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Tape#1 

-Здравствуйте. 

-Здравствуйте. 

-Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию. 

-Павлова. Рябухо. Антонина Ивановна. 

-Какого года рождения вы? 

-1922 года. 

-Где вы родились? 

-Я родилась в Воронежской области, Шитринского района, село Олсерок. 
Там детство мое маленькое было, а потом уже, в 16 лет я окончила 
педучилище в Курской области , а сестра здесь была, работала на 
фабрике. А я была сирота. Она мне написала, Тося, приезжай ко мне. 
Приезжай. Больше некуда было ехать. Я приехала к ней, и она говорит, я 
тебя здесь замуж отдам. Вот и она меня отдала замуж за Павлова. 

Несколько недель назад вы рассказывали моим коллегам о ваших 
воспоминаниях времен войны. На этот раз мы приехали, чтобы снять на 
видео вас. Чтобы вы рассказали опять про войну. 

-Опять про войну? Начать говорить? 

-Когда война началась в 41, где вы были? 

-Для меня началась война в 4 часа утра в воскресенье в июне месяце 41 
года. 20 километров от немецкой границы, это за Белостоком. Сначала 
Совец, потом Белосток, а мы за Совцом были. Граево. Мы намечали в 
воскресенье, а мой муж он артиллерист, военный, они заканчивали там 
оборонную какую-то.. 
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-Сооружение? 

-Да. Но не успели. Приехал он домой на выходной, и мы решили поехать 
на озеро, отдохнуть. Вдруг 4 часа, гром гремит, непонятно, молния светит. 
Земля трясется. Я говорю, Петя, война. Он говорит, какая война? Спи. Это 
гром гремит. Я говорю –нет. Что ты не слышишь? Выскочили мы во двор в 
одних рубашках. Я в рубашке. Он, тогда еще кальсоны носили. Он в 
кальсонах. Выбежали. Летят через головы через наши снаряды. Боже мой. 
Самолеты над головой. Тоже бомбы бросают. А у нас был военный 
городок. Это военный городок так они разбивали. Ну прямо груды трупов. 
Он говорит, что мне делать? 

-Микрофон не закрывайте. 

-Он говорит, Тося, я тебя не смогу эвакуировать. У меня времени нет . Мне 
нужно возвращаться на укрепрайон. И я с ребенком маленьким. Год, 8 
месяцев осталась. И нас никто не эвакуировал. И мы не знаем, что нам 
делать. Куда нам деваться? Ну нашлися такие, что взяли в машину. Еще 
военные кое-какие образумились. В машины, там остались 2 грузовые 
машины, погрузили нас на машины, повезли по направлению к Белостоку. 
Мы доехали до Совца, а Совец разбивают. Штурмом разбивают. Потому 
что там была воинская часть. 

-А кто разбивал? 

-Ну немцы же, немцы. И когда мы не могли прорваться, они заметили нас, 
как мы прыгаем с этой машины. Прижимаемся к земле. Самолеты низко 
спускаются. И строчат с пулеметов этих. Все полегли, можно сказать, нас 
осталось очень мало, кто остались живые. Довезли нас до Белостока.  

-То есть, довезли потом дальше на этих же машинах? 

-На этих же машинах. Тут наша одна жена военного рожает. И она 
осталась на поле боя. Помощи никакой. А там уже в Белостоке 
приготовили эшелон. Погрузить, значит, кого надо эвакуировать. Нас стали 
сажать в вагоны. Вагоны товарные. 

-Эта женщина, которая рожала, с вами поехала? 
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-Нет. Она осталась на поле боя. Что с ней было? Никто ничего не знает. У 
нее маленький ребеночек еще был. Годик с чем-то. И вот рожала второго. 
Но она рожала , наверное, прежде времени. Потому что от страха. Стали 
грузить в вагоны. Народу много. И Белостоцких. И нас. И с этой крепости. 
Все лезут, чтобы попасть. А я с ребенком, с матерью. Я только хотела в 
вагон влезть, меня как-то спихнули. Я под рельсы попала с ребенком. А 
эти идут, идут. Друг друга швыряют, чтоб влезть каждому. Моя мама как-
то влезла туда, так ее завалили вещами. Люди, спасать надо себя, а они 
еще и вещи. Ой, какие люди, я не знаю. А я под поездом лежу на рельсах с 
ребенком. Сквозь толпу руку подняла. И кто-то хороший человек увидел 
мою руку оттуда. И тогда меня только вытащили. Запихнули в вагон. Я 
смотрю, мамы нигде нету. А знаю. Что мама должна была влезть. Смотрю, 
стон какой-то. Стали смотреть, а там горы до самого потолка всяких 
чемоданов, всего. Стали разгребать. А это мама там. Задушили ее. Маму 
вытащили. Так мы вагоном ехали. Товарные вагоны. Такое маленькое 
окошечко. И засов. Закрываются засовом двери. Налетают одна 
эскадрилья за другой. Одна бомбит, другая уже зашла. Не дают. Нас стали 
на пути бомбить зажигательными бомбами. Горят люди, горят вагоны. А я 
не знаю, кто меня подтолкнул к этому окошечку, взхяла дочку сбросила 
под откос. А сама вылезла кое-как. И я открыла этот засов. Потому что 
люди горят. Надо спасать кого-то тоже. И все , которые живые, успели 
вылезти. Которые уже горят. Мы бежали кто куда, кто в рожь, кто в речку, 
кто куда. И они , когда мы бежали, они спускаются, как дождь с пулеметов 
строчат. 

- Вы имеете в виду, самолеты спускались? 

-Да. Самолеты спускались низко. Вот так вот. Они нас видят. И строчат. Но 
нас осталось очень мало. Мы кое-как доехали до Волковыска. Мы еще не 
доехали до Волковыска, убили нашего машиниста. А все остальные горят 
вагоны. Почему закрыли , я вот только не понимаю. Почему? Скопилось 
много войск наших , хочу еще вернуться. На укрепрайоне не удержали. 
Потому что, я еще вернусь обратно, муж мой был связан с штабом, и он 
говорил, что что-то немцы подтаскивают в войска. К нашему укрепрайону. 
Роют траншеи. Оружие подвозят, наверное, говорит, будет война. Это еще 
было до этого. Еще мы не думали о войне. Им дали задание, чтоб скорей 
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укрепрайон делать, но укрепрайон не закончили. И они там сражались с 
ними. Пошли танки. Пошла пехота за танками. Со всех орудий стали бить 
их. Они не удержали. Это же погранотряд. Что они, удержат? А эти тоже 
частями отступают, и опять с ними в бой. Но не равные силы были . Так что 
не могли удержать. Все отступали. 

-Расскажите, про ваш опыт, что именно вы видели, и через что именно вы 
проходили. 

-Я вернуся, вернуся. В Волковыске мы пролежали 12 часов под 
бомбежкой. Головы нельзя было поднять. Вечером уже мы пошли. Пошли 
уже группами. Сначала болотом, потом лесом шли. В лес они бросают 
зажигательные бомбы. Выгоняют нас оттуда на шоссейную дорогу. За 50 
километров от фронта забрасывают они свой десант. Нас выгнали на 
большую дорогу, и строчат пулеметами. 

-Кто, этот десант? Немцы? 

-Но уже не с самолетов? Уже солдаты, да? 

-Так. Теперь, значит, нам нужно сражаться уже с десантниками, 
десантники нас не пускают. Десантники нас строчат вот так. Мы детей 
ложим в кусты, а сами начинаем сражаться вместе с ними, с 
отступающими. Потому что я орудие знаю хорошо. Нас обучали 
специально мы курсы проходили. В случае войны. И когда мы отобьемся 
от них, уничтожим их. У нас отступление все-таки большое. Мы идем 
дальше. 

-А откуда у вас оружие было? 

-Оружие? Сколько угодно. Валяются люди, убитые все. Отступающие ж 
тоже есть. Там сплошное всё вода, раненые ползут к воде. Она вся красная 
от крови. Не выпить, не напиться , ничего нельзя. И когда мы пошли 
группами, видим, что уже эти десантники смогли по всей дороге разжечь 
костры, по дорогам, по одной стороне, по другой. Виселицы уже висят на 
деревьях. И каждого ловят. И всех бросают, кого в костры, других вешают. 

-Вы сами лично видели как бросают в костры? 
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-Ну я же шла, я видела. Как же не видела. Они пошли и дальше. Немцы же 
пошли дальше. 

-А сколько таких виселиц вы видели? 

-Мы же не успели уйти от немцев. Немцы уже прошли. 

-Сколько таких виселиц вы видели? 

-Я не считала. Часто висят. 

-Ну это 2-3 человека? Или 10? Или 20? 

-Ой, если считать по дороге, то их и 100 не уберешь. Если всю дорогу 
считать, и костры, которые горят. 

-А в кострах они сжигали живых людей или мертвых туда бросали, уже 
трупы? 

-Не сжигали трупы. А кто попадется им в руки, они бросают в костер. 

-И вы видели, чтобы бросали кого-нибудь? 

-А как же? Трупы. 

-А кого бросали? Мужчин или женщин. 

-Всех подряд. А детей, где колодцы, детей отбирали. Разрывали пополам 
и в колодец бросали. 

-Вам приходилось это видеть? 

-Я боролась. Я так боролась, что я этому немцу в горло просто вцепилась и 
он мне бросил. И я спасла ребенка. 

-Немец хотел забрать у вас дочку? 

-Он хотел вырвать у меня. Он у меня вырывает. Что я видела по дорогам, 
это ужасно. 

-И до этого вы видели, как он бросал детей в колодец? Этот немец? 

-Брали просто на моих глазах детей, кто не сможет удержать, и прямо рвут 
и в колодец кидают. Если есть колодец. А нет – так в огонь. 
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-Это тот же самый немец, который хотел забрать дочку? Или другие?  

-Почему один? Все они такие. У кого кто схватит. С нами же люди идут и 
отступающие, войска. Они же тоже обороняют нас. А потом, где это мы? 

А , с Волковыска мы уже отошли к Слониму. В Слониме тоже груды убитых 
и груды орудий. Груды машин. Все это уже брошенное. Этих всех в плен 
позабирали, кто отступал. Боролись они, боролись но не смогли. Потому 
что некому командовать было. Все разъединены. 

-И вы видели какой-то лагерь с военнопленными? Или колонны? 

-Лагерей еще не было. Колонны. Колоннами шли. 

-И много таких военнопленных было в колоннах? 

-Ну не так много, средне шли. Остальные сражались. Кто мог сражаться, 
до последнего сражались. 

-Как немцы вели себя с военнопленными? 

-Тот кто не может уже идти, стреляли на месте. Убивали. Или прикладом 
по голове. А кто еще мог идти, так шеренгами их охраняли. Собаками, 
шеренгами. Вы видели, чтоб кого-то убили , пристрелили из 
военнопленных? 

-Ну почему я не видела? Поэтому нам сказали военные, женщины, 
давайте мы разъединимся. Потому что мы погибаем. Мы не в силах 
сдержать такую махину, которая идет на нас. Не в силах. Бьются они, 
бьются. Рукопашный бой. Но они погибают. А часть, которая остается, они 
в плен берут. 

-И вы потом разъединились? Как бы гражданское население. 

-Да. Мы разъединились по группам и потом шли уже через Слоним. Через 
Слуцк шли, в общем, мы пришли в августе месяце только. Потому что мы 
голодные, мы воды нигде не напиваемся. Мы опухли. У нас ноги опухли, у 
нас лицо опухло. Все опухло. Дочка моя умирает на руках. У ней кровь со 
рта почему-то пошла. А я не могу слюны набрать. Чтоб ей дать. И когда я 
соберу слюны ей в ротик. И она уже глазки открывает. Отходит. 
Оборванные мы. Мы же лесом шли , болотом шли. Мы же не шли по 
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дорогам. Уже как могли. Леса, которые еще не жгли. Вот этими лесами 
шли.Болотами шли. А пить стали эту жижу болотную. Черную. С 
головастиками. Вот этим мы спаслись. И пришли мы сюда в августе 
месяце. 

-То есть с конца июня по август вы шли пешком? 

-Мы шли пешком. Мы по 25 километров шли в день. А в последнее время 
мы уже истощали, по 4 километра только шли. Мы уже не шли, а брели. 
Мы стали тогда как ненормальные просто. Одичавшие. В дома мы не 
входили. Если бы мы заходили в дома при дороге. Так нельзя войти было. 
Потому что по польской территории, польско-белорусской. Мы боялись 
их. Потому что одна семья попробовала зайти, ини там ее и растерзали на 
куски. Сами поляки. 

-А вам откуда известно про этот случай? 

-Догнала женщина нас, которая бежала, не успели схватить ее. Они 
уничтожили женщину с двумя детьми. А она , пока они уничтожали, 
убежала. Вот она добежала и сказала это нам. 

-А как звали или фамилия этой женщины? 

-Ой, ну кто это в суете такой, спросить какая фамилия, какое имя. Ничего 
мы не спрашивали друг друга. Мы пришли разутые, обувь разбилась у нас. 
Волдыри вот такие водяные. Идти было трудно. Так мы эти ноги вот так 
вот. Мы уже ничего не чувствовали. Разбивали ноги. И они лопались, и 
тогда мы продолжали опять идти. И вот так мы пришли. 

-Что вам известно, что случилось с евреями в Бобруйске? 

-Про военных не надо рассказывать? 

-Нет. Про гражданское население. 

-Про гражданское. Как мы вступили в борьбу не надо? Когда мы пришли 
евреи все почти на месте были.  

-По своим домам? 
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-По своим домам. Уже их дома бомбили. Уже Бобруйск бомбили. Уже 
немцы в Рогачеве были, когда мы пришли. Это уже фронт закрыт. 
Пробовали евреи, которые пооставались выйти, а уже поздно было. 
Поздно. Некоторые успели уйти. Эвакуировать никого не эвакуировали. 
Сами убежали. 

-Они сами? 

-Да. Потому что внезапность такая была. Лиза, моя сестра, она, с которыми 
мы дружили евреями, хотела успеть уйти. А тут уже Рогачев занят. Им уже 
некуда идти, они назад вернулись. И вот я пришла. А я уже , говорить вам 
это или нет, я вступила в подпольную организацию. По борьбе с 
оккупантами. Наша задача была, спасать людей-то я по своей воле 
спасала, но нам говорили, что если вы можете кого спасти – спасайте. Но 
задача основная была другая. А я думаю надо спасать своих товарищей. Я 
жила по Карла Маркса. 104 дом. Там жила Фаина с Григорием. Сейчас, 
подождите, забыла уже фамилию. Я говорила, а теперь, вот видите. 

-Вы говорили про Риву Окунь. 

-Рива-то Рива. Это Окуть 

-Вы говорили про ГисюКандельсон. 

-Малиновские? Нет, не Малиновские. Григорий. Забыла фамилию. Фаня. И 
Рива Окунь с Исааком. Жили мы вместе. Мы вернули свою квартиру, в 
которой до войны я жила. 

-Но что вы говорите – жили вместе. В смысле, в том же самом доме жили 
или у вас в квартире? 

-В том же доме жили. Я пришла в тот дом, где мы жили. Там собрались 
мама моя, то есть мама со мной пришла. Нюра пришла сестра, вторая 
сестра. Собрались уже. 

- А эти евреи , они жили у вас в квартире или в своих квартирах? 

-Нет. У нас общая кухня.  Симановский. Вспомнила. Григорий 
Симановский. И наша квартира вот так вот. Четырех. Но у нас был погреб 
огромный. И когда мы вступили, а еще мы не вступили. Мы собрались и 
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говорим- что нам делать? А мама говорит, не будем сложа руки сидеть. 
Давайте будем организовываться. Ищи людей, должны быть организации 
по борьбе с фашистом. С оккупантами. Давай, Тося , ищи. Может быть 
пойдешь по социалке, может кто встретится. 

-Но тогда евреев еще не собирали? Они жили спокойно, они уже носили 
какие-то знаки? 

-Нет. О, если бы знаки носили, вы что? Нет. Когда стали евреев забирать, 
так что делать? Я своих, значит, в подвал всех. В погреб. Потом Гися 
прибегает. Кандельсон. С сестрой . Ко мне, Тося, что будем делать? Я 
говорю, что делать. Значит, надо спасать. А они уже , немцы. Мы идем по 
городу, смотрим, евреи уже собраны. Большими группами и вот такой 
цепочкой немцы стоят с автоматами и с собаками. 

-А откуда вы знали, что это евреев собирали? Там в группу? 

-Так слух-то идет. Того арестовывают, того схватили. Слух идет. А когда я 
организовалась, я уже в эту организацию поступила. Так они уже знали. 
Они уже рассказывали, что нужно что-то делать. 

-А когда евреев стали собирать? 

-Это в 41 году , но месяца через 3. Евреи еще думали, что никто их не 
тронет. Еще никто не надеялся на эту жестокость. 

-Где то в сентябре их стали забирать? 

-Их забирать раньше стали. Это я пришла в августе. 

-После того, как вы пришли их сразу стали забирать или попозже? 

-Попозже. Вот в июне их еще не трогали. А я в конце августа пришла. Уже 
аресты начались. Уже по домам ходили. 

-То есть, когда вы пришли, их уже начали забирать? 

-Да. Нет, раньше меня. 

-Раньше? 

-Я в августе пришла. В июле стали забирать . В июле. 

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



-Но вы сказали , когда вы пришли домой, то ваши соседи евреи, они еще 
жили в своем доме?  

-Да. В квартире. 

-То есть , их не забрали? 

-Но не всех же сразу тронули. Но они скрывались, что вы думаете, они не 
скрывались? Они в огородах скрывались. А потом, когда я уже встретила 
одного с нашего полка, он отступающий был. Мама говорит, сидеть сложа 
руки не будем. Мы видели такое варварство. Как они издевались над 
людьми, как они сжигали. Мы должны мстить. Мать моя говорит. Давайте 
включаться. Иди, дочка, ищи с кем связаться. Ну я пошла связаться. На 
третий день только я связалась. С Мосиным. С нашего полка бывшего. Он 
говорит, сейчас вопрос стоит нам людей спасать. А какая нам разница 
еврей или русский. Но я русских не спасала, потому что у меня больше 
связи было с евреями. Я дружила с ними. Из русских где кто я ж не знаю. 
Если б я знала, я бы тоже спасала. Но я не знала. А эти у меня друзья были. 
Мама говорит, единственный выход нам бороться, прятать в подвале. 

-И кого вы там спрятали? 

-Риву спрятали. Риву. Потом, Окунь Риву, Исаака. И Фаню с Григорием. 
Опять забыла фамилию. 

-А вы говорили еще про Мишу Когана в прошлый раз. 

-Про Мишу Когана? Я вам покажу фотографию. 

-Про Филю Цукерман. Их тоже прятали? 

-Нет, их не прятали. Мы их еще не знали вообще. Я ж не могу всех знать. Я 
только вижу, что всех в кучу согнали и всех охраняют. У них уже облава 
была, особенно на евреев, потом на коммунистов стали. 

-И что случилось с этими евреями, которых собрали вместе? 

-Их завезли, сделали концлагерь. Это тут у нас Еловики, недалеко. 4 
километра от Еловиков. Их собирали. И там они за колючей проволокой 
были. 
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-Вы видели , как их потом туда гоняли, в эти Еловики? 

-Чего видеть? Если я вижу их сидящих еще, потом их забирают, ведут 
колонной. 

-Вы видели как ведут? 

-Конечно. Как не видела? Колонной. Нам подойти к ним никак нельзя. 

-А этот лагерь вы видели? 

-Мы ходили подкармливали. А чем нам подкармливать? У нас самих 
ничего не было. Но Рива и Гися , когда тут еще были, громили магазины. 
Еды они собрали. Они тоже пошли брать, когда немцы пришли, так тут 
началась грабежка магазинов. Ну и они не отставали, набрали. Кое-что 
было. Что на огородах соберем, что остатки у нас были, а наши никто 
ничего не собрал. И вот что у нас было, мы пробираемся туда. Вечерком, 
так. Но не самый вечер. Потому что самый вечер у них горят эти.. 

-Прожектора. 

-Да. Они нас заметят. А так с полудня такого. Мы ползком туда проползем, 
перебросим. И уйдем. А кто словит, не важно. Но однажды этот Миша 
Коган, видно мальчик такой был смышленый. Он знает, что кто-то бросает, 
и подходит. Мы его видим, мальчика, но не знаем, кто это, Коган или кто. 
И он нам видит. И мы уползаем обратно. Потоми один раз как-то 
пришлось так , что выходной день был. Они тык ослабили, немцы, кто чем 
занялся. А только на вышках эти сидят. Мы подползли и говорим, ищи 
себе место, где ты можешь выйти отсюда. И этот Миша всегда подходил к 
этому месту. И мы отправили эту, Овсянникову Катю. Тоже в подполье 
нашем. Овсянникова Катя его привела. Привела к нам и мы его отправили 
в партизаны. 

-Куда она привела? К вам в дом? 

-В дом. А потом я передала ей его. Через Березину она должна была 
отправить его. Там моей сестры муж будет встречать на том берегу его . 
Уже договорились . Миша Коленда. Мой зять. Моей сестры муж. Что он 
будет встречать в такое-то время. Такой-то день. Он каждый день на 
берегу. Потому что нам вдруг кого удастся отправить. Через Березину. 
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-А скажите, пожалуйста, как этот лагерь выглядел, что он собой 
представлял? 

-Там ничего не было . Земля и всё. Никакого концлагеря. Не было там 
зданий. Просто вывезли туда и колючей проволокой  высокой обвели. 
Электричество подключили к этой проволоке. И все. И охрана очень 
большая. 

-И люди спали на земле ночью? 

-Ну а где же они будут спать? Сидя спали, какой им там сон? 

-А сколько времени этот лагерь просуществовал? 

-Сколько просуществовал? Вот я не знаю. Когда я ушла уже в партизаны. 
Когда нас уже раскрыли. Нас раскрыли по этому поводу. 

-Ну, вы думаете, недели или месяцы? Как они их там держали. 

-Я сейчас даже не знаю, сколько они держали их. Они уничтожили их. 

-Но когда их держали там, это была осень или зима? 

-Я ушла в 43 году, в марте месяце, вот. 

-Когда вы ушли, лагерь все еще был там? 

-Был. Они там какие-то шалаши построили . Какие-то временные. Для них. 
И всё. 

-То есть на зиму построили шалаши? 

-Да. Но такие. Неотапливаемые. Я когда уходила, то они там были. 

-Еще были? 

-Да. Еще были. 

-Там внутри были только евреи или другие тоже были? 

-Все были. Там потом, когда евреев выхватили всех, уже выловили. Они 
облаву на евреев устраивали по всему городу. Потом начали кто был 
коммунист, кто был жены военных, кто был руководящий работник, 
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партийный. Этих туда. Всех подряд. Где-то у меня там записано. Я прочту 
вам даже , сколько было в Еловиках их, а сколько…ну , в общем, я покажу. 

-Евреи, когда были там в лагере, у них были какие-то нашивки, знаки? 

-Желтые нашивки. 

-Они носили уже тогда? 

-Носили. 

-А когда вы видели евреев в группе на улице, они тоже были с 
нашивками? 

-Нет еще. Это их только собрали. Собрали с города. Собирали сначала в 
кучу, а потом уводят туда. 

-И их собирали в 41 году, верно? 

-Да. В 41 уже собирали. 

-Так получается, что они весь 42 год были в том лагере? 

-Где? 

-В лагере. Весь 42 год они были в том лагере? 

-Я вот не знаю, сколько они были после меня. Может быть сразу. Мы еще 
зимой не ходили. Потому что следы. И мы боялись, что они будут засаду 
на нас делать, понимаете? Мы ходили до осени, до глубокой осени. И я не 
знаю, сколько они там пробыли. Но Рива, и эти, которые у меня были, они 
с нами были, пока мы не ушли. 

-Которые прятались у нас в подвале? 

-Да. Которые прятались в подвале. Они были. 

-Сколько человек всего прятались. 

-Ну я же говорю, Рива с Изей, Кацнельсон, Рува, Гися, Рива с Исаком. 
Потом этот, Симановский с Фаней. Шесть. Больше у нас не было. 

-То есть шесть человек? 
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-Шесть. Остальных мы, кто соглашался, понимаете, может и их бы у нас не 
было. Мы бы их отправили через реку в партизаны, но они все же в 
возрасте. Они сами, когда я предложила, говорю, а Фаня говорит, мы же 
не можем. Уже возраст такой. И они не могли поехать. 

-Но когда вы поехали, они тоже поехали? 

-Мы не поехали. Куда ж мы поехали. Нас искали, хотели арестовать. Слух 
прошел, кто-то нас выдал. Что мы прячем евреев. Так когда они пришли 
ночью к нам, мы тоже там сидели, потому что нас тоже уже хотели 
истребить. Потому что слух прошел. У нас, понимаете, двор был. Много 
квартир было во дворе. Четыре дома стояло. Там были предатели. Они 
предали мою сестру, маму мою предали. Что поехали, забрали вместо нас 
их. В Гестапо. 

-И когда они пришли с обыском, и вы прятались? 

-Пришли к нам с обыском ночью. Мы уже все в подвале, в этом погребе. 
Мама что делает? Какие тряпки были, закрывает. Сверху набрасывает. И с 
моей доченькой ложится спать. Мы пришли, у нас не стола, ничего не 
было в нашей квартире. Разграблено всё. Сестра пришла, уже не было 
ничего. Так она набросала и ложится спать. На подушку с малой. И когда 
они пришли, смотрят, рассматривают. Но , слава Богу, не понимали, что 
есть погреб. И уйдут. И второй раз так приходили. А потом уже, когда нас 
выдали, но нас выдали по многим вопросам. Начали слежку за нами. Нам 
уже сделали пропуска. Уже было организовано так, что директором 
типографии, наш уже подпольщик директором. Он нам даёт пропуска, 
делал пропуска. Паспорт у меня был на руках. Ну, не мой. Под чужой 
фамилией. Вот так вот. И я свободно ходила. Фамилия не моя. Теперь что. 
Что-то я забыла сказать. Когда мы уходили, нас предупредили, что с 
Гестапо устроили Маисова Костю слесарем. Уже работал вовсю комитет 
подпольный. Расставлял кругом наших людей. Против него. Этот Костя 
встретился там с этими, присматривался к людям. И видел этих 
гестаповцев, что одни такие, одни такие. И так начали дружить они как-то. 
И потом признался один из них. Эрнст. И Генрих. Второй. Генрих. Что они 
заброшены в гестапо тельманской партией. Чтобы спасти русских людей. 
Надо обязательно, чтоб люди его были. И Костя просил, если появится 
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такая-то фамилия. Вы следите, вы же на телефонах сидите. И когда они 
услышали фамилии наши. Мою. Основное мою. Так он прибежал ночью. 
Говорит, Тося, милая, уходите с города. А мы же не готовы. Чтоб вас не 
было в воскресенье. А он нас предупредил в четверг. Нет, в пятницу 
предупредил. А в пятницу мы уходили. А нас должны были забрать, уже 
намечено было какого дня. И мы за 2 дня вперед ушли. Я заскочила 
вперед. Уже организовались отряды партизанские. Наши с подпольщиков 
руководят партизанскими отрядами. Дал Костя знать туда. Оттуда пришла 
партизанка, мы же не знаем, куда нам идти. Она , значит, нас должна 
привести в партизанский отряд. 

-А евреи, которые в возрасте в вашем доме, что с ними? 

-Мы их не бросили. 

-Что с ними случилось? 

-Они пошли с нами. Я знаю где Назаровка, а потом, как его. Ясень,да? 
Ясень. Они пошли с нами. Мы дошли до Назаровки, говорим им., справа, 
будка есть, это лесничего была будка. Она благоустроена, всё. А Коготько 
нам сказал. В случае чего, мы еще не думали. Не знали, что нас будут 
арестовывать. Он сказал, в случае чего, показал нам где эта будет будка. В 
случае чего бегите туда. А оттуда вас заберут. Это еще до этого , до этого 
было. 

-Вы оставили их там? 

-Мы не пошли с ними туда. Я указала только, что идите по этой дорожке. 
Там, в трущобе. Там лес, знаете, где птицы. Оно потом стало для 
охотников. После войны тым охотники находились. В общем, их оставили 
там. А этому, Коготкову потом сообщили , где они. И там оказалось, нары 
есть. Тряпки кое-какие есть. Недалеко посевы картошки, ну, деревня 
рядом. Деревня там. Лес там хороший, дремучий. Там  они находились. И 
они всю войну там уже оставались? 

-Они там были до прихода моего, а , когда я уже пришла, они уже в городе 
были. Когда уже освободили Бобруйск, они уже вернулись оттуда. 

-То есть до освобождения они жили в этом домике? 
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-Нет. Когда я пришла с фронта, я не сказала откуда я пришла. Я после 
партизан ушла в 37 дивизию. Мы хотели до конца Берлина дойти, с 
сестрою. Поклялись, что мстить будем до конца. Будем мы живы, не 
будем, но будем мстить. И когда мы встретились снашими, уже Бобруйск 
мы брали с красной армией, и когда мы пошли с красной армией, я там 
была разведчицей полка. Так меня ранило около Буга. Нарьево, не 
слышали такого? Меня списали по инвалидности. И когда я пришла 
оттуда, с фронта, они уже в Бобруйске. Уже наша советская власть тут. И 
они тут. 

-И они все выжили? 

-Подождите. Когда война кончилась, наши все партизаны вернулись на 
места. Тут уже правительство из партизан было. Все правительство 
партизанское было. И когда я уже приехала, тут уже все организовано. Но 
они перебивались кое-как. У них кушать тоже не было ничего нигде. Но 
кое-как перебивались. Центрального привоза не было еще организовано. 
Продуктов не было. Что вы перебили меня? 

-Я просто хотела узнать, выжили ли те евреи? 

-А, выжили. Выжили все они. Выжили. Картошку копали, капуста была. 
Потом морковку вытягивали, ели. Потом ягоды собирали, грибы собирали 
в лесу. Выжили. Кое- как они выжили. А когда я приехала уже,  вернулась с 
фронта, они узнали. Лиза сообщила им , что я вернулась. Они собрались 
все. Я говорю, ну как вы тут живете, как что. Разбомбили их квартиры, их 
квартиры разграблены были. По центральной улице все разграблено 
было. Я значит пошла к председателю горисполкома, кто руководил 
Бобруйском. А руководил Лепешкин, наш комиссар бригады. Я ему так и 
так говорю, вот евреи, которых я спасала. Знаете что, нету ни квартиры, ни 
пищи , ничего. Надо помогать. Эвакуированные стали возвращаться. Мы 
их называли  эвакуированные, но они сами успели уйти. Эти , кто 
приходят, им по решению горисполкома давать квартиру, давать мебель. 
А на питание не ставят, потому что нет еще снабжения никакого. Я говорю, 
дайте им квартиры, пожалуйста. Он говорит, у нас очередь, Тося, очередь. 
Я говорю, ну что очередь, это мои люди. Дайте им без очереди квартиры. 
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Им дали квартиры без очереди. А потом, надо кормить людей. Этих, что 
приходят. Раненые возвращаются. 

-Я хочу узнать до этого, что с вашей мамой сталось? И с вашей дочкой? 

-Когда мы ушли, нас они приехали арестовывать, нас нету. Евреев нету, но 
они не знали , что у нас евреи были. Нас нету. Они спрашивают у соседей, 
с других квартир, которые рядом живут, где они могут быть, куда они 
делись? Они сказали , что в Тихоновичах у них родня, Рогачевского 
района. Они с машинами , с собаками, гестаповцы, поехали прямо туда. И 
они поехали туда, в Тихоновичи. И тут же арестовали маму, сестру, трех 
детей ее. И без всякого разговора, с собаками, погрузили в машину 
грузовую. Не дали им даже одеться, не переодеться. Ничего. Ой, ужас 
один был. Они просили одеться, им не разрешили. И повезли их. Повезли 
сначала в гестапо. Там стали пытки делать. Сначала делали пытки мамы 
моей. Отбили ей все на свете. 

-Вам кто-то рассказывал про это? 

-Ну это же мама рассказывала, мама жива осталась. 
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