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Леонид Кружаленко 

12 февраля 2012 г. 

Tape # 1 

Здравствуйте. 

-Здравствуйте. Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию. 

-Ему? 

-Да. Попросите его, чтобы он назвал имя и фамилию. 

-Назови свое имя и фамилию. 

-Кружаленко Леонид Лаврентьевич. 

-Какого года рождения? 

-1925 года рождения. 

-Где вы родились? 

-Местечко Свержень. 

-Скажите ему, сто несколько недель назад мы приезжали, чтобы спросить, 
что он знает о жизни евреев в военное время. Сейчас мы приехали, чтобы 
снять на видео его рассказ. Вот скажите, что мы приехали раньше, и он 
рассказывал. Мы теперь приехали, чтобы снять на видео весь рассказ. 

-Скажи, что они приезжали к нам, и ты рассказывал им  про евреев.  

-Чтоб и теперь рассказал. 

-Каб и теперь рассказал. 

-Приезжали ко мне, я рассказывал про евреев. Но все рассказать не 
пришлося мне. Потому что мне переводчик, пока переведут, а тады 
молчи. Дызнов, а тады молчи. Так я плохо рассказал. А я вам расскажу от 
мелочи, от самого детство свое . И с евреями я жил. С евреями. Евреи 
мене. 
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-Микрофон скажите чтобы не трогал. 

-Микрофон у тебя, так ты рукой не махай, а то ты трогаешь его. 

-А, ну, ну. Все понятно. 

-Говори и все, руками не махай. 

-Добро. Все. Понял. 

-Скажите, до войны жили там евреи, в деревне у него? Спросите. Если он 
помнит, были там в деревне евреи и кто? Если он помнит. 

-Жили и он с ними там жил рядышком. 

-Пусть скажет 

-Спрашивает, до войны жили в Свержне евреи? И Как их звали? 

-Как их звали? Скажу. Ага. До войны жили у нас половина наших людей, 
половина еврейские жили. Называли мы их по имени, отчеству. Роза, 
Каплан, Соломон. Я всех знаю наизусть. Наизусть. Я с ними учился в 
школе. С ними горевал, с ними мучался, с ними прожил свой век. До 
самой войны, тогда как их расстреляли, я уже не жил с ними, а так я все 
время жил. Было такое местечко Свержень. Жили евреи в местечке 
Свержень, Журавичи и Рогачев. Три места где жили евреи. А в таких 
деревнях временно жили , а постоянные жители жили тольки в Свержне, 
Журавичах и Рогачеве жили. Я еще был маленький, я помню, была 
еврейская школа отдельно. Была отдельно. Но скоро ее перевели в 
общую, в нашу школу. В Свержне была десятилетка. Свержень называлась 
местечко. В эту школю приезжали Зюзичи, Слобода, Сепоровка, 
Серебрянка, Федоровка и Ракутин. Деревни ходили в эту сверженскую 
школу. Сверженская школа славилась. Даже писатель Михась Лынков , 
учитель рассказывал мне Лаврен, как приехал учитель этот с галстуком, 
так мы глядели, первый человек с галстуком приехал. Даже Михась 
Лынков приезжал, учителем был. У нас была десятилетка. 

-Спросите его, пожалуйста, когда война началась, что случилось с евреями 
из Сверженя? 

-Спрашивает, как война началась, что случилось с евреями. 
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-Как война началась. Война началася так. Бомбежка была. Первая 
бомбежка в Свержне. И свержень так бомбили, что погорели хорошие 
дома, школы. Два колхоза у нас было. Червоный Свержень и Сельсовет. 
Местечко было. При первой же бомбежке налетели самолеты и бомбили 
Свержень. Погорели домы хорошие, и еврейские домы. А еврейские домы 
были с крыльцом поделаны, такие красивые еврейские домы были. Боже  
мой. Боже мой. Горевали они во время войны, потому что хаты погорели. 
И они жили и вместе, и всякими , всякими рядами жили евреи тогда. Это 
война так сделала первые дни бомбежка Сверженя. Потому что там была 
Днепр , переправа, и это все делалось так, в Свержне бомбежка. Летели 
самолеты и бомбили Свержень. Погорело все. Евреи жили , горевали. По 
несколько семей  в хате в одной. Потому что погорели хаты. И Капланова 
хата, и Зельмонова. Домы хорошие стояли. Погорели. Так они горевали. 
Ну работали, как они работали. В колхозе у нас евреев не было. Половина 
жила населения еврейского, половина эта. В колхозе только была Блюма, 
год подоила коров и , забыл как фамилия, два хлопцы пасвили кароу.  

-Буемен. 

-Буемен.Ага. Два хлопцы пасвили коров с год. Как евреи , как уже немцы, 
значит, так ему сказали, этому Буемену. Значит, будут евреев наказывать, 
потому что они не ходили в колхоз. Так этот Буемен пошел на квартиру, к 
русской нашей .Помнишь , Лидочка Милейкова?  Мол, я колхозник, так 
меня не трогать. А  эти евреи горевали, бедные. Мучались. А в колхоз, два 
колхоза было до войны, тольки Блюма. Не были в колхозах. 

-Что случилось потом с ними? С евреями. 

-Рассказывай, что случилося далей, с евреями. 

-Что случилось? Ну пошла уже эвакуация. Немцы вступили уже. Боже мой, 
на Днепре сделали переправу. Ой, сколько немцев там. Не трогали никого 
еще людей. Боже, спаси. Но немцы, значит, жили в Серебрянке. Вот в этой 
деревне. А у Свержне они не находилися. А в Серебрянку была шоссейная 
дорога. Тут были, боже мой, обозы. Ой, ой что делалось на шоссе, немцы 
едут, охранялося шоссе, и нас уже хлопцев таких, детей, на шоссе зимой 
гнали и делали щиты, каб не заносило снегом. Местами. Так нас гоняли на 
шоссе на это. А немцы не жили. Жили в Серебрянке. А только у нас 
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организовали полицию. Начальником полиции выбрали сверженского 
человека, который до войны получил 15 годов тюрьмы.  Но посидел он в 
тюрьме годов 12. Кажан, Анька. Годов 12. А за что его судили? Делал 
пистолет таки деревянный, красил краской черной, и пугал этих стариков, 
старушек евреев пугал. Застрелю, дай рубль, дай два рубля, гроши это. 
Разоблачали, Разоблачали, а он переодевался так чтоб не разгадали,  но 
разгадали, а тады, при советской власти не так, как теперь, что поделалися 
участниками войны, медали понавешивали. 15 годов дали, 12 годов 
отсидел в тюрьме, и пришел, какую-то женку еще украинку привез. И его 
сделали полицаем, начальником полиции. И он подобрал себе таких 
людей , которые не любили советскую власть. Такие были. Ага. Кулюта 
Васька был, так приходил с винтовкой. Немцы летят. А мы на хате. Немцы 
летят, листовки кидают. А мы листовки эти схопили и полезли на хату ко 
мне. Читаем листовку, написано, в городе Иерусалиме слышали пение 
Бога. В листовке написано так. А мы, даже пришел уже Кулюта. 

-Спросите его, про евреев , если может рассказать. 

-Им это не надо. Про евреев. 

-Про евреев? Ну добро, все. Про евреев только буду рассказывать. Ну , 
евреи жили , бедные, мучались. Но у евреев были родственники. Были 
родственники в городах. Евреям помогали. Я жил малый еще помню. Так у 
нас были светялки в хатах. Светялки горели в хатах. А у евреев были 
лампы. 

-Расскажите, чтобы рассказывал уже после, как война началась. Что 
случилось после 41? Как немцы вошли, чтоб он рассказал после этого. 

-Как война началась расскажи. 

-Ага . Понял. Евреи мучалися, бедные , в войну. В нескольких  домах они 
жили уже, у которых дома целые, жили в домах. А так некоторые уже по 
несколько семей жило. И у Шандаловой уже днем огонь горит на дворе, 
пекут там что-то , варят. Уже жили  трохи вместе. А некоторые жили 
отдельно. И вот уже такой пришел день, приехали с Серебрянки немцы, 
выбрали себе трех девочек. Самых красивейших. Зельминову Любу, 
Коваленчик Хаю и …. 
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-Шандалову, Шандалову Розу. 

-Не, Шандалову? Да, Шандалову взяли себе.В Серебрянку на работу. И они 
варили им есть. И приходили в Свержень, приходили. Но более 
находились уже там и варили еду. Там, помтели застилали и все такое. А 
эти все евреи жили и мучалися. Пришел такой день. Раз так уже. Пришел 
день. Бегает полиция. Ах, боже мой. Что это случилось? Немцы приехали. 

-Ты еще не рассказал, как они жили перед этим, как их согнали в общие 
дома и на плечи  понашивали латки. 

-Так , общие домы, общие домы. Они , бедные, сами пошли, потому что 
надо где-то жить. Так они были в общих домах некоторых. Полицаям это 
нравилось. Полицаи сказали, что идите живите, у Шандаловых живите, и 
они находились по 20, по 10, по 15 человек в одной хате, а некоторые, еще 
хаты пооставались, жили в своих домах. Им приказали,  чтоб они нашили 
на спины желтые латки. Нашили. Евреи. Такой приказ дали полицаи. 
Полицаям дали немцы, а полицаи приказали, чтоб евреи понашивали 
себе желтые латки на спины. Эти латки понашивали. Ну тольки  не дети, а 
те , которые ходят, по базару надо идти, к людям надо идти. Так эти 
понашивали себе желтые латки. Даже помню …еврейку, которая 
секретаршей была… Як она с желтой латкой шла, а немец с собакой. 
Немцы приезжали и собачки на цепях у них. Эх, такие звягливые всё. Так 
она с желтым латком идет, а он собаку, ах Боже мой, рвет. Люди кричат. 
Так он смеется. И собачку уже позвал, зацепил, а она бедная, лежала, 
плакала. Подняли ее. 

-А как звали? Женщину как звали? 

-Как ту женщину звали, еврейку ту? 

-Знаешь, она жила, батька у нее был председатель сельсовета. Половец. 
Половец Зося. 

-Половец? 

-Половец Зося. Да. 

-Понашивали латки, только не все. Жили и по своим квартирам. Тогда 
приезжают немцы, прискочили. Мы глядим, что-то часовой стоит возле 
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церкви, Я жил у церкви, поставили часового. Немца с автоматом. С 
автоматом стоит часовой. Что такое, глядим, Боже мой, что это случилося? 
И немцы бегают, Полицаи бегают, что-то случилось. Мы, пацаны были, 
туда побегли на базар. Ой, что это, Боже мой, полиция – Евреям капут! 
Бегают. Евреям капут! Что такое? Мы побегли на базар. Стоим на ряду на 
самом. Стоим. Портная стояла у нас вот тут, на ряду. Портная артель. В 
портной артели работали только одни евреи и была одна наша русская, 
Лидка. А так одни евреи. Большое такое здание. Когда бомбили 
Свержень, крыша упала у этого здания. Крыша упала. И она на самой 
улице стоит. И в окна, 4 окна было на стене на этой, эти стены выбиты. 
Выбиты стены были, и окна и стены выбиты. И только идешь и глядишь, 
какая артель была большая. Ай-ай –ай. Мы встали, на ряду стоим, около 
артели, немцы глядят на нас и смеются. А мы одеты плохо. Немцы ха-ха-
ха. Показываьт пальцами и смеются. А мы стоим , что-то несут в эту артель 
столы и скамейки. Мы стоим и глядим несут сталы и скамейки, и несут в 
эту артель, и столы ставят. Боже мой, что случилось такое? Мы стоим и 
глядим, как на вас, так и на них. Глядим, поставили три стола, и сидят за 
столами, а тогда глядим, о Боже мой, евреев ведут. Ведут евреев табун, и 
с детями на руках, дети и дут плачут, бабки плачут, старики плачут. А 
немцы с собачками ведут их, а собачки эти кидаются на них, бедных. Ай-
ай-ай евреев ведут, и остановили у этой артели. А в артель как идти, был 
коридор большой, широкий. И им показали. А за столами уде сидят, 
глядим, немцы сидят за столами. Ведут. Остановили у артели этих евреев. 
А плачут, а голосят. Им показали, чтобы шли в артель. И они, бедные, идут 
в артель. Им приказали, чтоб они рты разявлали, и к столам шли. И они 
идут по коридорам, к столам идут, рты развязывают и у последнего стола 
скидают с себя одежу верхнюю. И только в нижней идут назад. А тут 
только остались детки малые, и такие, которые негодные, а там в артели, 
видим, старушка, а он пистолет вынул, в лысину ей и пихнул. Старушку. 
Она не могла уже идти , плакала. Они идут, рты развязывают, им глядят в 
рот что-то и тады к последнему столу. И тут верхнюю одежду скидают с 
себя, и выходят в табун опять. А тут уже люди наши повыходили с хат и 
глядят, а они голосят, бедные, голые. Детей маленьких, тут на дворе они 
стояли, тут немец их охранял. Во дворе стоял с ними. А таких, которые уже 
более-менее. 
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-А спросите, зачем они открывали рот? 

-Смотрели у кого золотые зубы. 

-Спросите, он видел, чтобы вытаскивали эти зубы? 

-Не у кого не было, у одной еврейки, я вам скажу. 

-Полавцовой Зоси были зубы золотые, она повынимала. Ой были зубы. Ой 
евреи жили. 

-Просто он видел, как вытаскивали зубы? 

-Не вытаскивали, а выбивали. Выбили живьем. 

-Там на месте? Он видел, спросите пожалуйста. 

-А ты бачил, как у Зоси зубы выбивали немцы? 

-Я не бачил, як выбивали, но я бачил как они и рты развязвали, так вот… И 
тогда идут к столу последнему, и одежу с себя снимают. Плачут, голосят. 

-Откуда знаете про эту Зосю? Что у нее выбивали зубы? 

-Тому что у этих никого не было, а только у нее, она была молодая 
девушка. В годах уже была, но молодая, и у нее только были золотые 
зубы, на перади вставленные. Потому что мы тоже знаем, а одежу, они 
раздевались, скидали на столы, а тогда эту одежу, у нас в деревня, 10 
километров была, Шапчицы, приехали полицаи, дело было в декабре 
месяце, были на конях, на подводах. Они эту одежу еврейскую, которую 
скидали на столы, эти полицаи забрали себе. А их в вот такой мороз , их 
поставили в шеренги, и погнали за речку, в лес. Убивать. И они голенькие 
были, в такой мороз. Как они, бедные уже плакали. Шли уже, страшное 
дело. 

-Но вы лично это не видели, это вам рассказывали? 

-Не видела. Но люди , которые там стояли рассказывали. А этот, он бегал 
там. 

-Спросите его, он помнит, что это был декабрь, он знает? Он рассказывал 
вам, что это был декабрь? 
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-Месяц был яки , декабрь? Яки месяц это было? 

-Зоси Полавцовой.. 

-Тихо, я тебя спрашиваю, в каком месяце их расстреливали? Знаю , что 
был снег и такой вот мороз. В каком месяце это было? 

-В каком месяце. Было холодно. А в каком месяце, я уже и забыл, черт его 
знает..Знаю, что я стоял в зимней шапке. Я был уже. Холодно. Я в шапке 
зимней стоял, и в шапке ухо одно поднято, а другое опущено. Немец так 
роготал, глядел. Помню, холодно было. 

-А спросите, пожалуйста, вот эти все столы, скамейки, они внутрь 
поставили или на улице были столы и стулья? 

-Столы эти были в артели.  

-Внутри они все это притащили? 

-Да. И внутри они по скольки человек запускали и раздевали, а они эту 
одежду с себя скидали и на столы на эти. 

-Одежа, Анька, не на столы, а к столу последнему подходишь, и тут у стола 
они скидают с себя одежу. И кладут. А голосят, плачут. И выходят. 

-И выходили с артели уже голые, а одежу зимнюю, что на них была, все 
там оставляли. Приказ такой был. 

-Просто, скажите, что была пауза. 

-Я думал, расскажу что. 

-Скажите , пожалуйста, что случилось дальше с евреями? Спросите. Потом, 
как раздели, что случилось? Спросите. 

- Ну как их раздели, расскажи, что далей было.  

-Что дальше было? Всех в артели собрали. Голосят. Дети плачут. На руках. 
За руки держатся, и голые, холодные, плачут. А тут уже повыскакивали 
наши люди. Глядят, плачут. И их повели. А , перед этим, я не сказал, сидел 
я у кузни. Кузня была разбитая. А я сидел у кузни. Идут с лопатами, евреев 
ведут и с лопатами идут. Акирсон Давид. Сам Акирсон, Сивчик и человек 
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шесть с лопатами. Немец повел туды, гляжу, на мост, и туды к лесу. Повел 
их. На ту улицу гляжу, и там с лопатами повел немец. Два немца. Повели 
тоже людей с лопатами, и туда на мост. К лесу. За постом начиналось 
поле, и через поле уже лес начинался. И туды повели этих евреев с 
лопатами. Они там копали ямки, эти евреи. Ну что , собрали этих евреев у 
артели, уже наши люди плачут. Боже мой. Голосят, ой, что делается. 
Повели. Ведут. Только их повели, часовой стоял на мосту, в Серебрянку 
как идти. В Свержень как идти на мосту стоял часовой. И этот часовой 
ведет две девочки, два хлопчика и Стоплениху по-моему. Стоплениха баба 
была. Хотели идти по кусочкам хлеб собирать по деревне. И ее немец 
затурал, а у нее на спине был желтенький латочек. И он, мы глядим, еще 
не отошли от артели, ведет этот немец, их только повели, немец ведет 
этих, голосят. Остановился и говорит, в артель этим немцам что-то сказал. 
Немец, офицер, видно, такой одетый, с пистолетом, сюда , к ним. Этот 
немец отошел и показывает. Мы стоим, глялим, а перед нами, окоп был 
выкопан, ямка была. Немец им показывает, чтобы к ямке шли, с 
пистолетом в руках. А они голосят, и ползают, ноги целуют. Детки ему. А 
он выспетком, выспетком, и в ямку показывает.  А мы возле ямки стоим. 
На краю ямки. Детки эти плачут, и их в ямку эту пихнули и они полегли и 
кулачки вот так вот в вочи и лежат. А он тах, тах, тах. Побил. Показывает на 
нас, закопайте. А у нас же лопат нема , мы стоим же без  лопат, без ничего. 
Повели. Мы глядим туды. Ведут. Немцы ведут. Роза Каплан  дома была, в 
хате, сказала , что больная и не пришла. Так полицай подсказал немцу, что 
в хате она. Он приходил в хату, двери открыл. Роза-ой-ой-ой. А он 
пистолет держит, выстрелил ей в голову. Ведут, и мы уже спереди бежим. 
А тут у артели, у Каплана Гэнчикова стоят наши бабы, плачут.  Наши бабы. 
И Матрена Ахременкова держит еврейскую девочку, а еврейская девочка, 
к Матрене Ахременковой приезжал брат , уего женка была еврейка, она с 
ним у же не жила, а жила только девочка. Матрона держит эту девочку, а 
она, эта девочка –Мам! А их, этих евреев ведут, а Настька оттуль ходи, моя 
дочечка со мной, ходи. И побегла к ней, и убили вместе, а Матрону после 
ругали, дурная она, что-ли , зачем ты это сделала. Повели этых еврреев в 
лес туды. И там было выкопано три ямы, выкопаны ямы эти, а уже под 
вечер дело было, ну не подь вечер, но уже к сходу дня было дело. Покуль 
это все , все кончилося, мы уже домой побегли. 
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-Подождите немножко. Скажите, чтобы подождал. 

-Подожди. 

-Как все происходило? Где он был и где они были? Переспросите еще раз. 
Он был там? Он лично видел? 

-Как женщина шла с детями? 

-Да. Женщина, старушка он сказал. И дети там, два мальчика и девочка, 
спросите, он сам, лично видел? 

-Ты этих, что шли женщина с детями, что немец их в ямки расстреливал, 
ты сам бачил это? 

-Як расстреливали, не, не. Як расстреливали, не. Нас не пустили, мы не 
дошли. Мы дошли до Гэнчикова тольки, а там их уже повели сами немцы. 

-Да не про это. Которая с детями было на деревне, собирала хлеб. 

-С детями? 

-у ямки которые расстрелял, ты бачил сам ти не? 

-Я бачил сам, при мне ж было. В ямки стреляет их. Как я не бачил? Я ж во, 
гляжу, и он вот так полегли, и ручки, кулачки вот так и лежат. А он в 
лысинку. Тах. Тах. Тах. Тах. И показывает нам, закопайте, а у нас лопаты 
нема, и сам пошел офицер. Я ж во гляжу. 

-Спросите, где именно это было? Где? На  каком месте это было? Просто 
спросите его точно. Где это место находилось. Где эта ямка была? 

-Спрашивает, где эта ямка была, в яким месте их побили? 

-Я расскажу. Вот как на базар идти, на перекрестке, а тады во лавочка, 
называлась собачья лавочка, перекресток на базар, а тады вот на улицу, на 
Коровец, так мы стояли на этом угле , у артели. 

-Это почти супрать той артели, тольки через дорогу. 

-А тады дорога на улицу, а артель на углу стояла. 

-Я знаю. А это было на эты бок? 
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-Эта улица туды, на Коровец. 

-Но в артели уже не было этих евреев? Спросите, все евреи ушли оттуда, 
когда их постреляли? 

- А когда он их расстреливал, тех евреев уже угнали за речку, их не было 
уже в артели, тех евреев? В то время. 

-Кого? Когда тех деток стреляли? 

-Да. А тех евреев уже не было? Их уже погнали в лес? 

-А этих повели в лес. 

-Уже минут 20 повели, минут 20. а тады ведет немец с собачкой, и они , 
две девочки, и два хлопчика, и, вроде, Стопнилиха, не помню, но вроде. 
Стопнилиха. Идет немец оттуль, с улицы, так мы поняли, что там стоял 
часовы на улице, как идти на Серебрянку , на перекрестке, стоял немец. А 
у нее был желтый латочек нашитый на спинке был. И он видно, поглядел, 
и сказал , евреи, и привел сюды к артели, и к окну подводит, и тогда 
кричит, говорит туды, а оттуль немец, офицер, видно, выбежал. С артели 
этой. И тот ему что- то сказал, и он уже отошел. И немец этот, с пистолетом 
в руках, показывает им сюды. Сюды. А они ползают, ноги целуют. Плачут, 
ноги целуют, а он вышметком туды, и в ямку туды. Перед нами. 

-Спросите, они так и остались лежать там мертвые, или кто-то похоронил 
их все-таки? 

-Их тогда закопали. 

-Просто спросите, он видел, кто закапывал или нет? 

-А кто их тогда закопал? 

-Я уже это не помню. Ну кто закопал. Полицаи скажут кому, закопали, или 
сами закопали. Засыпали песком, да все. Боже мой. 

-Спросите теперь про Розу Каплан. Он сам видел, как ее убивали? Или кто-
то рассказал ему? Спросите, пожалуйста. В доме которую убили? 

-Роза, которая не пошла, кто ее? 
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-Полицаи, сказали. 

-А ты не бачил, тольки чул? 

-Бачил, что ля немца стояли полицаи, стояли.  

-Где? 

-А в яким это доме было? Где? Где было? 

-Это возле Каплан Розы, как ведут евреев по улице , повели  уже по улице. 
А тут три полицая были, который хлопец со мной был в одной школе 
учился. Дёник, сын был у него. 

-Ну, я знаю, Деник и Федя. 

-Ага. Батька стоял. И , видно, он сказал, потому что немец вынимает 
пистолет, и в хату эту двери открыл и мы ж глядим, и она сидит на 
кровати. Ой-ой-ой, и он ей в голову –тах. И она упала. 

--Она жила, ихний дом почти рядом с артелью был. 

-Он сам лично это видел? Просто, чтобы он объяснил ясно. Он сам видел 
как стреляли в девушку? 

-Ну он же не может в хате быть. 

-Пусть он скажет. Он видел или не видел? 

-Ты ж лично не бачил, в хате там не был? 

-Во , в двери глядим, в двери глядим. У хате. Открыл двери. Она ой-ой-ой, 
и он пистолетом. 

-А спросите, кто стрелял, именно, в эту девушку? 

-Кто стрелял, полицай или немец?  

-Немец стрелял. Немец. 

-А кто именно указал дос этой девушки? 

-Кто указал, что она не пришла в артель? 
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-Кто сказал, а черт его, но я знаю, что этот немец стоял с полицаями. 
Полицаи рядом были. Так кто сказал? Полицаи сказали. 

-А он помнит как звали полицаев? Спросите. 

-А какие были полицаи? 

-Полицаи, ну помню Дёников батька был полицай.  И вот полицаи, и вот 
мы стоим. Так я помню Дёникова батьку. И три полицая. 

-А какая фамилия? 

-И кажан был? 

-Не, Кажана не было. 

-Фамилия Телегузов Федор, его звали. 

-Телегузов? 

-Да. Телегузов Федор. Он в полиции был, сверженский. 

-Разве вспомнишь это. Я вспоминаю, как стрелял.. 

-Потом эта девушка, Роза, она так и осталась мертвая в доме? Или он 
видел, как ее вывозили из дома? 

-Ты ж не бачил. Кто убрал эту Розу из дома. 

-Не бачил. Но я знаю что ее убрал. Не знаю. Но я знаю этих евреев, 
которых побили, баба шла, она млее, млее. Он ее в лысину – пух , 
стрельнул, и пихае, каб на него не падала. И этих баб, и эту Розу,  их  у 
артели портной хоронили этих людей. 

-Там были такие старушки, что они уже не могли зайти в лес в то время. 
Они уже слабенькие были, и их немцы на месте убивали. 

-Это от артели близко, Роза у артели жила близко. 

-Роза жила рядом с артелью. 

-А их похоронили в той же яме, что этих детей маленьких? Или другая яма 
была? 
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-Нет, нет. Отдельно. 

-Спросите, он видел другую яму? 

-А их похоронили не там , где эта матка была с детями, отдельная была 
ямка? 

-Якая матка? 

-Ну , что ты рассказывал, расстреляли, детей и матку, их порознь 
поховали? 

-Там было много ямок. 

-Которых вели к ямке и расстреливали? Вроде..вроде.. два хлопчика, и две 
девочки и она. 

-Так они не вместе были похованы? Закопали их вместе? 

-Их вместе закопали. Вместе. Их засыпали в ямке той, засыпали, и окоп 
этот сровняли после. Зравняли все. Их же вместе расстреливали, у нас в 
ногах. 

-Были такие окопы, у нас была передовая в Свержне, так там ямки были 
готовые, не надо было копать. 

-Ямки были готовые, потому что мы перед этим жили в ямках. В окопах, 
мы ж в блендажах жили. 

-Хочу узнать, как далеко он ходил за колонной, потому что он говорил, что 
они пошли в сторону леса. Но докуда он дошел за колонной? 

-За чем, за соломой? 

-Нет. За колонной. С евреями. Как долго он проходил, где он остановился? 
Где? 

-Тогда, как их вели, так вся деревня же вышла глядеть. А их построили в 
четыре ряда , по 4 человека, шеренгой такой. 

-Вот, спросите, как долго он шел за ними? Докуда? 

-Как их вели расстреливать, докуль ты с ними дошел? 
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-До каплана, не, не до Каплана, до Гэльчикова мы дошли. А ля Гэльчикова, 
помнишь, еврейская сенагога, церковь еврейская. Называлась сенагога. И 
тут на перекрестке, как в сенагогу идти, и по улице идти, и до Гэльчикова 
мы дошли. Ля Гэльчикова Матрона стояла с детями, с детенком. 

-А ты далей не был? 

-Далей нет. Никто, никто в жизни не был. Немцы повели их, кто пойдет? 

-До конца деревни? 

-Немцы повели людей, никто не ходил. Ого. Боже мой.  Боялися. Кто это 
пойдет? 

-А эта Матрена? Она тоже была там возле дороги, с девочкой когда он 
рассказывал. Просто, чтобы он объяснил понятно про эту Матрену. 

-Я вам лучше расскажу, чем он. 

-Просто, попросите пожалуйста. 

-У этой Матрены брат был учитель, и он женился на еврейке. И у них была 
девочка Люся. Годов семь ей было, шесть примерно. Беленькая такая 
девочка. Уже война была. Мужика-то не было. И она приехала к братовой 
женке с девочкой жить в деревню, и вот так случилось. Их уже сгоняли, 
полицай прибег к этой Матрене, знает, что  тут еврейка, невестка эта, и 
они эту еврейку взяли, а Матрена кажет, девочку звали Люся. Я , говорит, 
девочку не дам. Хай, говорит, будет со мной. Не дала. А как согнали, она 
была учительница, невестка, грамотная. И вот их гонят. А Матрена с этой 
девочкой перешла на тот перекресток, уже поглядеть. Но эта грамотная, 
она так высказывалась, сказали. На немцев так уже говорила, и так уже 
высказывалась. Что они так здекваюцца с этой нацией, с евреями. И вот 
она дошла, и эта Матрона стоит, и девочка. Эта девочка, Люся. И она тогда 
из шеренги выскочила, их по четаре человека построили строем, она 
выскочила с того строя и к этой своей дочечке и подбегла, и просто так 
схватила у Матрены этого детенка, и к себе. И эта Матрена, закричала, 
пусть остается, на что? А она, нет, где я погибаю, пусть и мой детенок 
погибнет. И эту девочку повела с собой. 
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-Матрена держела ее. А она –Мама! С табуна с того, Детка, моя! Любая 
моя! И она побегла к ней. Ай, не дали рассказать. Не дали. 

-Ты же все рассказал. 

-Ай, нет. 

-Спросите, после того, как он остановился, а колонна дальше пошла, он 
выстрелы слышал? Спросите его? Выстрелы слышал он? 

-Навряд ли . Это далека. Через все поле. Там уже лес начинался, а эти ямки 
копали динамитом. 

-Спросите его, пожалуйста. 

-А як их расстреливали, выстрелов не чутно было? 

-Не чутно. Не чутно, як расстреливали. Там поле 14 гектаров. 14 гектаров 
поле. А за полем лес начинался на краю. И они на краю ямки выкопали в 
лесу. 

- Спросите, он эти ямы до этого или после этого видел сам? 

-Ен расскажет, он ходил даже закапывать. 

-Еще такой вопрос, эти ямки, как их расстреливали, ты бычил сам или нет? 

-Не, как стреляли, нет. 

-Как закапывали их. Как закапывали евреев. Те ямки, ты был там или нет. 

-Там?. Не, там никто из наших не был. Никто, ни один человек. 

-А ты помнишь… 

-Так я расскажу далей, утром, назавтра, их постреляли, утром встала матка 
рано и печь топит, и я уже бегаю по хате. Матка в окно глядит- люди! 
Кажан к нам идет. Она вот масница была, сыпали бульбу, она масницу 
мне открыла, матка, я в масницу, в бульбу тую лег, лежу. Чую, приходит в 
хату, где Лявон? На матку. – А кто его знает, куда он пошел. Ци я знаю куда 
он пошел? 
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- Двадцать минут сроку, чтоб он с лопатой был в полиции. Матка, говорит, 
добро, буду шукать, и пошел. Я выскакиваю, говорю, мамочка, я чул. Ну 
что, не выполнить приказ. Ого, самого убьют. За лопату, и пошел в 
полицию. А там уже , в полиции, Янек Штуцкин с лопатой стоит, и Миша 
Кривецкий с лопатой стоит, там человек 5-6 нас стояло. И тогда еще там 
где-то собрали несколько человек, значит. И нас повели закапывать эти 
ямы. Три ямы было. Немцы, когда их расстреляли там, галины сломанные 
и накиданные, галины. И абы як. Мы эти галины, земли же не насыпешь 
так, каб эти галинки малые были, так насыпал бы. А это ж с суком, так мы 
этой гальней трошки убрали, глядим, Боже мой, боже мой. Три ямки, ну 
мы закапали их. На одной ямке сделали памятник ,  написано 300 человек 
убитых евреев, а две ямки разам. А ямки разам были, недалека одна от 
одной. Три ямы было . В трех ямах лежали. А еще я тебе расскажу як, 
интересно,  ты помнишь , может Буёминов? Хлопцы, работали в колхозе, 
телят пасвили. И еврей етот Буемен.. 

-А можно спросить пока что? 

-Спросите, а насколько большие эти ямы были? Каких размеров? Пусть он 
скажет насколько большие? 

-Якие эти ямки были размером? Большие? 

-Ну большие, широкие , большие. 

-Сколько метров? 

-Большие ямы, широкие, но не глубокие. 

-Сколько примерно метров были? 

-Метров? 

-А черт, ти я помню скольки метров, я знаю, что гляжу, ой-ой, яма одна, а 
тады другая, а вон третья. Широкие ямы. Широкие. Но они не особо 
глубокие, видно. Потому что земля, которая лежала от этих ямок не особо, 
значит они не особо были глубокие. Ну 3 ямы, но большие, широкие. 

-Спросите, пожалуйста, он узнал кого-то в ямах? Узнал кого-то? 
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-Знаете, как говорят, расстреливали их, вот над ямкой партию поставят. С 
автомата, ти одкуль. И они в ямку сваливались 

-Просто спросите, когда они открывали, чтобы закапывать, он узнал кого-
то? 

-Як закапывали никого не узнал? Никого из евреев не узнал? 

-Лежали же один на одном лежали, и детки лежали. И дети лежат, и в 
платках бабы. 

-Хоть кого-то он узнал там? В яме? 

-Ты ж никого не узнал там , в яме? 

-Никого я не узнал, мы особо не разглядывали их, мы поглядели, и сами 
плакали. Глядевши. Но, а не дали рассказать. Половцову, Половчиху это, 
которая у Лидочки Милейковой была на квартире, сказали, что 
колхозников не будут стрелять, да сховали, а его после, Буёменова этого, 
вели и женку , вели женку, Буёминиху, и Буёмина вели от Лидочки 
Милейковой, полицаи, Кожан по-моему вел их, так их после убили, так их 
видно они упали и до ямки лежали, так их тая Половчиха шла, чугунок еще 
несла, завязала, думала, что жить куда ведут еще жить , так чугунок на 
спине в косынке привязанный был. Ой. Мы удивилися. Ай, ничога не дали 
рассказать. Чепуха. 

-Ты бачил, как их вели? Буемена того? 

-Буемена? Так бачил! Как вели его. Буёмен впереди шел, две девочки 
сзади шли трошки его, а Буеминиха , косынка на плечах и чугунок, думала 
их куды ведут еще жить. Бачил? Бачил сам лично. 

-Это в тот же день? Когда всех других евреев убили или на следующий 
день, когда хоронили? Когда он видел? 

-А Буёмена в тот самый день расстреляли, или назавтра? 

-Буёмена в тот день, только после уже, евреев повели, расстреляли уже 
евреев, после  уже вели Буёменов.  

-А он их увидел, Буеменов этих в ямах, он видел их там? 
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-Бачил в яме этих Буёминов? 

-Черт его, не бачил. Бачил, как вели, еще матке говорю, гляди, Буёминиха 
думала, куды ведут жить. Ага. 

-Мы остановимся здесь. 

-Пятьдесят годов прошло, я помню… 

-Уже семьдесят. Семьдесят с чем-то. 
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