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– Здравствуйте 

– Здравствуйте 

– Назовите пожалуйста Ваше имя и фамилию 

– Веліканаў Пётр Якаулевіч 

– Какого года рождения? 

– Тысяча дзевяцьсот трыццатага 

– Где Вы родились? 

– Магілёўская область, Хоцімскі раён, деревня Забелышеново 

– Какое-то время тому назад к Вам приезжали мои коллеги и Вы 
рассказывали им о Ваших воспоминаниях о Второй Мировой войне. На 
этот раз мы приехали чтобы заснять на видео ваши воспоминания. 
Поэтому скажите пожалуйста, когда война начиналась, в сорок первом 
году, где Вы находились? 

– Я находился в деревне своей, в Забелышено. Война началася у нас в 
сорок первом году, двадцать второго июня, роўна в чатыры часа: Кіеў 
бамбілі, нам аб'явілі, што началася вайна. Вайна началась – дела смутнае 
началася: родителей, отца и всех, которые подлежали уходу в армию – 
всех забирали. Оставалися женщины и хто старшае поколение: были деды 
наши, там, вот этия оставалися, остальное усе ушло на фронт 

– А когда немцы пришли в Ваше село? 

– В наше село немцы пришли где-то у июне или у июле… нет, у июне по-
моему. Это было… мы ожидали немцау с Климович, они наступали с… 
мы последний Хотимский район – они шли на нас с Климович. Мы ждем, 
усе тут. Два самолёта сбили у нас там у лясу: один мы нашли, а другой па 
сягодняшни день нихто не знае, дзе яны лежат. 

Мы ждем. Усе каждый день сложнее и сложнее. А немцы уже идуць са 
Смаленска, уже обход сделали и едуць к нам са Смаленска. 
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Мы гуляли, ну, такия как я, па 12 лет хлопцы, игралися у адном месте, там 
калодзец стаяў такой с карамыслам, дзеравяннае карамысла такое – вот мы 
там игралися ля калодца. Тры студара сразу с России едуць. К нам то 
подъехали, остановилися. Мы увились, что сразу… но они ничего никого 
не трогают. Гыр-гыр там па-своему разговаривают и все, мы ж не 
понимаем по-немецки ничего. Они начали мыться, автоматы стоят 
свободно, не то что там, все разделся до пояса и мыцца, набираюць гэта 
ваду и моюцца. Умылися хорошо, на машины и показываюць как ехать 
туда. Ну, у их карты были, усё на картах было, известно куда едуць и да… 
И поехали они к магазину, там на центры у нас, у дярэуне Знабелышено, 
там тры магазины у нас было: продовольственны и еще два магазина 
такия. Одно направо был и два на левой стороне дороги. Вот она на 
машинах поехали прямо к этым магазинам. Мы вслед бягом к ним туда, за 
ними, короче говоря. 

Приехали они, остановились машины этыя около магазина. Магазинщица 
заметила, наверное, что едуць немцы, хто-то можа падсказаў, можа… Бог 
іх ведае… Дык ніхто ж не видау кроме нас. Вот они подъехали к магазину 
– закрыта на замочак. Они щас с аутаматау у сцякло раз! Не аутаматам, а 
баявая винтоука у их нямецкая, такая тяжелая винтоука. Вот они ударили 
по стеклу, разбили, отрыли дзвер и всех: «заходите». Нихто не хоча 
заходить, боятся все. Женщины старые пошли потом. И когда зашли они в 
магазин, открыли это двер уже усе и стали мы, ну, мы ж молодые пацаны, 
что нам не страшно уже так. Страшно было, но любопытные мы были 
такие. 

Вот они заходят у магазин, дверы открывают, и висел портрет у входа: 
Карл Маркс, Энгельс, потом Ленин и Сталин – чатыры портрета висели 
над самой дзверью унутры магазина. Вот щас немец что-то поставіў, там 
не помню стул якой, дастаў гэта Сталина (Ленина не трогаў), и Сталина 
сразу, прямо под этым, где дверы уход, прямо размахнуўся и ураниу эту… 
не ураниў, а ударыў, короче, и разбилась, и ногой патаптаў. Ленин… и 
смотрит на остальных. Карла Маркса не упоминает, а Ленин «Гуд-гуд», а 
Сталин «Капут». Ну, на этым усё. И говорят: «Вот забирайте усё что тут 
есть у магазине» 

– А как он говорил? Он по-русски говорил? 

– Нет, по-нямецки 

– Но вы могли понимать? 
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– Да ну, что мы понимали. Ну «капут» мы трошку соображали, что такое 
капут 

– А как вы узнали, что говорят что можно забирать вещи из магазина? 

– Вот слушайте, да, он говорит6 «берите что хотите, вещи». Все боятся. 

– А как он говорил?  

– Ну па-нямецу, вот там бярыце… 

Мне можно галавой варочаць троху или нет? 

– Можно.  

Но просто если вы не понимали немецкий, откуда вы знали, что говорит 
«берите что хотите» 

– Берите что хотите, ну, показывает. 

– А, показывал 

– «Шнель, шнель», ну, я не помню что там, ну вот «берыце всё, забирайте 
все». 

Все сначала насторожены были, боялись, да. Ну, потом, хто это берет, то 
тое стали.. и бояться. Но они усё фиксируют, усё фоторафируют: вот узяли 
вы такое-то, он сразу… я узяў такое-то – он фиксирует.  

И вот одна мне запомнилась на усю жизнь. Старая старушка, ей уже за 80 
было гадоў. Пришла и тоже… она там рядом жила около магазина 
недалеко, и берёць, эти самые, была такая пудра женская, ну, такая у 
круглай каробачцэ, бумажная, и зубный поршок, тоже был тогда такой в 
коробочках. Вот этая старушка узяла и набираецца, накладае у полу, 
паказау бы, ну, раз нельзя, так я не буду… и усе гэта у полу накладае, пад 
самае высокае наложила. Немцы заинтересовались, что она берет это, что 
она берет эту ерунду, хто бярэ тряпку якую, то яшчэ что, а эта женщина 
этыя. Вот немец падыйшоў, «гуд, гуд» - вот так говорит, я помню хорошо, 
«гуд, гуд» на яе говорит. Коробочку отрыл, раскрыў яе, панюхаў, пудра 
или зубны порошок, мы точно не знаем. Он открыл эту коробочку и на 
галаву сверху усю абсыпаў. Берёць вторую коробочку, и второю 
коробочкою этой обсыпаў. А этыя остальныя уже фиксируют 
фотоаппаратами. 

- У них были фотоаппараты с собой? 

– О, всё время ездили с фотоаппаратами, фиксировали.  
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– И они делали фотографии? 

– Обязательно. Да, но так ничего никому вреда не сделали. Вот это 
зафотографировали усе. Когда баба  эта… обсыпали её, посмеялись троху, 
ну, не троху, хорошо. А мы тем более смеялись, потому что мы ж дети 
были, по 12 лет, интересно нам. 

Ну, они собрались и на Хотимск, по дороге по этой прямо поехали на 
Хотимск.  

– А Вы что-то взяли оттуда из магазина? 

– Я не помню, или балалайку или мандалину какую-то – не помню, что-то 
такое, по-моему мандалину 

– Вы умели играть? 

– Нет, брынкау по дому. Ну, а так остальное… яны и поехали 

– И они поехали дальше? 

– Яны поехали на Хотимск, по этой дороге, туда идет каля магазина 
прямая с Климович и на Хотимск шла дорога – вот они поехали туда. Ну 
остались, тут уже начали брать: кто что, кому что. Ну, вот с этого времени 
и  началася уся наша нямецкая жизнь 

– Скажите пожалуйста, у Вас в деревне проживали евреи? 

– Проживали. У нас колхозы были маленькие. Нас приняли у колхоз, у нас 
колхоз 14 двароу, спиртзавод рядом и 14 двароу, больше они не брали. 
Тады колхозы маленькие, небольшие были, не то что… зямли было мало 
на это… на каждый двор было лошадь, корова и, там, скот: бараны, оуцы, 
ну, что надо, потому что у нас рядом спиртзавод, кормили брогой этой, 
уже хорошая была. Был председателем колхоза яврэйская семья 

– Председателем колхоза? 

– Председателем колхоза Российски Хвайбус 

– Еще раз скажите пожалуйста  

– Российски, ну, я можа трошку не так, Российски Хвайус. Отечство не 
знаю, не буду говорить,это уже, мы же, детство тогда. 

И вторая семья была.. это был председатель колхоза, потом расскажу 
сямью составила. Ещё была семья Перлиных. Вот сейчас первое, что я 
слышу, выступаюць у нас в Беларуси Перлин, это очень интересная для 
меня фамилия. Я усё не знаю, почему я спрашиваю Перлиных этих, они, 
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вот война началася, немцы пришли, у их сямъя была: трое дзяцей, маць и 
её мать, а вот мужа я не помню, то ли в армию забрали, то ли… не помню, 
про мужа не помню. И вот они как ушли, а куда ушли, по сегоднящний… 
только вот когда появиўся этот Перлин, меня заинтересовала этая фамилия 
– Перлин. Вот есть у нас в Минске выступает. 

– А это семья Перлиных, они все уехали? 

– Да. Они ушли, а не уехали. Не на чем было ехать тогда 

– А, они ушли 

– Они пешком куда-то ушли, и по сегодняшний день никто про них ничего 
не знае 

– Всё оставили и ушли, да? 

– Усё. Ну, яны жыли там бедненько, семья бедная была. А вот Хвайбус 
каторые, он председатель, у яго дом, ну, яшчэ не выстроены быў 
двухкомнаты, ну, пярэдни и задни, як тады считалось. Дык у задней они 
уже жили, печка была складзена уже, а пярэдни яшчэ не оборудованы 
были. Вот этыя никуда не уехали и жили 

– И сколько и было в семье? 

– У их было двое дочак, одна са мной в школе училась, Хванька, со мною 
Хваня, а старшая Рая по-моему. А младши мальчик был, года, может 
полтора, может два, но не больше трёх, где-то не больше, еще маленький 
совсем был. Была жена и он сам был, и была еше его теща, наверное… не 
наверное – а тёща жила.  

И вот когда жили они, там, около них, было колхозные два сеновала, 
прямо в огороде. Забора не было, а сеновалы як стены были. И вот усё это 
хорошо, этыя ушли, а этыя жили, нихто не трогау. Пока началась уже 
полиция и партизаны. Уже оформились партизанские отряды. 

– А это в каком году уже было? 

– Это уже в 42 или 41, уже зимою, это уже где-то у ноябре месяце было 

– 41-ого? 

– Да, уже партизанщина началась и полиция была. Полицейския отряды 
находились у Хотимску самом. Там большой отряд, очень большой был 
отряд. Потом после и у нас на спиртзаводе тама дзе были, и там был 
нямецкий отряд. 
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И вот всё хорошо было, ничога не трогали немцы, немцы нетрогани 
никого, и их не трогали. Потом одно время, ну, прошло где-то зимоу, ну, 
такое як шас, такое время где-то, но уже снег ляжаў, уже на санках начали 
ездить. Пришли из Хотимска шесть или восемь чалавек, приехали 
полицаяу, и два немцы з ими были, или три…я уже не помню. Яны 
побыли день. Что они там, кокой их цель, Бог их знает, это никто незнает 
ничего. И они по хатам растаўлены были, ну, по хатам, где возможно 
переночевали: по два человека, по три человека – в общем и распределили. 
И кто-то доложил сразу партизанам. Партизаны уже знали, что немцы и 
полицаи ночуют. Они ночью, партизаны, пришли, всех их арестовали, ни 
выстрела ни одного не применили, ничего, и у лес 

– Увели с собой? 

– И с собой. И немцау, сколько их там было, три или два, ну, я не помню 
уже, и всех этых забрали 

– У вас дома они тоже..? 

– Нет, рядом у соседей, там Жураулёвы были, как раз напротив этого 
Хвайбуса, напротив их дом стоял тоже. У их тогда забрали, у и три 
человека были. А у них таки забор был: пальцем ковырни и сразу 
открывается все, кусок такой был и дырка такая, что… Вот они пришли… 
может кто подсказал, можа… Бог яго знае.  

Вот забрали всех этых. На это усе – до утра тихо. И где-то часоу у 12 дня, 
едет с Хотимска целый отряд: на лошадях и с повозкой, и начинают, как 
только заехали, с первого дома деревни: взрослый кто –на повозку эту… 
не на повозку, на сани, и звязвали, садили, хто такия бальшие хлопцы, 
которых уже у армию надо было 

– Только ребят они вывозили? 

– Они на повозке на этой, на санях. Сожали их и туда 

– А отряд, вы не сказал, отряд это немцы? 

– Отряд нямецки, полицейски отряд. 

– Полицаи или немцы? 

– Полицаи и немцы были, и то и другое. 

И вот они начали: так едуць и бяруць, хто у хаты заходзяць и бяруць и 
избиваюць, и там прочее. И доехали уже к нам сюда. А мы жили, тут наша 
и ихния дамы рядом, или хаты,как и назвать, рядом кароче, заборы были, 
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огороды были, рядышком. И вот доехали до нас. Бацька дома был, маць – 
усе мы дом были. Вот заходзиць, такой помню Сивицки был, главарь 

– Сивицкий? 

– Сивицкий. Есть такой у вас? 

– Да. Он отсюда был? 

– Он с отимску. Он в Хотимску у карательном отряде, ну, у полицейском 
отряде. Дуже рослы быу. \ 

Бацьку моего взяли, положили на пол. Берет винтовку немецкую, 
коробины были дубовые, не коробины, а деревянные этыя, приклады этыя 
дубовыя. Як начал молотить лёжа бацьку. Потом поведет ногою, як щенка 
якога, и по спине, потом опять по животу. Ну, сознание потерял и все. 

– А он спрашивал что-то, ил говорил что-то, или просто так? 

– Он кричал, что предатели и усе, предатели. Какие мы предатели были, 
что мы кого предавали. Ну, раз рядом жили, у этих забрали, так мы 
предатели были.  

– Просто он кричал, что предатели? 

– Предатели там и прочее. Мать была в положении наша покойница. Дык 
он её как ударил в живот сам ногою. Она плакала. Мы плачам усе тут. И 
избили уже щас так, что без сознания, бацька нчего не говорит, ничего не 
может. «Щас» говорит «вас повезем», не повезем, а поведем где дом 
Хвайбуса гэтага, там у яго была корова, ну, скот, свини, прочее. Они это 
усё забрали на сани 

– Я не расслышала просто, что Вы сказали раньше. Вы сказали, что 
поведем и что? 

– Это маладых вядуць, а старых, мой жа бацька стры быу, 5-га года, збили 
яго и вот «у этом сарае вас усех и подожгем всех» 

– Он так сказал Вам? 

– Это не только нам, у кого стрэйших брали, всем сказали, что туда, у 
сарае… все заберем, а вас там спалим у яурэйском сарае. Ну и туда 

– То есть взяли вашего отца туда? 

– Да. Не только, там много таких набрали 

– Которых постарше мужчин 

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



– Да, каторые старше мужчин. Маладых, так всех на сани этыя 

– На сани посадили 

– Да, на сани. А этых усих старших пазбивали и у эту кучу, лежали они 
там трупами короче говоря. Тока стонали и усё 

– В сарае у соседей ваших 

– Да, у сарае. 

И вот потом начали этую сямью страляць. А хозяин, Хвайбус гэты, у этым, 
что рядом сеновал, как ён успеу ускачыць, Бог яго знае, там надо кругом 
аббягаць, за забор, забора ж нет, сарай… как он попал у эты сарай, у 
сеновал эты, а сямья уся осталась дома. 

Вот они начали страляць сямью. 

– Подождите, то есть Вы видели лично как они стреляли? 

– Дык я был там жа, я во дворе прямо был, я ж бацьку глядзеу. Там я ж 
пабег, крычау, бацьку усё ж глядзеу. 

– А когда Вы туда пришли, семья уже была ихняя там собрана на месте, 
или потом их привезли? 

– Послушайте, еще они живые были. Вот привезли этих и давай… Скот 
позабрали на повозки на этыя, на сани погрузили усё. 

А их тода уже, когда… и я ж тут, бацьку я ж… памагау глядзець што нада, 
мне… старшы ж быу 

И вот они давай страляць сямью 

– Где они…? 

– У доме, прямо у доме. 

Вот выходзиць первая, как мы говорим, первая ше не убрана, калодачки 
такия, ну там вход их был. И вот им дали команду: старши выходи, по 
одному. Вот вышла старшая. В упор стреляют, прямо на крыльце на этом. 
Выходит, и прямо тут стреляют её, с карабина с этого большого. Потом 
дочак, ну, жану, потом дочак ды Мала. А Мала эта, каторая я говорю, 
подкидали уже, вот бросают её к верху, под потолок под эты, и стреляли 
прямо на эту. 

И вот эты хозяин, не бы… ну, уже у яго не хватило у него тярпения, 
выйшау и по-мацерному сказау: «Страляйце мяне!» 
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– То есть вы это все сами видели? 

– Дык я стаяу во дворе, это ж было при мне, на глазах моих усё 

– На каком расстоянии Вы находились? 

– Ну где-то метрау чатыры, ну, тры с половиной, ну пять, ну не больше 

– Эта девочка Фаня тоже была там? 

– Усех постреляли, и Раю, и мать, а этага сына подкидали и застрелили, на 
ходу: вот кидали уверх, и на ходу на этом, на ляту стреляли. А он потом 
услышал это все, и выходзиць оттуда, с сеновала с этого и говорит, ну, по-
матерному по-большому сказал: «И мяне стреляйце тут». «А мы цябе у 
другом месте стрелять будем». И яго связали и на сани на этыя. Погрузили 
усё это имущество их. Ну, что-то они пороли там, Бог их знает, можа что 
шукали, ну, это 

– Они по дому искали что-то? 

– По дому, там где-то у печы что-то было, потому что выбиты были там 
кое-где места такия. 

Всё это погрузили. Уже вечарело, уже почти что темно стало. Абоз, дали 
команду. Мы стали просить: «Не палице эты сарай». Вот только не знаю, 
наверное Бог помог, наши просьбы или, Бог яго знае, онане запалили эты 
сарай. Этих всех погрузили, команду и опять и эты Хотимск поехали.  

– Молодых взяли все-таки с собой? 

– Молодых всех забрали, и никто оттуда не вярнулся 

– Из этих ребят? 

– Нихто не вярнууся: и эты хозяин, каторы Хвайбус, и эты даже… понятия 
не, где их стреляли, что стреляли – нихто по сегодняшний день не знает, 
можа там у Хотимску знае, но нам жа пятнаццаць километрау, ад 
Забялышеново до Хотимска пятниццаць километрау роуна, это наш район. 

Ну, время прошло, поздно – усе бояцца, нихто не трогае. Надо ж 
похоронить. Ко мне приходит дзед, Прудникау Иван, он тоже, яго на 
фронт не забрали, он стары был, уже пожилой мужик, на фронт не 
подходил. Он пришел ко мне «Петя, я боюсь» - говорит, «И ты не дай Бог, 
узнают, что мы… давай завязём похороним», говорит «Давай сделаем. Ну 
только попозже, цёмна станет, чтобы мы..». Ну как хоронить? Ну давай. 
Действительно, не будут же люди лежать. 
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– Вы отца уже привели домой оттуда, из этого сарая? 

– Да, отца домой, уже домой, затянули усех своих этых родителей, хто там 
были, усех затянули по домам всех зятянули. Ну он приходзиц ко мне: 
«Петя, давай завязём» - на мяне так. Я говорю: «Я баюся». «А я думаешь 
не боюся? Не дай Бог кто скажа – нас постреляют завтра же». Ну, правда, 
он запрёг коня, уже страши, у сани этыя. Зашли мы, узяли, ну что, гробы, 
какие тогда гробы можно было, никаких гроюов, вопросов не было. Узяли 
одеяла, какие там остались одеяла, ну, тёплые одеяла. Мы положили на 
санки, их положили у кучку один на одного, второе одеяло наверх, 
накрыли. Куда повязём? А повязём туда, где у нас выгон был, коров где 
пасвиют и там сосонечек такой у нас был, лясок… когда-то лес хороши 
был, но потом попилили троху, тое сёе. Ну, там такой был, типо карьера 
такого, капали разное: пясок кому надо был, кому что надо. И вот там 
карьер такой ладный был, закинуты трохи ветками был. Ну, мы привели у 
эты… погрузили, прывязли у карьерчык у гэты. Ветки этыя подняли там 
поскорей, по-быстрому. Одно это под низ, зверху одеяло, которое 
накрывали, положили, сложили у кучачку один на один, опять одеялом 
накрыли, и опять этым засыпали: ветками-шмэтками, чтоб никто не… И 
он мне сказау: «Никому! Не дома, чтоб слова не называу», вот эты 
покойник. И я усю жизнь… ну, усю, вот уже и в армии отлужиу, и 
прыехау, и я даже туда боялся ходить. А совесть грызла мяне, как-то 
думаю, что расскажу, тут я уже начал в Могилёве работать, тут унучка 
моя, а она: «Ай дзед, кому уже надо это дело?». «Ты знаешь, так 
получилася, мяне совесть тревожит и всё. Нихто не знае дзе што». Ну, а 
дзе похоронили мы там, усё, и нихто не знаець, нихто, во как у ваду 
кинули и усё, нихто понятия не знает 

– Но если вы на санках были, то получается зима была? 

– Начала. На санках ездили, да, на санках ездили 

– В ноябре есть уже снег здесь? 

– Ну, тогда был снег, это ж, погода разная бывает 

– То есть тогда, когда они подъехали туда, уже снег стоял на дворе 

– Да, дык они ж на санях, с Хотимска приехали на санях, все на санях. 
Нормально, снег, уже снежок был 

– А почему они расстреляли эту семью еврейскую? 

– Не знаю.  
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– И не знаете, кто-то их туда навел или они знали сами? 

– Нихто, я думаю, что нихто не навёу, только когда они дошли до этой 
сямьи, мажа хто и сказау, не знаю, можа каго их мужыкоу прижали там, 
или как, может быть хто сказау. А так ехали до нашего, мы ж рядом: наш 
дом, а цераз это поле ихни дом, не поле, а огород рядом, забор и усё 

– И когда вы были во дворе, вы были сами как, или там сёстры, братья? 

– Я сам лично был, я сам лично был 

– Там были тоже какие-то другие братья, сёстры ваши? 

– Были, но не много, потому, что дуже не давали там  

– И кто стрелял в эту семью: немцы или полицаи? 

– Полицаи стреляли. Вот эты Сивицки стрелял, усё это дело делау 

– Он лично сам стрелял? 

– Да. 

– И только он, или другие тоже? 

– Ну, там и другие, там такие были, ну, находились не хуже его. Он сам из 
Хотимского района, и сам, там есть Хотимск, недоезжая село есть такое, 
если вы были когда-нибудь в Хотимску… не были… вот большое село, от 
нас, от Забялышено, оно начинается, идет до самой, там есть река Бесидь, 
и до Бесиди до этой мост - вот это усё сяло, вот он жил у этым сяле.  

– А после войны с этим Сивицким что случилось? 

– А после войны он уцёк, сразу после этого уцёк, и яго у Польшчы 
обнаружили, нашли и привезли сюда у Хотимск. И суд. И мою мать 
покойницу, яшчэ живая была тогда, и её на суд пригласили 

– Это в качестве свидетеля? 

– Ну, свидетел надо ж, живые свядетели надо чтоб так. Усе таких собрали 

– Так что она туда ходила, тоже давала показания? 

– Да, усе этыя, маць ходила 

– И что потом? 

– Яму дали 25 лет, тогда давали 25 лет 

– Понятно 
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– Он вроде отседзеу 25 лет и вярнууся, ну что дальше было, понятия не 
знаю. Я пошёл у армию тогда, мне не интересно уже тогда 

– А когда этот хозяин Хвайбус, когда он вышел из своего… 

– Вот когда усю сямью постреляли, то яго уже цярпение видно, не 
выдержало, короче говоря 

– И откуда он вылез? 

– Из этого сеновала. Это колхозные два сеновалы. Там сено мы всё время 
ложили – вот с этого сеновала 

– И на каком языке он стал говорить? 

– Ну, как, мы все говорили на языке одном, мы ж на русском 

– То есть он обратился к этим полицейским 

– Ну, не обратился, он с матом выше «стреляйце мяне», матом короче 
говоря, я не буду говорить какой мат. И говорит: «Стреляйце меня здесь с 
семьей». Они говорят: «Нет, мы цябе тут стрелять не будем. Мы у другом 
месте будем стрелять». Вот связали на сани и вывезли. 

– А были еще какие-то другие случаи, кроме вот этих случае, о которых 
вы рассказали, чтобы убивали местных людей в вашей деревне, или в 
сосоедней деревне 

– Послушайте, такого чтоб я не помню чтоб убивали. И партизаны и этая 
полиция – не было такого. У нас тогда организовали большой отряд 
полицайски. Где спиртзавод был,там здание такое было, большое 
двухэтажное помещение, стены большие, ну, панская семья где жила, там 
больше метра стены толщины такой, двухэтажное. Вот там отряд 
поселили. А казармы сделали, у спиртзаводе там есть саладоуня такая, там 
они находились. А партизаны наши жили, ну, недалёка, километрау сем у 
лесах были расположены у них отряды. И вот они договорилися однажды 
с полицаю и партизаны, чтоб никаких не было выкрутусау. Было шесть 
немцау с ними в этом, ну, как это 

– В отряде полицейском 

– Да, в отряде в этом. Сказали «Немцау сразу связывайте. Мы дадим 
сигнал». И где-то ноччу, часоу у 11-12 стрельба. Они сказали «Мы 
стреляем уверх, никуда». Мы усе от стрельбы рот открыли, трасирующие 
тут пули ляцяць и страшна. Мы усе сямьёй пад пол, тогда для хранения 
картошки усе дзелают такия ямы – и туда. 
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Ну, эта недолго перестрелка ишла, наверное минут 15-20, не больше, и 
зацихло усё. Яны забрали усё там полностью, забрали этих немцау. 
Полиция сама свободна там, ну, договорились уже. Забрали усё, и кровати,  
и усё снаряжение, котлы вовыломали там, усё – в общем целу ноч они что 
хотели то и делали. И всё увезли у лес. И на этом закончилась уся 
полицейская жизнь у нашей деревне. А так дуже чтоб… немцы честно 
скажу… вот фины очень были такие вредные 

– Они тоже были в вашей деревне? 

– Они везде были, не только в деревне. Это самые были ничтожные 

– И что-нибудь такое сотворили? Запомнили? 

– Ну, нас они не дуже, ну, я не помню, чтобзверство какое они сделали. 

Даже ихния были чехи, служили в нямецкой армии, ну, служили, 
заставляли наверное, как и у нас заставляют всех. Дык те просились 
«Покажите нам где партизанские отряды, чтобы мы шли туда». Но люди 
бояться, еще скажи, знаете, скажи, скажут «А ты связан с партизанами». 
Это опасное дело было. «Вот там у лясу» - гавораць. А где у лясу, яны ж 
не знаюць 

– А когда они пришли, они не стали искать коммунистов, комсомольцев, 
чтобы убивать? 

– Нет, нет, такого не было. Никаких вопросов, коммунистов, никого – 
вопросау не было 

– А цыган не убивали тогда? 

– А у нас цыган не было в то время, вообще не помню 

– А за всё время войны Вам никогда не приходилось видеть где-нибудь 
повешенных или убитых? 

– Нет, в нашем районе я не помню такого 

– А военнопленных Вы никогда  не виделиза годы войны? 

– Военнопленных… ну, военнопленные у нас ишли по лесам. Они дуже 
свободно не ходили, они по лесам. И каждый шли на свою родину, куда-то 
знали пяшком как можно добирались, но только не в открытую, только 
ночью 

– А колонные с военнопленными вы никогда не видели? 
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– Колонны я не видал. Это колонна… у нас же железная дорога далеко, от 
нашае деревни, Костюковичи есть такая, слыхали вы? Вот Костюковичи 
железная дорога, Климовичи и Шастёраука – и усе от нашей дзярэуни па 
30 километрау у любую сторону, ближе не было ничего. Так что... А у нас 
чтоб вешали, я не помню такого случая, такого не было 

– Понятно. Спасибо Вам большое! 

– Что еще могу добавить? 

– Пожалуй остановимся здесь 
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