служил в крепости. Мы приехали 

и жили у них, пока нам дали квартиру. У них были соседи 

Биберманы. 

− Биберман? 

− Биберман. 

− У них была большая хорошая квартира. Он сам работал инженером 

на лесокомбинате. И когда они эвакуировались в Россию, они 

оставили старуху мать и самую меньшую дочь, девочку лет 7. Они 

оставили, думали, сохранят квартиру. Думали, старуху с маленьким 

ребенком не тронут.  Потом их забрали в гетто. Отец отоварил 

хлебные карточки и встретил эту старуху Биберман с девочкой. И 

она просит: «Товарищ Титов, не могли бы вы дать девочке кусок 

хлеба?» Отец отдал весь хлеб и долго не мог успокоиться, долго 

переживал. Больше мы их не видели. 

− Это было после той облавы? 
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− Да-да. Но это было все в этом же году. Это все было летом в 41-м 

году. 

− А гетто когда организовали? 

− Я не помню, но тоже в 41-м. 

− А сколько времени это гетто существовало? 

− Я не знаю, но знаю, что их всех расстреляли в Каменке, в западной 

части Бобруйска. Каменка это деревня. 

− Вы имеете в виду узников гетто? 

− Да. Их всех там расстреляли. 

− Откуда Вы это знаете? 

− Я сказала, Вы сказали – это же сарафанное радио. Мы же вместе с 

евреями жили. У меня соседки были Маня Песина, Галя Иоффе, 

Сара Ранович, мы же все вместе учились, мы же все вместе жили. 

Мы же все про всех знали и спрашивали друг про друга. И больше я 

евреев не видела. У нас был сосед через дом, его звали Павликом. 

Жил он один, не знаю, была у него родня или нет. Он жил один и 

работал электромонтером. Его среди белого дня полицейские 

вывели из дома, перевели через дорогу. Там большое дерево было. И 

там его застрелили. 

− Вы видели, как его выводили? 

− Нет, мы этого ничего не видели. Мы слышали выстрелы. У нас двор 

большой. Мы там все во дворе были. И когда мы вышли, то лежал 

уже труп. А полицейские уходили. И потом соседи с этого дома 

сказали, что это застрелили этого Павлика.  

− А фамилию Павлика знаете? 

− Нет, не знаю. Просто Павлик. 

− А полицейских кого-нибудь знали? 
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− Нет, я их никого не знала, по-моему, они даже не из Бобруйска 

были, привезенные. Я ни одного не знала. Я работала на 

электростанции, а потом меня перевели водоглядом. В 16 лет, какой 

из меня работник, лопатой выгружать эти вагоны. А водоглядом - 

это водоглядные стекла такие, где пар и вода регулируются, чтобы 

все было в порядке, я наблюдала за этими стеклами. 

− Кто-то из всех этих ваших знакомых  выжил? 

− Да, Тынкова Михаила я меньшего сына видела. 

− Это те, которые в эвакуации были? 

− Да. Он жил возле больницы, у него квартира была. 

− А те, которые остались в городе в войну? 

− Нет. Никто. 

− Из Берлиных? 

− Только Ева и бабка была, так их забрали в гетто. Биберманов тоже 

забрали. 

− Но Вы не видели, как их забирали? 

− Нет. Не видела. Их ночью забрали всех. 

− Но и после войны Вы их никого не видели ни Биберманов, ни 

Берлинов? 

− Нет. Ее сестра, Ольги, за этим большим домом жила. Ну так это 

сестра. И Толик ее сын здесь был. 

− Это те, которые уехали до войны? 

− Нет, Ольга – это та, что в деревню уехала с Толиком, жена Берлина. 

Ольга в партизанах была, так сестра ее рассказывала. А куда делся 

Берлин, не известно. Ушел ночью и все. 

− А что случилось со всем имуществом евреев? 
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− Я даже не знаю, куда оно делось. Вот у  Биберман, квартира была у 

них большая хорошая, но она по  ул. Советской была. Куда все 

делось, я не знаю. 

− Кто проживал там, не знаете? 

− Я не знаю, кто там проживал. Там теперь ничего нет, теперь там 

большие здания стоят. 

− Хочу вернуться к эпизоду. Вы видели очень много военнопленных в 

начале, когда Вы еще в Бобруйск возвращались.  

−  Их гнали со станции Березина в крепость. Мы остановились, но не 

только мы, все кто переходили в Бобруйск тогда. 

− Их гнали под конвоем? 

− Да. 

− Кто их конвоировал, немцы? 

− Немцы. 

− Только немцы? 

− Это были только немцы. И когда их сожгли (евреев). Мы же жили 

рядом с крепостью, через Ленгородок, это близко. И ночью их 

сожгли на октябрьские, отец как раз дежурил ночью в пожарной, а я 

одна дома была,  я боялась. Мы слышали выстрелы, большое зарево 

было. Я спать боялась. У нас же 3 семьи тут было, так я пошла к 

соседке, к Леле. И мы всю ночь не спали, слушали. Мы думали, что 

это партизаны вошли в город и их выбивают. А утром, поняли, что 

это сожгли наших пленных, расстреляли. 3 дня прошло, и к нам во 

двор зашел один пленный. Помню, он высокого роста был, в 

солдатской шинели. Он что-то спрашивал отца, но отец ему ничего 

не сказал. Отец посчитал, что это может какой-то провокатор и 

когда он уходил, отец спросил: «Ну как, Там дела?» Он ответил: 
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«Что три дня убираем трупы» - это я слышала. Кто остался в живых, 

убирали трупы. Сколько там тысяч 12-13 пленных было?  

− Это люди говорили сколько? 

− Да, сколько пленных было. 

− А когда Вы видели, когда их гоняли, сколько людей шло? 

− Много, очень много. И когда я работала на электростанции, я Вам 

уже все расскажу про пленных, там шеф был Фон Бранденберг, он 

был директором двух электростанций (городской и 

лесокомбинатской) и водонапорной башни. Он был шефом 3 этих 

зданий. С нас-то малолеток какой толк, как мы там вагоны 

разгружали и студебекера. И после этого случая, когда расстреляли, 

он взял в крепости 20 человек пленных. Привез на электростанцию и 

поселил их в бараке. Он взял только командный состав, рядовых не 

брал. И мы там с ними еще работали, разгружали вместе. И они 

были зиму и лето, а потом в один прекрасный момент они все ушли 

в лес, в партизаны. 

− Разве они не были под конвоем? 

− Нет, они свободно жили на территории электростанции и вместе с 

нами работали. 

− И их не охраняли? 

− Нет, не охраняли. 

− Откуда вы знаете, что это был только командный состав? 

− Потому что, после освобождения Бобруйска, я с одним из них 

встретилась и работала в типографии им. Непогодина, вместе с 

Борисом этим. Я фамилию не помню. И вот он много рассказывал. И 

он на фотографии у меня есть. Я дружила там с одним пленным, 

Роман такой был. Его жена сама из Бобруйска, Корнейчик ее 

фамилия, ее родители жили около электростанции. Судьбы Романа 
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не знаю. А с этим Борисом я работала в типографии вместе, по-

моему, он наладчиком машин работал. Вот он рассказывал, как они 

ушли в партизаны. Они же тут пленные были со всего Советского 

Союза. Они же тут никого не знали, когда он (шеф) привел их сюда. 

Они тут познакомились, все узнали и мы однажды пришли на 

работу, а их никого нет. Все они ушли. И вот я с этим Борисом 

работала в типографии им. Непогодина вместе. Потом я из 

типографии в связь перешла работать. 

− Когда Вы их увидели в первый раз, когда их сначала в крепость 

загоняли, в каком состоянии были военнопленные? 

− В сапогах шли, шинелях, шли серой массой, толпой в эту крепость. 

Их перегоняли через дорогу. 

− А как немцы себя вели с ними? 

− Я не знаю. 

− Вы не наблюдали? 

− Я не наблюдала. В крепости же я не была. 

− Тогда по дороге? 

− Они шли просто с ружьями или винтовками по бокам. 

− Там были собаки с ними? 

− Нет, собак не было. 

− Вы сказали, что потом их расстреляли на октябрьские праздники? 

− Да. В 41-м году. Я знаю, что это было на октябрьские праздники, их 

расстреляли там и сожгли. 

− В конце октября? 

− Я не помню. Я знаю там здание такое, оно стояло буквой «П». Они 

его зажгли и когда они выскакивали, их там во дворе всех 

расстреляли. Вот мы слышали выстрелы эти пулеметные, зарево. 

Страшно. 
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− Сколько это длилось, эти выстрелы? 

− Ночь.  

− Целую ночь? 

− Да. Мы считали, что партизаны вошли в город, и завязался бой, и 

что это их немцы выбивают. А на утро узнали. 

− И зарево было только со стороны крепости? 

− Да, со стороны крепости, туда поближе к станции. Как лицом к 

крепости, так с правой стороны  к станции поближе. 

− Вы потом не ходили близко к крепости? 

− Нет, что Вы! Там же немцы. Куда? А напротив нас стоял 3-этажный 

серый дом. Там жили все офицеры. И мы туда же не могли ходить, 

там же все закрыто. 

− Вы не знаете, кроме военнопленных и евреев в городе Бобруйске, 

убивали других людей, других национальностей? Меня интересует 

гражданское население. 

− Нет. Рядом с электростанцией жила цыганская семья. Он был барон 

Малиновский. У него много детей было. Две дочери Мария и Тоня 

они тоже с нами работали на разгрузке вагонов и студбекеров. Их не 

трогали этих цыган и после войны. Марию во время войны, она 

старше меня была, увезли в Германию. Она прыгнула с машины и  

сломала ногу, поэтому выжила и осталась в Бобруйске. А Тоня 

меньшая вышла замуж за цыгана, он работал на маршрутке по 

городу и они с электростанции переселились в Кривой Крюк, там 

они жили. Их не трогали цыган, нет. 

− Вам в те годы приходилось видеть, кроме тех случаев, что вы 

рассказали, мертвых людей или повешенных? 

− На базаре я видела 2-х повешенных. На базаре повесили. Это со 

мной работала Леля, по-моему, Ломако ее фамилия, так ее брата 
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повесили. Она тоже связистка была, работала на переговорном 

пункте. Ее брата повесили на базаре  и еще одного человека. И мы с 

типографии ходили  из-за угла видели, как они висели. 

− Их повесили за связи с партизанами? 

− Я не знаю за что. Но они висели на базаре. Леля Ломако, по-моему, 

их дом по социалке стоит, где они жили. На базаре было повешено 

двое. 

− Это в начале войны случилось или позже? 

− Я не помню. Нет уже, наверное, позже. Уже с евреями все было 

покончено, уже евреев не было. Они тогда принялись за партизан, за 

русских. У нас на электростанции работал главный инженер 

Боровик. Его за связь с партизанами тоже взяли, исчез, арестовали. 

− Главный инженер? 

− Да, Боровик его фамилия. Тоже говорили, что за связь его взяли. 

− Просто Вы знаете, что он был, а потом не стало? 

− Да. Потом сказали, что за связь с партизанами. Разговоры ходили 

всякие. 

− Еще какие-нибудь случаи, где Вы видели что-нибудь? 

− Больше ничего. 

− Или может аресты Вы наблюдали? Или как избивали кого-то? 

− Нет. Ничего больше не видела. Я работала на электростанции через 

сутки ночь-день по 12 часов. И только отсыпаться успевала и ничего 

не видела. Идешь домой с электростанции, а жандармы идут по ул. 

Урицкого туда к реке, проверят документы. Жандармы с этими 

белыми бляхами, у них такие светящиеся были, спрашивают: 

«Ausweis?» Ответ: «Bitte»- пожалуйста. Проверили и прошла. И 

больше я ничего не видела. По ночам, когда темно, они с бляхами 

светящимися. А так больше ничего не видела. 
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− А что люди говорили, почему евреев убивали тогда? 

− Откуда я знаю, а разве их только в Бобруйске убивали? Они же везде 

их убивали, уничтожали. А мы в Бобруйске жили мирно с ними 

столько лет. И после того, кто с эвакуации приехал, мы мирно жили, 

все были советские, все были люди. Никто на кого зуб не имел, 

ничего. Мы даже приветствовали, когда евреи приезжали с 

эвакуации сюда. Вот этот Тынков Миша приехал, его мать Ева 

старуха тоже приехала. Они в этом доме жили. 

− Спасибо Вам. 

− Пожалуйста. Вот что знала, то рассказала. И Вы знаете что, хоть 

некрасиво повторять эту пословицу по-еврейски: «Гот, Майн Гот, 

арзУх майн компот, вЕсту висн, вос фар а там эс hот.» оригинал 

перевода (Бог,  Мой Бог, попробуй мой компот, тогда Ты будешь 

знать его вкус). Попробуйте тот компот, который я наварила. Если 

Вы попробуете что-то выбрать из того, что я Вам рассказала, Вы 

очень умные люди будете. Путанно, я еще плохо разговариваю, 

поэтому мне трудно говорить. 

− Спасибо Вам огромное. 
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