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- Здравствуйте! 

- Здрасте! 

- Назовите, пожалуйста, Ваше имя и фамилию. 

- Дмитрий Романович Гаджин. 

- Какого года рождения Вы? 

- 1928-ого года рождения 17 сентября. 

- Где Вы родились? 

- Родились в деревне «Сокольники» Мазыровского сельсовета, 12 км 

от города. 

- Несколько недель тому назад Вы встречались с моими коллегами и 

рассказывали им о Ваших воспоминаниях о Второй мировой войне. 

- Да. 

- На этот раз мы приехали, чтобы заснять на видео Ваши 

воспоминания. Для начала скажите, пожалуйста, в 41-ом году, когда 

началась война, где Вы находились? 

- Когда началась война я находился в Верховье это был известковый 

завод на берегу реки Западная Двина, 12 км от города. 

- От какого города? 

- Витебска. 

- От города Витебска? 

- Да. Да-да. 

- И Вы там проживали с семьей? 
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- Конечно. И в семье: старший брат, я, потом еще меньший брат и 

сестра. Родители были. 

- Вы помните, как началась война? 

- Конечно помню. Как, значит, начались передачи по радио - это одно, 

но, когда уже, чем ближе становился фронт, то земля уже 

вздрагивала вся. И, чем день больше, тем на город начались налеты 

немецкой авиации. Город загорелся, взрывы беспрерывные, сигналы 

звуковой боевой тревоги, в том числе и наш известковый завод тоже 

имел, это самое, гудок беспрерывного страшного. Вот это все, так 

сказать, вот все выжимало из людей, с души у человека, что будет. И 

чем день, тем еще больше страшней. Над городом сплошное черное 

облако и почему-то ветер что ли был как раз на наше Верховье. Эта 

громадина, закрывшая небеса, вот прямо и все закрыла – и Верховье, 

и окрестности. И кроме того, сильные пожары, так на столько вот 

эти бумаги, не бумаги, а книги, блокноты всякие, наверное, 

исторические и прочие, они летели. В воздухе становилось, значит, 

такое темно-серое облако вот и именно как раз заслали вот и поля, и 

луги, и поселок. И мы тогда вот смотрим - целиком книжица лежит 

какая-то там, может быть, эта самая, духовенство или так 

исторические книги вот лежат, значит. Возьмешь, а она вся 

рассыпается сразу в руки. 

- Я хотела спросить, Вы не помните, в деревне Верховье, где Вы 

проживали, до войны там были евреи? 

- Да. И я вот коснусь потом. И евреи тоже были. 

- Вы помните кого-то из них по имени или по фамилии? 

- Фамилии я не могу вспомнить. 

- Но много семей там было? 
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- Нет, не так много. Там семей каля восьми, каля девяти семей, 

значит. Это были и такие самые рабочие, это были, значит, и 

начальники цехов, и прочие, и прочие. Ну и их семьи. И с этим 

самым моментом значит уже вот, когда стали грохот фронта 

подходить, многие семьи уехали. Но некоторые остались. 

- В смысле? Вы сейчас про еврейские семьи, что часть их уехала. 

- Да, про еврейские. Да-да-да. 

- А несколько.. 

- Ну и тоже самое и все в общем.  У нас же разницы не было, какая 

разница.  

- Да-да, и белорусские. 

- Все мы люди – белорусы, латыши жили. 

- То есть не отличали по национальности. 

- Да ну что Вы?! Мы и теперь вот, кто есть, кто остался… Ну, а с 

какой стати, все мы люди. 

- Вы видели, что случилось вот с теми семьями еврейскими, которые 

остались проживать в Верховье уже во время войны? 

- Это всего лишь несколько дней. Только начали, при чем они в 

окружении города, и с нашей стороны тоже войска наступали, и 

вдруг окружили поселки предприятия и начали всех сгонять на 

площадь, то есть в центр завода. 

- Ваш поселок тоже окружили? Верховье? 

- Да, все поселки окружили и всех – от малого до старого сгоняли 

сюда. И здесь же развешивали плакаты, как хорошо кормят 

военнопленных, они полные, красивые и улыбаются, и вот наливают 

себе, так сказать, чаши и едят. И призыв, значит, «Сдавайтесь -  вот 

как хорошо в плену жить». 

- Вы помните, Вы лично видели эти плакаты? 
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- Да-да, я точно видел. Я никогда. И плакаты эти развешивали, кроме 

того, к народу тоже самое. Вот вы, так сказать, значит, мучались при 

коммунизме. Вот теперь вы заживете счастливо и богато, и 

показывают, как в других странах живут люди, всё, всё у них есть. 

- А как показывали, что Вы видели? 

- Всё – плакаты, картины. Всё было вот это, всё административно. 

- А много разных плакатов было? 

- Конечно. И больше, и большие, и меньшие. 

- Вы можете припомнить, еще какие сюжеты на них, что было 

нарисовано? 

- Ну так вот, значит, пленные эти вот, раздают им кашу, они, значит, 

радостные такие. И другое тоже самое вот, значит, крестьяне пашут 

свободно, улыбаются, у них лошадь, инвентарь есть там, прочее. У 

нас в то время коллективизация была, конечно, почти процентов на 

70. Вот так вот я запомнил, они вывешивали на стены прямо, где 

только можно было, немцев там сколько было и согнали всех, 

значит.. 

- Вы тоже были там? 

- Да-да-да. Все подряд. 

- Вместе со всей Вашей семьей? 

- Все подряд, да. 

- А можно еще узнать? 

- Да. 

- А Вы не помните, а там как антисемитского характера плакаты были 

или не было там? 

- Плаката не было, но с этого и началося, что без плаката, а показ. Вот 

я о нем, наверное, и расскажу. 
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- А немцы, когда они говорили вот, что закончилось с коммунистами, 

они на каком языке говорили – на русском или с переводчиком? 

- А там переводчик был в гражданской одежде одеты. Вот он стоял 

машина грузовик порожняя, на, этом самом, капоте машины 

пулемет, пулеметчик, а здесь офицер стоит и с ним в гражданской 

одежде переводчик, который переводит. 

- Переводчик был из Вашей деревни? 

- Я не знаю, я не могу сказать. 

- И что потом? 

- Потому что наши педагоги там не было их, которые могли 

перевести. 

- Да? 

- Так. 

- И Вы сказали, что как антисемитских плакатов не было, но начались 

какие-то действия. 

- Да. А вот действия начались. Сначала объявили, что за укрытие 

командира Красной армии, за укрытие коммуниста, за укрытие 

руководителя и прочее-прочее, комсомольца и много-много, теперь 

красноармейцев, боеприпасов, оружия сразу на месте расстрел. Это, 

значит, переводчик передает нам, а ему диктует офицер. Ну и потом 

сразу перешли, что вот евреи есть? 

- Среди вас, да? 

- Да, вот так вот. Ну все ж сидели, на землю посадили. А у нас был то 

ли он заведовал конюшней, тогда столько техники не было, надо 

было подводы выходить и запрегать. И он эту конюшню, значит, 

ухаживал, там все делал уже пожилой. Мы называли его 

Буденовцем. Почему? Потому что он очень видели, что он воевал, 

наверное… 
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- В период Гражданской войны, наверное. 

- …в период Гражданской войны. И такой у его выпратка такая и 

прочее, ловкий такой, хоть и пожилой уже лет под 70. Ну и вот, он, 

значит, когда назвали, что «Евреи выходите!». И он встал, а здесь 

так все негромко очень, а так тихо: «Что ты делаешь? Садись!». А он 

встал, немец его увидел и пальцем на него: «Komm-komm!». Сюда, 

значит. Он взял свою тоже пожилую жену и нам было понятно, что 

что-то такое будет, потому что я сам вот не любил на лошадях вот с 

работы их сводит, а он у конюшни так он этим таким, может быть, 

моим этим одноклассникам, старшим, младшим лошадей дал 

попрактик…попрактиковаться на лошадях, чтобы поездил. 

- Покататься. 

- Никогда не отказывал. Так вот он настолько дружный вот с нами 

жил, хотя я и лошадей как-то… 

- Не помните, жену как звали? 

- Вот не помню. Но мы помним Будёновца, ну столько время прошло. 

Конечно помнили и я мог спросить у кого. Теперь уже и нету тех. 

- А они жили вместе с семьей или просто они вместе вдвоем? 

- Вдвоем прямо в конюшне жили. Ну такие приветливые, добрые 

были. Поэтому у нас… И вообще разницы не было. Ну он и ведет 

эту, значит, сюда, коль позвали и кричит другим, значит, офицер 

еще есть. Ну вышли эти жены…жёны, вышли так же… 

- Какие жёны? Чьи? Кого? 

- Жёны евреев. 

- Ага. 

- Всего, наверное, человек 18 и детей. С детьми. 

- А мужья где были в этот момент? 
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- А мужья в тот момент был, кто только мог, на восток, как тогда 

было, все отходили, просто убегали-убегали, потому что фронт 

подходил. 

- И вот жены остались? 

- Да, жены остались. Не смогли своевременно, так сказать, эвакуацию 

совершить почему-то. 

- Так что это были еврейки? 

- Да, еврейки с детьми были, и большие дети, и меньшие дети. 

- И сколько таких людей? 

- Около 18-ти, но, наверное, около 15-ти таких немолодых видно с 

детьми, ну там еще и девчата были ну, а кроме того, дети, а у 

несколько… у большинства и по несколько детей, правильно? Ну, а 

нам сказали: «Все можете расходиться, если только вот этот приказ 

нарушите, то будете расстреляны на месте в случае…» 

- Так что там было около 18-ти людей или Вы детей не посчитали? 

- Не, людей было много. 

- Нет, тех, которых собрали в группу, еврейскую группу. 

- Отделили сразу вот эту группу около 18-ти человек и с детьми. Ну а 

нам же интересно, как так, что это такое отделили. 

- И что будет дальше? 

- Да, что будет дальше. А там, значит, вот кантора - это центр и, эти 

самые, посадки кустарников и мы спрятались. И смотреть. Смотрим, 

да, они назвали двух парней они ловкие такие, рослые, 

обыкновенные наши белорусы, русские. 

- Ну как местные из Верховья? 

- Да, местные, да. И, значит, комсомол – как пристали к одному к 

другому а он: «Нет-нет-нет». Но все равно забрали их с собой и 

смотрим – повели. 
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- С той же самой группой их повели или отдельно? 

- Нет, отдельно вели. И три немца с винтовками, тогда еще автоматов 

не было, мы не видели. 

- Эти три немца с винтовками, они кого вели? 

- Этих вот еврейские семьи. 

- Да. 

- И этих, только эти с собой вели, которых назвали комсомольцами. 

- Как с собой вели? 

- Ну с собой, то же самое, они шли, вели вот этих самых. 

- Двух ребят. А Вы помните имена этих ребят? 

- Нет. 

- Нет? 

- Нет. 

- Не знаете? 

- Да, теперь уже конечно, что Вы, столько лет. 

- И куда повели? 

- И смотрим, что повели их уже там огромный был огород, для того, 

чтобы столовая работала, ну и свои эти самые все – овощи, фрукты и 

прочее. Смотрим - дальше повели, а там дальше пошла дорога в 

соседнюю деревню и канавы по обе стороны дороги. И смотрим, 

значит, этот еврей, которого мы называли Буденовцем, как дал 

одному немцу, так, нам показалось даже, он через голову вперед 

перевалился настолько и в канаву эту в воду, грязь туда. И винтовка 

полетела. Он, значит, на второго, пока тот опомнился – и третьего. И 

он разбросал. 

- То есть всех троих разбросал? 

- Да-да-да, и таких тоже молодцев. 

- Ну и как же он это вперед шел или как получилось? 
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- Нет-нет, он шел сзади своей колонны как раз и тут же ж один немец 

с одной стороны, с другой, а тот дальше там командовал, чтоб не 

разбегались. 

- Дальше, в смысле перед колонной или как? 

- Нет, вот как раз вот колона и они с колонной вместе шли. 

- То есть один немец по одну сторону, другой – по другую. 

- Да-да, а второй туда немножко впереди там и покрикивал, как идти. 

Вот значит так. А здесь же ж карьеры, известковые камни добывали 

там на полтора километра, больше. И вот он крикнул этим 

женщинам. Мы не могли разобрать, что он кричал, но мы уже так 

поняли, что он женщинам сказал, что прыгайте в карьеры. 

- Это Вы так думаете, что он кричал? 

- Да-да-да, потому что он кричал и рукой что-то сюда показал. Но ни 

одна из них, конечно, не решилась, потому что и сама б сколечилась, 

это уже у крайним. И вообще. А малыши? Как так покатятся туда. 

Они не решились на это. Ну и, значит, немцы… 

-  А на каком расстоянии Вы были в это время, когда… 

- А мы метров на 250 как раз центр конторы, а они уже от центра 

отогнали и там началась уже дорога, но и возле дороги этот самый 

огород, там капуста – все. 

- То есть вы сдвинулись немножко оттуда с этих кустов, где вы 

сначала спрятались? 

- Нет-нет, нам очень хорошо было. 

- Вы все время сидели на одном месте? 

- Да, мы ж мальчишки тоже смекалистые, чтоб самого не видели, а ты 

видел все. 

- И где-то на 200-250 метров, да? 
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- Ага. И смотрим – он побежал, причем вот как у него военный 

способ. Ну коль мы звали, наверное, он действительно был где-то в 

армии. И он все время вот так вот… 

- Зигзагами? 

- Да, в сторону, в сторону, опять же, опять же. Но они пока 

поднялись, потом смотрим - даже, наверное, стволы винтовок забило 

грязью, когда летели у канавы. И начали стрельбу, но он уже метров 

на 150, больше. А там дальше – лес. А лес, что? Деревья толстые и, 

главное, на подъем, так что лес этот виден во всю. И вот начали по 

нем стрелять, а он бежит, но мы тогда приподнялись и там вот дома, 

которые ближе, чтоб нам хорошо было видно. Смотрим, значит, -  

бежит и потом отбегает уже к этому лесу и дальше смотрим бежит и 

скрылся. И вот они тогда повели этих самых женщин, детей тоже к 

этому лесу, а там песок брали, ямы там копать уже не надо было. И 

вот они начали стрелять в них из винтовок и детей, и этих женщин. 

И настолько крик такой пронизывающий был. Особенно дети, визг, 

крик. Ну я даже не могу полностью вот это все. Это было страшное 

представление. Такого мы еще в жизни не видели. Но в дальнейшем, 

конечно, это мы тоже пережили. Ну и вот расстреляли всех их и 

этим приказали, дали свои саперные лопатки, закапать они, 

собирали и потом сказали: «Завтра в комендатуру!», записали 

фамилии их, завтра в комендатуру в Витебск. 

- Давайте я уточню детали в этом эпизоде. Этот лес уже с того самого 

места, где Вы находились до леса какое расстояние было от Вас? 

- Метров 250 может быть. Но он очень быстро бежал. 

- Может быть, тогда я не поняла. Метров 250 – это было от Вас, где 

вы сидели и когда он побежал? 

- Да-да-да. 
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- Но вот он побежал, а потом побежал до леса. Уже сколько метров 

было от дороги, по которой они шли и до леса.  

- Ну метров 100, может быть, 120-150. 

- Тогда получается, что где-то 300 с чем-то метров было от того места 

где вы находились. 

- Да, конечно. Но мы точку хорошую выбрали. 

- И было видно хорошо лес? 

- Всё хорошо видно было. Мы тогда с этих кустарников подобрали 

место среди зданий. 

- И Вы говорили, что там были ямы. Откуда Вы знали, что там были 

ямы? 

- Потому что там брали песок. 

- То есть Вы видели раньше, Вы знали, что там ямы? 

- Да-да, все время там песок брали для дорог. Дороги посыпали. 

- А эти ямы, они были прямо на опушке или они внутри? 

- На опушке. 

- То есть не внутри леса? 

- Да-да. 

- Так что получается их даже не завезли в лес, а прямо рядышком? 

- Вот-вот как раз елки дальше эти сосны начинаются вот здесь как раз 

эти и ямы. 

- Вот когда их подвели туда, к этим ямам, их как стали стрелять? Как 

бы по очереди или всех сразу? 

- Не ну не в один видно... Подталкивали одну – расстреливали. Один 

подталкивал, два стреляли или два под…это само там. Ну это 

прошло минут 20-25, настолько этот ошеломленный крик. Вообще 

было. Ну и вот дали лопатки. 

- Они не заставляли раздеваться? Так, одетыми… 
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- Не-не-не. 

- …стреляли. И у них в руках ничего не было? 

- Не было ничего, да. 

- А оттуда никто не пытался сбежать? 

- Ну как же из-под пуль не. 

- Ага. И потом этих ребят заставили их засыпать? 

- Да-да. Собирать все. Разрывными пулями. 

- Стреляли? 

- И когда мы дождались, что вот эти уже парни, мы ждали, где ж 

парни, смотрим - идут. Ну мы рады. Но как глянули на них, что вся, 

эта самая, вся одежда, все лицо, все руки в крови, они ж собирали 

эти разрывные остатки людей, особенно детей. 

- То есть вы подождали, когда немцы ушли. Они первыми ушли 

оттуда? 

- Да-да. Ушли и предупредили вот этих, что… 

- Откуда Вы знаете? Вам было слышно? 

- Он сам говорил. Эти сами наши говорили парни. 

- Ребята сказали? 

- Да-да-да. 

- Кому они говорили? Вам лично? 

- Ну, когда мы встретили, мы же ждали, что, а вроде ж закапывали, 

значит, они целые остались. 

- И вот они подошли к Вам. 

- Да. 

- С кем Вы были еще? 

- Ну еще товарищи тоже самое. Я был шестой класс закончил, такие, 

кто старше, немножко был 

- То есть еще несколько ребят? 
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- Да. И вот вы заговорили с этими молодыми парнями 

- Да они заговорили. Все - одежда вся эта у крови, все вот так. 

- И что еще они сказали Вам? 

- Они сказали, что, говорит, мы идем сейчас на Двину, мыться, искать 

одежду чистую и больше они нам ничего не сказали. А как потом 

уже там соседи матери их сказали, что они, не успело стемнеть, ночь 

короткая, они подготовили себе вещи какие-то и ушли вместе к 

наступавшим там там же и красноармейцы бежали, кто с пленных, 

кто что 

- Но они тогда же Вам сказали, что как записали ихние фамилии и 

сказали, чтобы они  

- Да-да, но утром, чтобы в комендатуру. 

- Это они, от них Вы узнали? 

- Да-да. 

- И то есть потом Вы уже этих ребят не видели? 

- Помнил фамилии, но теперь это ж что Вы 

- Забыли. 

- …70 лет назад. Ну и вот назавтра или нет, даже мы к вечеру пошли 

смотреть, куда же ж нас этот самый еврей этот, который сбежал 

- Буденовец? 

- Да, Буденовец. 

- И куда Вы пошли смотреть? 

- В лес. И давай искать по лесу. Ну деревья там от пуль кругом видно, 

как пули ударяли в дерево, кора там отскакивала, прочее. А здесь ни 

крови, ничего. Мы кричали… 

- Яма все закрыто, все? 

- Да. 

- Там, где стреляли уже ничего не было видно? 

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



- Не, засыпал там парни эти засыпали. И вот мы по лесу там ну 

сколько б лес не был, все обошли нигде не было потом в соседнюю 

деревню пошли там . Давай спрашивать, может кто бежал. Говорят: 

«Не видели. У вас там что-то стрельба была.». Мы рассказали. «Ай-

яй-яй» говорят. Этим, значит. И так мы не нашли, но дело в другом, 

что, когда вот после войны, не после войны, а вот спустя немного 

все-таки как раз вот, значит, евреи, кто там был надо вскрыть, надо 

собрать или как-то, ну по-человечески захоронить. Не нашли нигде 

этих останков. Так у нас подозрение было такое, что, наверное, он 

все-таки жив остался и где-то захоронил не в таком месте, где их, 

так сказать, казнили. 

- Ну Вы его больше никогда не видели? 

- Нет-нет, никогда не видели. 

- И он не возвращался в село? 

- Не-не-не. Ну война тут, немцы окупировали все. 

- Были ли еще какие-нибудь случаи, когда Вы видели, чтобы убивали 

людей? 

- Да. 

- Мирных. 

- Ну пленных, конечно. 

- Мирных людей. 

- Пленных, да. Вот там, где гнали, а у нас там шоссе и на Ленинград, и 

шоссе на Смоленск, шоссе на, эту самую, на Латвию, на юг Беларуси 

и тоже самое везде утром, где прогоняли, утром лежали вот 

расстрелянные, эти самые, красноармейцы. 

- Вы лично видели… 

- Конечно. 

- …как прогоняли такие колонны? 
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- Да-да. 

- Сколько раз примерно Вы видели колонны? 

- Я в дальнейшем вообще ходил, там надо было и хлеб доставать и 

прочее, ходил Лужесно было, где они собрали лагерь для 

военнопленных. 

- Где этот лагерь находился? 

- Ну на берегу Западной Двины. Проволкой там уже обтягивали. И 

вот эти пленные сидели уже чуть живые многие. А утром… Да, а 

пока гнали очень много лежало на боку и тот, кто видел, потому что 

же деревня же рядом, говорит, он уже не мог идти, значит, ногой как 

толкнет и он полетел туда и он уже самое главное избавляется от 

мук, что выстрелит вот этим вот. 

- Вы сами лично видели вот этих военнопленных? 

- Нет, из рассказов таких людей… 

- Но мертвых военнопленных по дороге видели? 

- По дороге видел. Ну, а как расстреливали, как его застрелили. 

- Как он умер. 

- Да. 

- Но Вы видели их после того, как прошла колонна, или Вы просто 

как? 

- Ну как прошла колонна. Часто ж гнали, так сколько не возьмут. Ну и 

теперь вот такой, значит, тоже. Очень много вот это Лужасно, 

концлагерь был у нас недалеко. 

- Вот где военнопленные, Вы говорите, что их держали в лагере. Как 

выглядел этот лагерь, что он собой представлял? 

- А ничего, там было поле, а здесь Лужасно было там техникум на 

агронома учили там же ж и домики, жили. 

- Как назывался этот техникум? 
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- Лужаснянский техникум. Он и теперь есть. 

- Лужаснянский? 

- Да, он и теперь есть. И все равно на сельхозтехнику работают там, 

учатся. 

- То есть там было какое-то здание тоже? 

- Да. 

- Это внутри лагеря? 

- Да, но они не в здании были, а на поле отвели и проволокой сами 

военнопленные загораживали, привозили им эти мотки проволоки. 

- Вы видели, как они сами загораживали? 

- Да-да-да. 

- Как они работали и устанавливали эти. 

- Да. 

- Это 41-ый был или позже? 

- 41-ый. И уже вот в 41-ый месяц, два в августе месяце я был по 

другим вопросам в Лужасно тоже. И смотрю – машина идет, на ней 

сидит немец, еще немец с оружием, а сзади идет машина, только 

борты какие-то низкие и борты накрыты грязным там кусками 

брезента. И женщина идет и плачет. Я говорю: «А что тут такое?». А 

она зарыдала и говорит: «Что Вы не знаете, хоронить каждое утро 

вот на этой коляске,- говорит,- везут хоронить вот этих вот 

военнопленных». Ну там немножко ветром скинуло лежат там они, 

кто полуголый, кто худые такие, страшные. Это захоронение 

хранится и ныне. Сколько там – трудно сказать. 

- А какой площади был примерно этот лагерь? 

- Ну там не особенно большой. Не такой, как у нас там 5-ый полк был. 

Там большой. Этот небольшой. Ну где-то так, если метров 250, 

метров 300. 
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- Метров 300 окружности? 

- Да-да, квадратных метров. 

- И сколько там примерно людей помещалось? 

- А там так: и сидели, и полулежали, а эти ходили и заставляли, 

который уже не мог ходить, вытаскивать к воротам. Это мне вот 

рассказывали. А потом утром, с рассветом их грузили и везли туда 

захоронять. 

- Их там кормили? 

- Почти нет. Женщины пытались подходить. Там же ж так, кстати, - 

мужей приходили даже несколько нашли, что действительно муж, и 

немцу давала кольцо там золотое, еще, значит, и он показывал: «Ну 

которого?». Они, когда барыж был хороший, они… 

- Выпускали. 

- …выпускали. Остальные там оставались. 

- Это Вы сами наблюдали такие случаи? 

- Это вот у меня соседка, соседи были тоже самое, она так спасла его. 

- Своего мужа? 

- Да, своего мужа. Только здесь не успела, а уже там в другой 

перегоняли и она тоже самое, кто-то достал ей кольцо, там еще что-

то такое, так она вела его, там километров 30 еще от Витебска еще 

был концлагерь. Так она его неделю вела. Пройдет сколько 

километров и там искала и с собой что-нибудь там было, особенно, 

что в войну и у людей пошла просить да даст ему поесть и дальше. 

Привела его. И они еще долго… Он поправился и вот как раз по 

соседству жили мы с ними. 

- И в каком состоянии были эти военнопленные там в лагере? 

- Ну кто совсем даже на человека, чем больше. Ну которые свежих 

пригоняли, так они ж еще были. А которые, так совсем страшные. 
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Еще на работы гоняли там. Мост был взорван на железной дороге. 

Туда гоняли. Они там с моста срывались и летели - и всё на этом. 

Кто собирали, а потом проходили немцы: «Ага, уплыл». Ну и все на 

этом. 

- Вы видели такие случаи? 

- Да-да-да. 

- Когда с моста срывали вниз? 

- Не срывали, а они слабые были совсем. 

- И Вы видели, что упал человек с моста? 

- Да, упал. И упал человек и все на этом. 

- Где это было? 

- А это там же ж рядом. Лужасно и лужаснянский вот этот мост, где 

железная дорога была. Наши при отступлении взорвали, но не 

совсем, так надо было восстанавливать. 

- Это единственный случай Вы наблюдали такой или несколько? 

- Да, единственный. А те вот, кто все-таки вырвался, тоже 

рассказывали, то-то. А многие ж там с России, из Глубоких так что. 

Вот такой тоже самое. И вот это огромное кладбище. И мы уже 

после войны, встречаясь, как раз там мельница была, сын мельника, 

который каждый день мальчишкой, такой он чуть даже млаже, 

наверное, за меня, вот это он все видел. Приходил туда каждый день 

и как их, ямы выкапывали и «Ложись туда!». И еще некоторые, 

которые еще вроде так немножко прямо и живой был, так немец 

ходил и достреливал, а который уже умер возле ямы, ну так ногой 

туда. 

- Это Вам этот парень рассказывал? 

- Да-да-да. И это захоронение поныне есть тоже самое, но, к 

сожалению, такого достойного ухода за ними нет. 
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- Знаете, еще что хотела спросить? Вы говорили, что вот эта соседка 

Ваша ходила в какой-то другой лагерь… 

- Да. 

- …Вы говорили, что 5-ый полк или что-то такое. 

- Не, 5-ый полк – это само собой. Это уже в городе был 5–ый полк. Он 

и теперь так называют его, хотя там нет ничего. 

- Но Вы видели, как бы еще другие лагеря военнопленных или вот 

только этот, о котором Вы говорите? 

- Я видел военнопленных, как их гнали на работу, и они один одного 

держали. 

- А как себя с ними вели эти охранники? 

- Да. Прикладом, а если что – раз, и все и готов. 

- В смысле стреляли их? 

- Да. И на вырубку леса тоже. Вот у меня хорошие вот мы вместе в 

школе учились, значит, рассказывал, как вот их заставляли, там лес 

был заминирован, там был военный городок летний и там было вот 

как раз, когда началась война, там формировали вот этих вот 

призывников. И оказывается, там заминировано было. И собрали 

там военнопленных и, чтоб они топали, чтоб это взорвалось. В 

одном месте взрыв получился, и они тогда этих пленных, чтоб 

закапали их. 

- Это Ваш друг рассказывал? 

- Да-да. 

- А как его звали, Вашего друга? 

- Друга. Уже очень много. У меня память такая. Василий Лукашов. 

- Скажите, пожалуйста, Вы еще какие-нибудь случаи, когда убивали 

людей в Вашей деревне видели? 

- Это я сам пережил. 
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- Можете, пожалуйста, рассказать. 

- Конечно. Шел уже 42-ой год. На партизанскую зону началось 

наступление карательной экспедиции. Это было в июне 42-го года. 

И вот, значит, немцы вступили в Верховье наше это вот, 12 

километров от города, в другие места. И… Да, в феврале, 2-го 

февраля 42-го года к нам пришли войска Красной Армии из-под 

Москвы 4-ая ударная Армия, которая прорвала линию фронта аж на 

Калининской области за 300 километров. И они пришли к нам сюда 

в Верховье и даже заняли Лужасно вместе с немцами. Немцы эти 

прыгали. Они их стреляли, которых, остальные на Двину бежали. 

Это февраль месяц, замерзли много этих. Немцы тогда сами 

собирали этих мороженых. Это случай был. Потом Красная армия 

отошла. Почему? Потому что немец бросил большие силы сюда, 

которые готовил на Ленинград, там же еще Ленинград не весь был в 

руках немцев. Ну и Гитлер готовил туда. А получилось, что он начал 

спасать Витебск. И после прихода Красной армии сюда, вот 4-ой 

Ударной армии сразу ожили вот эти партийные, которые были где-

то, скрылись. И началось партизанское движение. И вот на это 

партизанское…А оно начиналось от Витебска и туда в сторону 

Великих Луг и дальше-дальше. Отряды уже начали формироваться. 

Много перешло и мужчинского пола, и женщин, и просто семей. 

Линия фронта была прорвана возле Пуда, так называемые Витебские 

ворота. Они до осени 42-ого года они действовали. Отсюда шло 

очень много скота туда перегоняли, хлеба, зерна и прочее-прочее. И 

главное, что росла вот эта партизанская сила. Уже становились 

отряды, бригады. Вот в которой потом и я оказался. Мы были как бы 

разведка. С матерью ходили в город. Что-то продавали, потому что у 

нас на заводе уже все стояло, хлеба не было. Надо было в город 

идти, что-то продать и там купить. 
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- Ну и Вы хотели рассказать… 

- И сразу ж нам обязательства уже дали, вот, значит, будешь ходить и 

будешь… Я, пока мать на рынке, а я уже там ходил, где знакомо нам 

уже все было, пароль. Собирали их и приносили сведения. 

- Вы хотели рассказать, что случилось в Верховье. Вы начали. 

- И вот как раз вот это самое, значит, немцы. Получилось, что 

партизаны подорвали там одну машину, а машина шла с другой 

деревни и там свиней, прочее, яичек нагрузили там как могли. А эти 

партизаны заложили им мину. 

- И что дальше? 

- А немцы развернулись здесь, окружили Верховье, окружили 

Токорино, которая дальше деревня была, и всех в место и пригнали 

сюда в Верховье. Во-первых, отобрали несколько мужиков, чтоб они 

шли, дорога заминирована, а там великолужский трактор как раз, и 

все время подпрыгивали на этих, где мостики. Вот этих погнали. А 

этих предательница показывала, а мой старший брат тоже ушел со 

всеми за линию фронта. И она показывала, кто, так сказать, уже 

связан с партизанами. 

- Можно по порядку… 

- Ну-ну. 

- …чтобы Вы рассказали, может быть, более детально. Во-первых, 

сколько немцев, когда они приехали в Вашу деревню, вот после того 

как подорвали машину? 

- Ну трудно сказать. Подразделений несколько. Они окружили. 

- Но потому что я… Для меня как подразделение это непонятное 

- Ну так оно трудно там. Во-первых, трудно сразу… 

- Если бы Вы объяснили. Если бы там было больше 10-ти человек… 

- Больше. 
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- Больше 20-ти… 

- Больше, там около полсотни, больше. 

- Около полусотни? 

- Да. 

- Может быть, даже больше? 

- И они подъехали на транспорте или они пешком? 

- А у них машины были и пешком там многие шли. И сразу собрали 

население. 

- Они собрали все население… 

- Да. 

- …или часть? 

- Да, все Верховье. Собрали население. 

- И где они собрали это население? 

- А прямо на полянке вот возле поселка. 

- То есть не в центре поселка, а за поселком? 

- Да-да-да, за поселком. 

- Так что Вас тоже вывели всех буквально из дома? 

- Да. 

- Да? 

- Да. 

- Хорошо. 

- Нет, в это время как раз мы успели…у нас корова была, как и у 

многих. И вот отец сказал, что надо на ночь угонять в такие места, 

где, так сказать, немцы могут и… 

- Не найти. 

- …не признать. Поэтому я вот и братом меньшим, там были, ну и 

другие ж были жители. И собрали немцы… 
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- Ну Вы не досказали. Вы сказали, Вы с братом Вашим меньшим и 

другие жители, что? 

- И жители, а вот мы, мальчишки, коров угнали в такое место, в 

которое мы знали, что немцы туда не придут. 

- То есть у Вас тогда просто не было в деревне или как? 

- Да. 

- Вы сбежали? 

- Конечно. 

- То есть, когда они пришли, то Вас не было. 

- За километра полтора-два у такие затайные места, что там. 

- Ну эти места, которые затаенные, они были, как бы на чистом поле 

или это было в леску где-то. 

- Не, кустарники лес. Ну и там постройки были. 

- То есть когда они не было в деревне? 

- Да-да. 

- Поэтому Вы видели, как их выгоняли из дома? 

- Мы это не видели. Но мне досталось другое. 

- Но Вы знаете, наверное, от других, что случилось или как? 

- От других. Потом к нам кто-то все-таки пробрался, мы уже в другое 

место перегнали коров. 

- Кто-то пробрался из деревни? 

- Да. И говорит: «Отсоединили, отобрали на расстрел». Ну и я узнал, 

что и мои отец, мать тоже самое на расстрел. 

- Вы сказали, что там была предательница, женщина. 

- Да, она показывала пальцем. 

- Как звали эту женщину? 
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- Ну я уже сейчас не помню. Она хромая была, детей у них не было. 

Но она потом сразу ж скрылась из Верховья. Больше мы ее никогда 

не видели. 

- Она была молодая, старая? 

- Среднего возраста. Но она…что-то у нее с ногой было. 

- И вот она показала… Что они спрашивали, немцы реально? 

- Я сказать не могу, но показывала, что, значит, кого…Кто ушел из 

семьи, кто ушел за линию фронта – вот, что было самое главное. 

Потому что там расстрелы тогда везде были в нашей местности. 

- И сколько людей отобрали вот из вашей… 

- Где-то 75. 

- Человек? 

- Да. 

- Кто был там из Вашей семьи? 

- Отец, мать, бабуля, тетушки. Ну остальное, мои одноклассники. И 

вот этих, которых заставили, тоже собрали. Их не обвинили. 

Собрали и заставили, чтоб они под руки один одного, плотно под 

руки и они шли, топали по магистрали, ну по шоссе по этому. 

Взрывов не было. Их тогда остановили уже там около другой 

деревни, около лесу и они увидели там в лесу там кто-то по роще по 

березовой бежал и тогда заставили их лечь перед танком. 

- Перед каким танком? 

- Ну так у немцев же танки были. 

- Но они разве в деревню к вам на танке подъехали? 

- И танки, и легкие там их тоже боевые машины. А как?! Конечно. 

Шли карательные экспедиция. И вот начали стрелять по этой 

березовой роще из танков. И вот попал как раз мой дядя, это 

материн брат, а их положили на землю. Так он говорит: «Как 
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выстрелили, так мы сами не знали, то ли мы разорвались на части, то 

ли что. Попробовали, - говорит, - вроде дышим». И потом в конце 

дальше несколько выстрелов сделали, команда «Подняться», а они 

не могут. Немец пришел, кому по голове, кому так этим ботинком, 

сапогом. Поднялись. Он говорит один поднимается, а другой падает, 

потому что потеряли все, в голове шум, гудение такое. Но все равно 

направили их назад сюда и заставили рыть могилу. 

- Я хочу капельку разобраться, потому что история немножко 

более…трудно понять мне. 

- Ну правильно. 

- То есть Вы лично, я так понимаю, что Вы ничего не наблюдали, я 

верно понимаю? 

- Нет, не наблюдал, да-да. Но мой дядя там вот был. 

- Ваш дядя, который был… 

- Матери брат. 

- Как его звали? 

- Федор Леонович. 

- Федор. 

- Материн брат. 

- Какая фамилия у него была? 

- Были. Морозовы. 

- Морозов, да? Федор Морозов. 

- И моя мама Морозова тоже, девичья была тоже. 

- И вот он тоже был там? 

- Да-да. 

- И вот потом Вы от него узнали все эти детали? 

- Да, все подробно. Их пригнали сюда, дали им лопаты. И показали 

размер и начали рыть. 
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- А вот это с танками немножко, чтобы я поняла. 

- Ну там всего несколько танков, остальное там пехота и прочее на 

мотоциклах ехали. 

- То есть сначала они шли по дороге, чтобы проверили если не 

заминировано. 

- Ага. 

- А потом, когда увидели, что кто-то там бежит по роще, их заставили 

лечь по дороге или как? 

- Да-да, на дороге перед танком лечь и начали стрелять. 

- А почему заставили их лечь? 

- Стрелять по, этим самым, по роще, по этому, кто бежал. 

- А типа, чтобы они не мешали или как? Почему их заставили? 

- Ну, наверное, кто его знает. Или напугать больше. 

- Или они все вместе были там… 

- Да-да-да. 

- Эти все 75 человек они все были там на месте 

- Не, там человек 10 было. 

- Ну потому что Вы сказали, что… 

- Нет, это совсем другое. Те, кого отделили, так их никуда не гоняли, 

там оставили. А вот этих, кого не обвинили, вот заставили идти 

впереди. 

- Ага. Из этой группы 75 человек… 

- Так же и остались, окруженные, этими самыми, немцами там же ж 

само в Верховьи. 

- Да. 

- Вот и все. 

- А оттуда из них выбрали где-то 10 человек? 
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- Ну человек 7-8, наверное, вот из этих, которые под танком шли 

вперед, значит, их потом вернули и заставили копать могилу. Эти 

уже ничего не копали, вот эти. Только они одевались, там одежду 

сбрасывали. Ну и вот в это время я все-таки узнал, что там 

родителей расстреливают и бросился сюда в Верховье. А уже на 

углу одной деревни, то есть одной улицы, другой как раз уже там 

часовые вот эти принесли кушетки и прочее сидит. И вот мне сразу 

внимание привлекло, что настолько вот он, дали ему сектор и вот он 

настолько смотрит, что если кто побегит, то он будет стрелять. И как 

раз мы встретились с моей одноклассницей. Танюша. И она говорит: 

«Лес рядом, чего ты пойдешь там по полю, там по этим, по ровам? 

Совсем лес рядом». Я говорю: «Нельзя вот же ж видишь стоит этот, 

то есть сидит». Только она отошла, а я не смог ее вот убедить, что к 

лесу нельзя идти, это ж ясное дело, партизаны в лесу. По ней один 

выстрел сделали. Вот я уже только выстрел слышал, но не видел, а 

те, кто там спрятался вверху, они видели, что она еще оглянулась на 

того, который стрелял и начала оседать. Так она, значит, там 

осталась. Вот как раз после войны там школу построили. И вот у нее 

еще две сестры, потому что их мужья были в этой самой… ушли в 

Красную армию. Вот итого три сестры вот этих. А я тогда дальше-

дальше, значит, смотреть, научился по-пластунски, хотя не знал, 

отползал-отползал от этого, а потом метров 700, наверное, или 

меньше-больше, смотрю - он туда, я это, значит, давай бежать, а он 

увидел. Выстрел. Возле ноги там урожай овес или что было 

небольшой только чиркнула пуля. Я лег. Опять повернулся со 

временем, смотрю. Ага, как только он туда дальше. И добежал до 

камня. Камень, там разор как раз такая как яма. И он снова по мне 

выстрелил и как раз пуля, только искры посыпались от камня. И я 

залег. Солнце уже было после полудня и вот слышал этот крик, 
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когда вели на расстрел. Людей. Вот подберут группу еще водили, 

водили туда. 

- Знаете, как очень много деталей всего, и чтобы я… 

- Конечно. 

- …все поняла так хорошо, я буду уточнять. 

- Да. 

- То есть эту группу 75 людей отобрали из всего населения Верховья, 

да? 

- Да-да-да. 

- И они продержали их там на месте сначала? 

- Да, на месте. 

- Эту группу. А из нее выбрали где-то 7-8 человек, Вы сказали. 

- Нет, это тех, кого они тоже самое проверяли, и вот эта, она не 

показала, что нету никого в армии или что-то такое. То они перед 

немцами оказались невиновными. Вот их собрали и отдельно повели 

перед танком. 

- Тех, которые остались? 

- Да-да-да. А эти, которые остались, они уже все, они уже окружены 

полицейскими были. 

- Но ведь, я предполагаю, я не знаю, сколько там людей собралось на 

этой полянке. Ну сколько примерно? Потому что население, 

наверное, было все-таки большое. 

- Ну где-то человек каля 250 со всех поселков. 

- Понятно. То есть, если там собралось 250 людей, вот 75 отобрали, 

которые виновные. 

- Да-да-да. 

- А Вы сказали, что которые невиновные. 
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- Вот из этой группы, ну крепкие, наверное, мой дядя еще ничего был, 

еще таких. И погнали их под руки. 

- То есть просто, как получилось… 

- Да-да. 

- Несколько групп среди них выбрали, чтоб они уже проверяли 

дорогу. 

- Да-да-да. 

- И там же Ваш дядя попал. 

- Да-да, дядя попал, Морозов. 

- Больше из родственников там не было в этой группе никого? 

- Ну были, но сейчас уже трудно, столько ж лет прошло. 

- И их повели, чтобы они вот проверили дорогу. 

- То есть они шли перед танками и им командовал там еще, что стоять 

или дальше двинуться. 

- И потом уже, когда они вот, что-то случилось? 

- Все, когда по березовой роще уже у другой деревне сразу их – раз, и 

погнали сюда. 

- Обратно? В Верховье? 

- Обратно. И заставили копать. 

- Их погнали на ту же самую поляну или уже в другое место их 

погнали? 

- Погнали назад в Верховье и дали лопаты и копать яму на вот этих 

вот людей. 

- Для тех, которых они собрали там, 75? 

- Да-да-да. 

- Хорошо, я поняла теперь. И как долго они копали там? 

- Ну я не знаю, конечно. Но эта могила же большая. 

- А Вы не знаете, одну копали яму, несколько? 
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- Одну. Одну-одну братскую могилу копали, да. 

- И после того, как они выкопали эту яму, что им сказали? 

- А им команду «Вылезать». А один горбатый был, Морозов, с 

соседней там деревни. 

- Тоже родственник Ваш или просто однофамилец? 

- Ну там же ж в деревне раньше были, но тоже далекие родственники. 

Он прыгал-прыгал, эти выскочили, каждый же выпрыгивал, а он не 

достанет край, песок этот обсыпается. Немец сначала очень аж 

заходился, смеялся каля его. А тогда, чтоб спасти его, он повернул 

винтовку – раз по нём… 

- Стрельнул? 

- И он первым туда лег в эту могилу. 

- Это тоже Ваш дядя рассказывал? 

- Да-да-да. 

- От него узнали. 

- Да-да. 

- Хорошо. То есть они вышли оттуда потом вот? Все, которые копали, 

включая Вашего дядю? Потом их отпустили или еще продержали 

там? 

- Нет, отпустили. 

- Сразу же отпустили? 

- Но один у нас, ну латыши, какая разница? У нас и разницы тогда не 

было. Ну кто, в Латвии мы ж не бываем. Тоже латыш пожилой, 

когда их пригнали, тоже вместе с дядей туда ходили, когда пригнали 

так он, ну что ж, наверное, кончился, забрался на печь и лег, а они 

пришли проверять дома, есть кто или нет. И его то же самое давай 

избивать и даже не спрашивали, что он же ж там ходил тоже. И тоже 
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самое этого латыша тоже старика расстреляли, который в этой 

группе остался невиновных. 

- Ага. То есть он вернулся после того, как их отпустили? 

- Да-да-да. 

- А они еще раз повторно проверяли дома? 

- Да-да. 

- И его нашли. Но Ваш дядя разве не пошел тоже домой? 

- Пошел домой, но пока там, только каля дома был. 

- Ага, он не зашел в дом. 

- Да. 

- Понятно. А этого латыша не помните фамилию? 

- Каллит. 

- Каллит? 

- Ага. Имя не помню. 

- Это тоже Вам кто-то рассказал, что с ним случилось? 

- Да. Так его внучка, а мы так дружно жили - наш дом, их дом. А этот 

дедушка жил чуть дальше. 

- Понятно. И вот после того, как они распустили этих людей, которые 

копали яму, немцы стали туда привозить людей из той группы? 

- С этой группы. Она там всего метров 20-15. 

- От ямы. 

- Да. Стояли, сидели там, рыдали, плакали. Ну и всё. И тогда начали 

их отбирать туда. 

- И вот Вы, когда говорили, что Вы слышали этот шум… 

- Ну так метров 400-300, наверное, только овражек за ним, я около 

этого камня лежал. И все это слышал. Как вот кричала… у нас 

киномеханик была, женщина и с малышом тоже самое тоже кричала. 

- Вы слышали, могли узнать ее голос? 
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- Да-да. Громко ж кричала. Особенно летом, вот тихая погода. 

Хорошо. «Прощайте! Прощайте!». 

- Но Вы ничего не могли видеть. 

- Не, видеть – не видел, за бугорком. 

- Вы не знаете, как их туда водили – группками или всех сразу? 

- По несколько человек. Расстреливали полицейские. 

- Полицейские были местные? 

- Да, ну не наши, так вообще ж уже из вот этих местных, конечно. 

- Ага, с других деревень. 

- Повязочки уже, да. 

- Вы их видели, что они с повязками там? 

- Да. 

- А сколько там было полицейских, немцев? 

- Ну кто его знает. Трудно подсчитать. Подразделение, сколько там. 

Части воинские бросали и всё. Они ж шли партизанов уничтожать, 

но партизан они не нашли. 

- А кто Вам сказал, что там группками их вели стрелять? 

- Тот, кто остался. 

- А кто остался? 

- Ну вот эти там их в стороночке пока сидели, стояли. 

- В смысле, эти те, которые копали? 

- Нет-нет. 

- А кто? 

- Эти, их вообще отпустили. А остальные там, кто отошел от своего 

дома и там наблюдал. Ну тоже поселок рядышком через всего лишь 

через дорогу от этой ямы. Она и теперь там. 

- То есть другие жители, которых не тронули? 

- Да. 
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- Могли видеть все. 

- Все видели. 

- То есть их пока что не распустили, они видели все. 

- Нет. Просто им сказали, что они свободны. Ну так, а куда идти-то 

кричат еще приведут. Ну так кто-нибудь отошел, а тут домик, этому 

в дом зашли. Но такой вот случай. Тоже Морозов, там у нас много 

было. И я документально нашел в архиве. Так вот, когда мать вела 

две девочки у нее было и такой вот моего возраста паренек, когда 

гнали их, а там была ветки такие, обрубленные с зимы каля 

большака этого трактора великолужского и она говорит: «Володя! 

Давай, - говорит, - всякое может быть». Раз приподняла 

сложившиеся ветки и туда его. Так вот расстреляли ее с двумя 

девочками. 

- Это она по дороге как из дома, когда гнали? 

- Как гнали уже здесь недалеко к этой как раз около дороги вот этой 

зимы там же ж немцы обязательно, чтобы снег не пускать. 

- То есть это еще до поляны как их довели… 

- Да-да. 

- …из деревни как гнали? 

- Нет. Когда уже вели на расстрел. Так вот она… 

- С поляны к яме? 

- Да. И она – раз, подняла вот эту самую. 

- И мальчик спасся. 

- Ага. И вот он закричал утром. Мы собрались там голосят, кричат 

плачут. И вдруг откуда ни возьмись сивая голова… И кричит: 

«Мама! Мама!». И две сестрички там у него. Оказывается, вот этот 

самый Володя.  

- И Вы его вытащили? Он остался жив? 
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- Как уже когда прикопали, а мы ж тогда днем немцы уехали мы 

собрались там ну и ясное дело, что нам там. Плакали и прочее. И в 

это время, часов 10 было уже, все немцев не было уехали. И вот как 

раз и он поднялся оттуда с этой из-под кучи этого хвороста. И вот 

таким вот диким голосом: «Мама». 

- Но он остался жив? 

- В партизаны пошел, но погиб. Я это потом документально проверил 

в архиве. Все правильно. 

- Вот еще единственное, что я не очень хорошо поняла, вот, когда Вы 

сказали, что там расставили как бы охрану по периметру и, что там 

кто там на кушетке был. Я не поняла, что за кушетка? 

- Ааа. 

- Откуда? 

- Ну обыкновенная. Ну не такая, а просто в деревне тогда покупали. 

Он немец сел и как на карауле стоит. И вот он ему дали сектор. 

- А где он сидел? Чтобы я поняла. 

- На углу угловой дом как раз бабушки моей, и он за, этим самым, 

дальше за огородом сидел немец этот на, этой самой, вынес себе, 

чтоб не маиться. Вот тоже я оттуда ушел… 

- Что? Заканчиваем? 
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