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− Закончилась первая кассета, мы приступили ко второй. Мы 

спрашивали о том, как Вы видели этого немца и говорили, что он на 

какой-то кушетке сидел, возле вашего дома. 

− Это из бабулиного домика вылез и сидел. Зачем ему стоять 

несколько часов. Бабушкин, как раз самый угловой дом был. А 

бабушка тоже расстреляна. 

− А бабушкин дом был в одном дворе с Вашим? 

− Нет. В поселке там несколько рядов так и несколько так. 

(Показывает). 

− То есть это возле бабушкиного дома? 

− Да.  

− А на расстоянии Вы видели еще каких-то немцев, которые тоже 

смотрели и охраняли? Или Вы только этого немца видели? 

− Только этого. Причем я видел, что он только сидит. И настолько, я 

же если бы только поднялся, так меня бы сразу, как эту Нюшу. А так 

он значит: «Ага!». Я смотрю, смотрю, а он настолько четко 

исполнял. Вот так начнет. (Кивает) А мне это очень дорого было. Я 

шагов 15, а потом опять бахну и чтобы опять смотреть на него. 

− Можно попросить Вас нарисовать нам схему, чтобы мы поняли? 

Чтобы Вы нарисовали, где место, где эта полянка, где всех собрали и 

где держали? Где яма и где Вы находились? Нарисуйте, пожалуйста, 

на этом листочке. 

− (Рисует схему) Значит так. Вот это частичка общего поселка. 

Пошли: улицы, улицы, улицы, дома, дома, дома. Вот здесь 
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Великолукский тракт пошел. Я сильно широко размахнулся. Он и 

теперь есть, только никому не нужен, старый. Шоссе пролегли на 

Ленинград. Так, хорошо. А вот здесь братская могила, где более 75-

ти.  

− Где их похоронили? А где эта полянка, где их всех собрали? 

− А эта полянка вот здесь вот была. (Рисует) 

− Полянка вот там была? 

− Да. 

− И Вы говорили, что от полянки было до ямы где-то 20 метров? 

− Да. А это Великолукский. 

− Не пишите название, не обязательно. А теперь покажите, 

пожалуйста, где Вы прятались? Когда Вы говорили, что Вы 

слышали все эти звуки? 

− Себе места не хватило. Значит это уже дальше. Вот, только это 

расстояние уже не подходит. И вот я пересек этот. 

− Можете добавить листок рядышком. 

− Плохой художник.  

− Вы говорили, что были там 300-400 метров? 

− Да. Вот здесь дальше был овраг. Вот я через этот овраг, заросший 

орешником. Вот я  перебрался и вот сюда как раз. (Показывает по 

схеме) А тут с большака как раз дорога тоже была сюда. Деревня 

была Псарцы. 

− В начале, когда Вы сказали, что были с коровами, это Вы были возле 

оврага? 

− Это километров 1,5, совсем в другом месте. Вот здесь. А потом мы, 

когда узнали, мы вот тут собрались. И узнали, что и моих родителей. 

− Вы были где-то там? 

− Вот я где-то здесь был.  
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− А где дом Вашей бабушки? 

− А дом, вот поселок, а дом ее был вот здесь. (Показывает по схеме) 

Дядя Федя здесь жил на улице. А наш, вот здесь мы жили. Тут вот 

латыши жили, исключительные, чудные люди.  

− Я хочу понять. Сначала Вы были возле этого оврага. Потом, когда 

Вы захотели пробраться, когда Вы видели немца, что он на кушетке. 

Как близко Вы пробрались к дому Вашей бабушки?  

− Нет. К дому я не пробрался.  

− А откуда Вы видели? 

− Отсюда я видел.  

− Покажите на схеме. 

− Вот отсюда, когда я перебирался, где ночь эту мы провели.  Отсюда 

я видел как раз, там же ни леса, ни кустов, ничего нет. И вот тут он 

сидел на кушетке. И вот это все видел. А все дальше, дальше, по-

пластунски, хотя я не знал армейского. 

− В какую сторону Вы двигались? 

− Вот сюда двигался, а тут деревня Псарцы была.   

− Где Вы спрятались, засели?  

− А вот здесь возле камня. Так я тут и остался на ночь. Стемнело. Я не 

помню, помню, что лежал, сразу слышал крики эти. Страшно это. 

Через овраг. Здесь вот овраг. (Показывает по схеме) 

− То есть Вы слышали крики оттуда, возле ямы, когда их расстреляли?   

− Да, когда их вели. 

− Всю ночь Вы там провели? 

− Да, всю ночь. А под утро, они уже сняли охрану, потому что им уже 

там больше нечего было делать. Вот тогда мы уже бросились. Вот 

как раз тот самый парень, может мне он и ровесник, я уже забыл. 

Вот значит, тоже самое. 
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− Вы когда лежали возле этого камня, Вы говорили, что какие-то 

голоса даже узнавали? 

− Да, особенно киномеханик – женщина, она по соседству жила, такая  

громкая.  

− А родителей Ваших Вы не слышали? Не могли распознать? 

− Нет, не слышал. 

− Сколько Вы, думаете, часов провели там лежа? 

− Я туда к концу уже дня. Все, они уже согнали народ и закопали. 

− К концу дня? 

− Да. Уже к концу дня уже закопали. 

− С какого времени и до скольки Вы пролежали возле камня? 

− Так там я пролежал всю ночь. Но это было расстояние там. 

− До утра? 

− Да, да.  

− И утром отправились домой? 

− Да. Немцы уехали. Я пришел и там все, значит, ну Вы понимаете, 

такое состояние. Там нашел жикетку матери, вот. Нашел псалтырь, 

который отец читал.  

− Вы говорите, что согнали, чтобы похоронить. Это согнали, когда Вы  

еще  прятались? 

− Да.  

− То есть Вы не видели, как их засыпали? 

− Нет. 

− Но Вы слышали что-то?  

− Когда уже стихла стрельба, значит уже все, перестали. Там же они 

не останавливались, стреляли. 

− Сколько она продолжалась? 

− Но это где-то часа, это уже  и так было к вечеру. 
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− В смысле всю вторую половину дня? 

− Не, не всю. Где-то часа 4-3 и к вечеру все стихло. И они уже уехали 

на другое место. 

− Вы остались с братом? 

− Да. А брат туда тоже пришел, а эти самые женщины, которых 

толкнули, что остались, говорили: «Не ходи туда, не ходи!» А он: 

«Папа, мама!» - Быстро! И он тоже спрятался там, около карьера. И 

потом в карьер совсем спрыгнул. И сестру Таню тоже, она рыдает. А 

ее там захватила женщина и к себе. 

− То есть спаслись еще брат и сестра? 

− Да. Они не попали сразу под этот страшный суд. 

− В эту группу, которая 75? 

− Да, да. А спешили тоже. Этот младший брат тоже там со мной был, 

ну и пробирался. Люди это увидели и быстро его в сторонку: «Беги 

туда к карьеру!» не беги, а уже проползать надо было, где этот 

кустарничек и туда спрыгнул. Так и остался он. 

− Этот брат, который был с Вами, всё-таки туда пробрался? 

− Да. Не к самому, а там же тоже, кто-то сказал: «Не ходи туда, а 

скорей в стороночку!» и пошел, и пошел. Ну а эта заплакала и ее там 

соседка наша зажала ее вот так. 

− Потому что ее сначала не выбирали в эту группу, только родителей? 

− Да. 

− И она осталась? 

− Да. 

− Когда Вы пришли домой, сестра уже была там? 

− Сестра была дома, ну и брат. Корову надо было смотреть. Вот такие 

дела. Так что 75 там назначено, но их там больше. И вот утром 

пришли, там кто вещи собирал, мне подали жикетку старую такую, 
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бархатную, полицаям это не надо. Они выходили там, таскали из 

домов и каждый выбирал все, что себе надо. Немцы не брали это.  

− Это Вы про то, что полицаи на следующий день ходили по домам? 

− Нет, тогда же сразу. Выгнали людей и сразу же ходили и выбирали, 

что кому нравится.  

− Но Вы это ничего не видели? 

− Откуда же я мог. 

− Откуда Вы тогда знаете? 

− Люди рассказывали, которые остались. 

− Они рассказывали? 

− Да. Гафья Цветкова, которая Таню спасла. 

− Эта женщина, она Вам рассказывала? 

− Да. Мы через улицы жили.  

− Вы видели, что в Вашем доме они тоже что-то утащили? 

− Конечно. Все было вот так перевернуто. И все на этом. Котик 

остался только. 

− Полицаев Вы знали кого-то из них по фамилии? 

− Но очень некоторых, так соседи их называли. Потому что они 

взрослые, может работали. Ну а нам откуда, повязочки у них были. 

− Вы говорили, что Ваша деревня 12 км от Витебска. 

− Да. 

− Вы в Витебске что-нибудь видели связанное с евреями? Или как 

убивали другое население гражданское? 

− Так это начало оккупации. 

− Что Вы видели? 

− Я дважды. Немцы тогда ворвались. Там у нас в Барвине построили 

понтонный мост через Двину. А через Двину тоже понтонный в 

городе, там где ныне Успенский собор в Витебске, когда будете, 

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



увидите. И вот как раз население ходило первое время, только 

паспорта у взрослых были. А нам там надо было что-то купить 

сразу, потому что ни хлеба, ничего не было. И вот мы перешли туда 

на полоцкий рынок. И видели эту ужасную картину, как через Двину 

немцы сгоняли с левого бережья на правую, там, где они отвели для 

гетто. В то место, если туда поехать,  тогда все понятно будет. А их 

так гнали всех и старых и малых к Двине. Там несколько было как 

их, лайбы или как, а остальные не вмещались, но их все равно гнали 

в воду. И полицаи уже появились, еще этих не было (Показывает) 

заслуг, только была повязочка. И вот они били, на лодках эти 

полицаи по Двине и били по рукам, если он хватается за борт этой 

лодки и просится на эту лайбочку, чтобы спастись. Лайбочки эти 

небольшие. Вот это я видел. 

− Что за люди были, какой национальности, которых загоняли? 

− И местные были и знакомые были. 

− Белорусы были? 

− Да. И белорусов. 

− Там было гетто и белорусов туда загоняли? 

− Не-не, я думал, Вы говорите про полицаев. 

− Нет, я про тех, которых загоняли. 

− Нет. Это только евреи. 

− Только евреи? 

− Да. 

− Как Вы узнали, что это были евреи? 

− Мы же многих знали, мы в город ходили часто. И там возле Двины, 

как раз обнесли квартальчик один, и туда сгоняли их, кто как мог. 

− Что за квартал, на какой улице? 
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− На какой улице? Это возле самой Двины. Возле улицы Кирова. Это 

все самих же евреев – мужиков, стариков заставляли обгородить 

колючей проволокой. И там раньше был дом культуры с завода 

нашего металлического, а не металлургического, там  то же самое 

было. И вот обгородили все это.   

− Одного квартала или нескольких? 

− Одного квартала. 

− Один квартал всего лишь? 

− Один квартал. И вышки уже на углах, все уже видно.  

− Вы сами видели? 

− Конечно видел, я с отцом шел. 

− Они как вошли в город сразу? 

− Сразу начали. А потом недели 2, может 3, снова уже туда к осени, 

отец: «Надо же окна там зашпатлевать и прочее, прочее». Тоже 

пошли, ну где же возьмешь? Раньше бывало, все это есть. И вот мы с 

отцом уже идем, а они тот понтонный мост с улицы одной и уже 

сюда проложили, потому что этот мост был взорван саперами 

Красной армии. И вот уже машины шли. Машина такая: кузов 

большой очень. Немец сидит в кабине, то есть шофер и немец. А 

здесь немцы в конце, а здесь полицаи. 2 полицая и стой стороны  

полицаи. 

− Они как по дороге шли пешком? 

− Нет, на машине на этой и везут туда на расстрел. 

− Машины открытые были? 

− Да. Открытые. Машины такие просторные, как прицеп что ли. 

− Внутри были люди там? 

− Да, полностью и кричали: «Прощайте, прощайте, прощайте!» 

− И там были мужчины, женщины? 
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− Мужчин не так было, а женщин, детей... Страшно это. Страшная 

картина была. И значит там очередь пулеметная. Вот уже пригонят, 

а там уже следующую группу только. Пулемет: «Ддддд…» какое-то 

время – все, перестал. Через некоторое время снова. 

− То есть Вы слышали выстрелы? 

− Да, слышал. Я, как расстреливали, не видел. И вот я всего 1 лишь 

раз, после войны, как-то мы ходили. Многие даже знали, где 

расстреливали. Это облисполком витебский и там возле него овраги, 

речка Витебчанка.  

− Получается Вы 2 раза видели? Первый, когда сгоняли? 

− Да, первый, когда сгоняли. 

− Когда их сгоняли, сколько людей было в этой группе евреев? 

− Трудно сказать, и  меньше и больше. 

− Вы видели несколько групп? 

− Да. Там собрали и там собрали по городу. 

− Сколько таких групп Вы видели? 

− Трудно сказать. Про родителей я рассказывал – это 42ой год, а это 

мы вернулись. Так что пометьте. 

− Получается, что Вы видели несколько групп, которые сгоняли? 

− Да.  

− Их сгоняли из разных мест? 

− С левой стороны Двины, сюда сгоняли. 

− Через мост или лодками привозили сюда? 

− Да. А на лодках малых ездили только полицаи. А эти же хватались, 

которые видит, что уже потонет, там же всякие и пожилые были, да 

и не каждый же плавать мог.  

− Вы видели таких групп 3 – 4 или 5, примерно не помните? 

− Эти, которые большие баркасики были, так там много. Кричали там.  
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− Вы кого-нибудь узнали из евреев? 

− Нет. Ну мы жили 12 километров от города. Так знал некоторых, но 

те не попали. Но тоже они не остались. 

− На них какие-то знаки были на одежде? 

− Знаки возможно и были, да конечно, но я сейчас не могу утверждать. 

Только иуда, иуда… 

− Вы слышали, что их так называют? 

− Да. Все сразу иуда, иуда… 

− Вы потом могли видеть, как их загоняли в гетто или оттуда не было 

видно? 

− Как раз с одной стороны, там другие ворота закрыты были, а это 

которая была улица Энгельса – она коротенькая. И на этой стороне, 

уже по-другому улица была, название сейчас забыл. Здесь еще мост 

был, когда наполеоновцы бежали за этот мост, но не в этом дело. 

− Вы видели, как их загоняли в гетто? 

− Да. Насобирали по городу и как, все равно, какого зверька толкали 

вот так вот.   

− Там охрана была? 

− Да. Вышки стояли. 

− Сколько таких вышек было? 

− 4 угла – это обязательно. И здесь возле ворот, где улица Энгельса, 

она коротенькая улица там. 

− А второй раз, когда Вы опять пришли в Витебск и говорили, что 

видели машины.  

− Вот, уже машины. 

− Это в каком месяце было? 

− А это уже, наверное, может в конце июля. В конце июля точно.  

− Еще было тепло на улице? 
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− Да. И вот на машинах этих нагруженные, и эти тоже сидят полицаи. 

Еще повязки у них, форма, но я тогда не видел. И палками, если 

только за борт берется, а они кричат: «Прощайте, передайте там 

тем…»  

− Когда Вы видели машины эти, они уже были далеко от гетто? 

− И выходила как раз, потому что  там нам надо идти через понтонный 

мост. С полоцкого рынка через Двину. 

− Через те же самые ворота, через которые Вы видели, как загоняли? 

− Да. 

− И Вы видели, как оттуда выходили машины? 

− Да, как машины. Вой такой.  

− Что за машины были, не помните названия? 

− Немецкие машины. Названия я не знаю. Но у нее такой 

продолговатый кузов, как и у наших. 

− Сколько метров примерно такой кузов? 

− Кто его знает. Во всяком случае, и у нас такие есть, наши машины 

тоже. Не совсем же кузовок такой, я не видел маленьких. 

− Сколько машин было, не помните? 

− Так пока выходила из ворот этих. А потом, пока мы туда уже 

перебрались, на ту сторону через понтонный мост, там же немцы 

стояли, караулили, и еще машина, уже вслед за этой пошла. И там 

же сразу, по очередям по этим. Сколько их там ставили на расстрел, 

кто его знает. Там я единственный раз был. 

− Две машины Вы видели? 

− Да, две. Может и больше ходили. 

− Вы видели, как возвращалась пустая обратно? 
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− Там, может, и не до этого было. Когда  насмотришься это же 

вообще! Ну как? Сам себя даже не чувствуешь. Как так вести 

людей? И главное бить, там и кровь. 

− В машинах тоже не узнали никого? 

− Нет. Они кричали там кому-то, может знакомые тоже шли по улице. 

− Скажите, пожалуйста, видели ли Вы еще какие-нибудь случаи, когда 

убивали людей или вешали? Людей мирных. 

− Еврейская полоса закончилась. Потом пошли уже другие. Вот тогда 

и мы, уже белорусы с братней Русью, тоже самое. Начались 

карательные экспедиции северо-западная и северная со стороны 

Ленинграда, Витебщина – все было сожжено. 

− Нам интересны случаи, которые Вы лично наблюдали. 

− Когда уже Верховье сожгли, а сожгли как? Возвращались назад, все 

горит, а я еще первое время не мог прийти в себя, после расстрела 

родителей. И что делать дома, одна соседка придет: « Давай вот так 

вари», кто-то хлеба принесет. Стояли мы, как остолбенели, можно 

понять. Брат, сын Федора приходил, то одно, то другое. Там уже 

горят без конца все деревни. 

− Это Вы видели рядом, как горит деревня? 

− Да. Это уже было в июне 42-го года. Это уже было после расстрела. 

И это уже северо-западные горели поселки все и начали оттуда гнать 

колонны. И скота одновременно: овцы, коровы, свиньи, все подряд с 

людьми вперемешку.  Их гнали на ужас туда к себе, к городу. И я 

как раз. И немец заскакивает... Там горит соседняя, а я не сообразил 

куда, что податься. Сестренка в доме. Брат корову спрятал. И немец 

заскакивает в дом, прикладом по рамам, стекла высыпаются, 

раскрыл. И наверное, он все-таки человек был, не все одинаковые 

были, стал у порога, смотрит на нас, а мы на него. А мы стоим около 
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окна разбитого. А чем он зажигал? Так вот пырскает, и искры, и 

загорается  в подушки и во все. А мы стоим и не знаем, что делать. И 

котик кола нас, наш обычный. И уже дым полностью. Так и сейчас я 

не могу уверять или немец сам выскочил или может просто человек 

такой, ну что ему стоило прикладом стукнуть и все. Я тогда 

осмотрелся, раз сестру, через окно, котика и сам. А котик тот с 

таким диким криком назад. Потому что там еще страшней, потому 

что соседский все горит и он с криком таким заревел и назад. И вот 

так мы уцелели. 

− И Вы сбежали? 

− Да. Сбежали. 

− Но деревня вся сожжена? 

− Все сожжено. 

− Видели ли Вы еще случаи, когда убивали людей или вешали, в те 

годы военные?  

− Насчет этого, вот идешь, где каланча у нас, стояли виселицы. Около 

смоленского рынка тоже самое, виселицы. 

− А где этот смоленский рынок? 

− У нас, в Витебске. 

− Когда Вы были в Витебске, Вы видели виселицы? 

− Да. 

− Это Вы один раз видели виселицы? 

− Нет, несколько раз. Я ходил по заданию уже командования. Ходил, 

там уже были у нас те, которые были верными, которые собирали 

данные. Кроме того, я сам смотрел, немцы в каком состоянии, 

сильно усталые или наоборот свежие. 

− Вы тогда видели эти виселицы? 

− Да. Я ходил специально, где воинские. 
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− Сколько людей было повешено? 

− Все время висели. И три и четыре, и два. 

− Там не было надписей, кого повесили? За что? 

− Что были вывески на чем-то, то были. Не будешь же засматриваться. 

− То есть Вы не знаете кто и за что? 

− Нет. 

− Там были только мужчины или женщины? 

− Нет, и женщины были. Кстати у третьих сестра мне, Газина 

Климентьевна, тоже самое. Приехали туда в деревню к ним и сразу 

же ее, они ехали там на подводе, захватили. И давай бить и потом 

через несколько дней, повесили. За связь с партизанами. 

− Вашу сестру двоюродную? 

− У третьих. Наши родители двоюродные. 

− Троюродную? 

− Да.  

− Так ее тоже повесили? 

− Да. Валентина Клементьевна. И так все время. Но кроме того, если 

мы перейдем на 43-ий год, февральская страшная карательная 

экспедиция. Где кто-то что-то восстановил, сарайчик какой, ну жить 

то надо, все сжигали. И вот в этот же самый был стеклозавод Новка, 

старинный, его в войну разрушили. И мы тоже по глупости 

попались. Мы там жили у хозяевов, и у нас подвода была, и все в 

подводе было и… убежали так. И в это время полицейские идут, то 

же самое с немцами. И мать увидела своего сына – полицейского. 

Потому что у нее один сын был в партизанах, второй тоже с нами 
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был, и сестра в партизанах была.  И она как  заплакала: «Сынок, 

здравствуй!» А он: «Какой я тебе сынок!» Как ударил, так эта 

старушка с воза свалилась, с саней и лицом в грязь. И он пошел со 

своей группой полицейских. Вот тогда уже у них форма была. И она 

в грязь. Тут женщины подняли ее, а она говорит: «Извините, я же 

хотела и за Вас закинуть слово, что мы не виноваты». И потом он, 

все-таки и мать его и этим семьям его братьев, никогда ничего не 

дал им. Наоборот, когда сталась жатва, так приехал, сжал, что там у 

семьи было и к себе увез, чтобы они с голоду померли. 

− Скажите, пожалуйста , в прошлый раз Вы говорили, что были в 

лагере в Витебске Алитус. 

− Алитус. 

− Было такое?  

− Было.  

− Можете рассказать, как Вы оказались там? 

− Это то же самое, случайно. Промахнулся. Ходил на задание, а в это 

время попал в окружение. Но у меня, как раз, не было ничего такого. 

Но все равно они захватили. 

− Это была какая-то акция? Они ловили всех? 

− Да. По лесам, где они знали. Самолет же летает.  

− Они Вас в лесу поймали? 

− Да. И потом завезли сначала возле Витебска, только не 5-ый полк, а 

5-ый коммунальный. Там сараи стояли. Сараи холодные, они для 
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чего-то другого. Через несколько дней погрузили в вагоны и 

повезли. Везли, везли… Никто не знал. 

− Вас несколько дней в этом пятом коммунальном продержали? 

− Да, несколько дней и потом повезли. 

− А там еще были люди? 

− Ой, много было! Полностью эти сараи. Но сараи холодные, тем 

более это был, наверное, февраль. 

− Они там держали того, кого они подозревали в связях с партизанами 

или разных? 

− Просто, на партизанской территории. Так что, возможно, и я 

подошел под эту категорию, я не могу сказать. 

− Вас поймали одного или еще кого-то из членов вашей семьи? 

− Одного. Там же не спрашивали и тогда уже в группку, а там еще 

группка рядом была, и погнали. И завезли в Алитус, город такой, 

очень далекий, литовский. И там ничем, почти, не кормили нас. Но 

выходить, они особо не запрещали. 

− Что Вы имеете ввиду выходить? Выходить за пределы лагеря? 

− Да, за пределы лагеря. Только там далеко не пойдешь, потому что 

там литовцы охраняли, они не пускали. Помню, иду около этого 

домика по улице, а она вышла с собакой – литовка, пожилая 

женщина.  

− Спустила собаку на Вас? 

− Да.  

− А почему она спустила собаку? 

− Ну, потому что, зачем мы ходим. 

− Этот домик был рядом с лагерем? 

− Нет, может метров 50-60. 

− Метров 50-60 от лагеря? 
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− Да. 

− А что собой лагерь представлял? 

− Лагерь – это с бывших царских времен, военный городок. Я как 

встретился там, в западной, с одним человеком. И он говорил: «Мы 

там и армию отслужили когда-то». А дальше пошла речушка, и 

дальше Восточная Пруссия. 

− Все было огорожено? 

− Да. Это старинное. 

− Там была колючая проволока или забор? 

− Колючей проволокой. И домики старинные. 

− Вы жили внутри домиков? 

− Ну как жили… На утро, там, что-то такое давали. И как у меня эта 

банка вырвалась или он там погонял нас. Стоит, литовцы здоровые 

против нас, а мы же совсем… и я котелок этот потерял – банки 

консервные были. У немцев же тоже были всегда консервы. Потом 

мне женщины принесли, на донышке там было немножко. А он: 

«Гей, рапузе!» почему-то так нас называли. Рапуха – это лягушка.  

− А какие женщины принесли Вам? 

− Эти, которые стояли там утром, разливали что-то такое, не поймешь. 

То ли там без картошки, то ли без муки. 

− Те, которые работали на кухне? 

− Нет, мы тех не видели, которые на кухне. Только такой котел 

пригоняют туда и эти наливают. А я там, что-то такое, и он меня, 

как! Потом через некоторое время, вывозить начали. Там очень 

много умирало, особенно, подростки такие. И вывозить начали. 

− Вы видели, как вывозили мертвых? 

− Да. И вывозили опять в вагоны, литовцы. И кидали туда. И привезли 

нас под Сморгонь. Отец мой, в первую мировую попал в окружение 
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под Сморгонью как раз. Это он мне до этого рассказывал. 

Выбросили литовцы… 

− Из поезда? 

− Ага, из поезда. А это, как раз был день Рождества. Откуда-то дети, 

местные сморгонские увидели нас и принесли, кто кусочек булочки, 

кто что там. И как дошло, священник Ровда Владимир, его сын, 

заслуженный в чем-то, ну не артист, а что-то такое. Замечательный, 

очень великий был. И вот этот пожилой, очень такой священник. Его 

в советское время, когда Литву захватили, так тоже он стал там, у 

Вильне продавцом стал, а потом, когда немцы пришли, снова в 

Сморгони. Пришел священник, батюшка. Мы на большом 

расстоянии не видели, а тут мы батюшку видим. «Ай, батюшка, 

благослови нас, мы уже умираем!» Женщины, детки плачут. И он 

говорит: «Не дадим вам умереть!» Мы, уже говорит, по деревням, а 

там тоже были сельсоветы и священники этыя обратились, что надо 

разобрать людей и спасти. Там жили, не колхоз, а индивидуально. 

«Не умрете. Мы вам не дадим умереть, мы вас спасем» – говорит.  А 

эти: «Батюшка, благословите нас» И, действительно, к вечеру, потом 

на завтра утром (а мы на снегу там) начали, а тут дождь пошел, 

западнее – там теплее, и вот то же самое, погрузили. Я ходить не 

мог, братишка этот мой меньший… 

− Так младший брат с Вами был? 

− Да, младший.  

− Тогда получается, что он был из Витебска с Вами сразу? 

− Нет, еще они там выловили. Они вылавливали всех подряд. 

− И когда Вы с ним встретились? 

− Уже там? 

− Где, в Алитусе? 
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− Да, в Алитусе уже. 

− И что потом, Вас освободили? 

− И вот сошлись мы в это место и как раз тут в Сморгони. И нас 

повезли в деревню Белковщина. Ложил нас на решетку, колеса там, 

потому что зима у них была настолько: снег и не поймешь, дождь. 

Привезли. Накормили. А назавтра мальчишки вытопили баню, и 

парили нас, мыли в бане.  

− Там Вас освободили? 

− Да, конечно. 

− Освободили? 

− Да. 

− Решили вам уже идти восвояси? 

− Да. Наверное, батюшка этот поспособствовал.   

− То есть после Сморгони Вас сразу выпустили? 

− Да. 

− В Алитусе сколько людей было примерно? 

− Сколько людей? Там было очень много, трудно посчитать. Я, будучи 

в санатории, там недалеко где-то, мы выезжали туда группами, не 

помню, сколько стоило, а я даже ради того, чтобы посмотреть. Туда 

подъезжаем, а там река идет как раз рядом через Алитус. Так 

спрашиваешь. А это говорит, дети: «Километра на 2,5 и больше в 

ширину и длину еще большее – одно поле, другое – это стариков 

всех этих похоронили». 

− То есть Вы не знаете, сколько людей там было? 

− Нет. 

− Вы думаете сотни или тысячи? 

− Больше, больше. Там не до этого было, чуть ходили. 

− Только мужчин держали или женщин тоже? 
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− И дети, и женщины, и все. И я же говорю, что всех этих детей, это 

только детские захоронения. Это уже после войны я туда. 

− Внутри лагеря были случаи расстрелов? Убивали или нет? 

− Нет, не видел. 

− Вы говорили, что люди умирали от голода? 

− Да. 

− Вы видели, чтобы когда-нибудь? 

− Конечно! Утром выносили, выносили, выносили. 

− Каждое утро? 

− Да. 

− Сколько, например, Вы видели, чтобы выносили? 

− Кто его знает, трудно так подсчитать. 

− На чем выносили? Просто руками? 

− Да. И на повозку, на повозку и туда. 

− Примерно сколько времени Вы пробыли там? 

− А там немного были, недели 3, наверное. 

− 3 недели? 

− Да. И нас вот тогда взяли в Сморгонь литовцы выкинули. А других, 

может, в другие, кто его знает. Но там осталось все равно много. 

− Были еще другие случаи, кроме того, когда Вы говорили, что 

литовка на Вас собаку спустила?  

−  Да.  

− Были ли еще случаи подобных отношений с местными? 

− Со всякими. Когда мы были под Сморгонью, там же и литовцы 

полицейские были. Они, конечно, их подбирали так, очень суровые 

были. А там как раз в то время, это относилось к Литве, Сморгонь. 

Молодечно в эту сторону, а это как раз к Литве. Так то же самое, 

беспощадно. 
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− А бывали случаи, чтобы Вам приносили еду, кто-то из местных? 

− Нет. 

− Никто и никогда? 

− Нет, не приносил. Так там мы сколько, недели 1,5-2, а там, кто умер, 

кто что. 

− Пожалуй, мы остановимся, наверное, Вы устали? 

− Ничего, я не устал. Я, наверное, остался до сих пор – судьба, чтобы 

хоть кто-то и что-то рассказал. 

− Спасибо Вам. 

− А потом, когда карательные экспедиции были, сколько раз и на 

расстрел. Украинец вел меня на расстрел, когда поймали в 

Тамбовских лесах. А я уже идти не могу: зима, снег, голодный. А он: 

«Эй, пошевеливайся, бандюга!», не: «Швыдче, швыдче, бандюга!» 

− В каком году это было? 

− В 43-м году. 

− Это было после? 

− Да. Когда у нас уже все сожгли, прятались все время. И так 

получилось, что там они подвали с дорожки, там тропы такие, и еще, 

смотрю, подавали ему следующую. Смотрю, как у нас  деревенские 

девчата шли в город и такие у них кубаночки на голове и пальто 

хорошее, она уже женщина была. Она к нему, ее как раз натолкнули 

к нему, и вцепилась: «Что же Вы делаете, гады! Зачем же вы людей 

уничтожаете?» Они сцепились с ней – она свое, он свое. А я за 

дерево и пошел, пошел, дальше, дальше. И вот так вот. А до этого 

тоже пулю сюда в грудь, но там осталась. Вот и теперь есть знак. 

Эти бросились ко мне, я даже и не понял. Смотрю, руки в крови, 

отчего?  Тоже повезло. С пожара выскочили. Ну вот так. Наверное, 

кому-то надо было остаться. Все, да? 
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− Спасибо Вам огромное. 

− Мы хотели бы уточнить еще такой вопрос. Когда Вы были в 

Алитусе, в прошлый раз Вы утверждали, что были с сестрой там? 

− Да. 

− То есть Вы там были и с братом и с сестрой? 

− Да, да. Они попали тоже. И мы уже вместе были в Витебске и 

дальше поехали. 

− Они попали отдельно друг от друга или вместе? 

− Да, да. Они там деревню подчищали и попались. 

− Их забрали вдвоем? 

− Да.  

− И там Вы уже встретились и потом были все время вместе? 

− Да. И я там попал, как раз по дороге. 

− Эти литовцы, которые охраняли лагерь, они были в форме? 

− Да.  

− А что за форма у них была? 

− Ну я сейчас уже не могу сказать.  

− Не помните цвет? 

− Цвет под серый, но не помню. Но такие богатыри! Как тузнет: 

«Рапузе!» Там никаких жалоб, ничего, попробуй! А то так сунет, что 

потом уже не надо ничего, больше жаловаться никому не будешь. 

− Вы не помните, как звали командующего? Или фамилию? 

− Нет. 

− Не помните, как часть их называлась? 

− Не-не. Там не до этого было.  

− А какие-то разговоры, Вы не слышали? Или они с Вами 

разговаривали? 

− Кто? 
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− Эти литовцы, охранники. 

− Нет. они вели себя… Идет, так сразу разбегайся.  

− Никогда, ни разговоров, ничего? 

− Не-не. 

− Мы знаем, что у Вас какие-то записи есть. 

− Да. У меня это и 8 меньших есть. Ложуснянские страницы есть. 

− Скажите, в том лагере евреи были? 

− Нет. 

− Не было? 

− Все уже, не было уже. 

− Но Вы не знали, что с ними случилось в этом лагере,  разговоры 

какие-то были? 

− Нет. 

− У нас осталось несколько минут на это кассете. Есть ли у Вас что-то 

в Ваших записях, что-нибудь важное, о чем мы не говорили? И 

может быть Вы хотели бы рассказать? 

− Так, а как? Отснять тут можно и другое.  

− Расскажите самое важное, что мы пропустили. 

− Что я могу вам ответить? Что если бы это было, где отснять, я вот 

готовлю книгу очередную, но там уже партизанское движение. То 

же самое, там очень такие моменты есть, если у вас определенное 

направление есть, можете полистать: это взять, это взять. Другие 

есть небольшие книжонки. Вот уделите время, придите, я 

подготовлю. Я сейчас не готовил книжек. Я просто хотел вам 

показать, что у меня осталось, для себя уже теперь. Так что 

пожалуйста, я не убегаю. Я единственное, что никогда и в детстве, 

отец был очень верующий, там попробуй, если кто скажет, что 

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



обругал там кого и что-то еще, о-ооо… И мать тоже самое.  Не давал 

нам в этом направлении, чуть что - держись! 

− Спасибо Вам огромное. 

− За что спасибо? 

− За Ваши рассказы и за Ваши воспоминания.  

− Так вот расскажем, так что-то останется. Не расскажем – ничего не 

останется. 
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