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-Давайте мы продолжим наш разговор. 

-Давайте. 

-Я хочу уточнить про евреев и именно про год я хочу спросить. Когда вы 

видели группу евреев, арестованную, да, помните? 

-Да. 

-Вы помните какой это год был? 

-Я ж вам говорю, я уже приехала. То есть пришла с границы. И они уже 

были. Я в августе пришла. Но их уже я видела арестованных. 

-Эти арестованные были только мужчины, или женщины тоже? 

-Больше мужчин. 

-Только мужчины? 

-Больше мужчин, но и женщины были. 

-Дети были? 

-Детей не видела. 

-Вы не знаете, может быть их на какие-то работы вели? 

-Нет. Я считаю, что нет. Потому что очень много погибло, там записано 

сколько. 
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-Где погибло. 

-Там, в лагере. Уничтожили, просто уничтожили. Там же.. 

-Подождите, когда вы пришли , лагерь уже был? 

-Лагеря не было еще. Только собирали, сгоняли туда , под проволоку. А то 

что лагерь может быть, когда мы уже ушли, в 43 году я ушла в марте 

месяце, может быть уже построили к этому времени, я не знаю. 

-Но если вы видели колонну в 41, то куда их вели? 

-Туда же, в Еловики отправляли. 

-То есть лагерь уже был в 41? 

-Ну , понимаете, там лагеря не существовало. Там они за проволокой 

были. Можно считать его лагерем или нет? Я не знаю. За проволокой 

собирали туда всех. А потом расстреливали еще. У нас есть кладбище 

евреев, недалеко от вокзала. Там везли не в лагерь, а расстреливали. 

-А вы откуда знаете про это? 

-Как же откуда знаю? Я пришла уже с фронта и мне рассказали всё это. И я 

знаю, весь лагерь, когда я пришла туда, там ужас что делалось. Не было 

места, все было закопано. 

-Их расстреливали в каком году? 

-Я не знаю, в каком году. Наверное, когда забирали, так не всех туда 

отправляли, часть расстреливали. Я так не знаю, точно не скажу. 

-Но когда вы вернулись, уже в августе, люди вам говорили, что были 

расстрелы? 
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-Да. Расстрелы. Да не только. Документально есть. 

-А кто вам рассказывал про эти расстрелы? 

-Да даже местные, которые тут жили, которых не забирали. Люди. Они же 

знают, как вели их на расстрел. 

-Но расстреливали только часть евреев, а другую часть в лагерь сгоняли? 

-Там где не вмещались уже, в лагере места не было. Так они сюда 

расстреливать возили. 

-Вы когда-нибудь видели , чтобы вывозили из лагеря? 

-Ну как я могу видеть, надо следить за ними , ходить, что ли? Я ж не знаю. 

Я так не могу сказать. Я знаю, что там лагерь был переполнен, а сюда 

сразу вели расстреливать. Так люди говорили, когда я вернулась с фронта. 

-Понятно. 

-Когда я ушла в марте, я уже не знаю, что тут потом было. 

-Скажите, пожалуйста, а чем занимались полицейские? 

-Тем же самым. Им помогали. Выдавали людей, выдавали евреев, 

выдавали партийных работников. Они просто помогали собрать их всех. 

Которых немец наметил. И вот они были помощники. 

-А кто вас предал? 

-Меня предал? Во-первых вот эти, что.. 

-Соседи? 

-Соседи не меня предали, я уже ушла. Но они подумали, что я ушла туда, в 

Тихоновичи. Меня уже по поводу другого. Когда я в партизанах была, так у 
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нас здесь появились батальоны смерти. Немцы организовали. С нашего 

народа, с полицейских там всё. Потом, с военнопленных, которые шли в 

эти батальоны ражи жизни, потому что с голоду умирали, пытали их в этих 

лагерях. Они думали, что сюда попадут, и как-то убегут и спасутся. 

Поэтому они шли. У них два батальона. Днепр и Березина. И нам было 

задание расформировать эти два батальона. Нам нужно было побольше 

вытащить отсюда их. Познакомиться с ними и узнать, кто чем дышит. Но 

это трудно было. Трудное задание. Мы, значит, ходили вокруг этих 

батальонов. Они недалеко были от речки, батальоны эти. Где сейчас 

санаторий. Мы там прогуливались, нам нужно познакомиться с кем-то из 

них. А потом увидели объявление, что им требуются тарелки, ложки, 

блюдца. Эти, ложки. Это нам уже повод , чтобы собрать им тарелки , 

ложки и отнести туда и там мы будем знакомиться. Но мы и раньше 

познакомились, когда мы ходим около них, они, девушки, чего вы здесь 

ходите, здесь ходить нельзя. Мы говорим, красивые ребята тут, нам 

понравились и мы смотрим. И слово за слово, познакомились с одним. Ну, 

это не важно. Это не повод был к этому. Повод хороший был собрать 

тарелки, ложки и сносить их туда. А сносить в штаб ихний. Сносили в штаб. 

И так мы познакомились со штабом этим. Они все в форме. Здесь у них 

нашивки – череп и кости. И когда мы с ними познакомились, мы долго 

знакомились, месяцев несколько. Мы узнавали, кто чем дышит. А они, в 

основном, были с пленных. Ну, значит, я и Нина и Лиза пригласили их к 

себе домой. А мы взяли, повесили Гитлера портрет. Нарочно. Как они 

среагируют. Они как увидели и отвернулись. Мы говорим, – Чего вы? - Это 

же Гитлер.-Знаем , что Гитлер. И разговаривать не хотели. –И что ж, надо 

повесить. –А чего вы его повесили, он вам нужен? Один сказал. –Нет, не 

нужен, просто , чтоб немцы думали, что мы хорошие, то еще может и нас 
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заберут в эту, в Германию. Ну ладно, познакомились, туда-сюда и я задаю 

вопрос. Через 3 месяца. Пришли мы к ним в штаб. Они нам дали пропуск 

ходить туда. И задаю вопрос. И говорю. Как вы чувствуете себя в этой 

шкуре? И один из них говорит ,- Под этой шкурой бьется комсомольское 

сердце. –Как же так, комсомольское сердце бьется и в такой шкуре 

ходить? –Не надо говорить об этом, он говорит. Если бы можно было, или 

будет возможность, мы эту шкуру снимем. Ну ,тогда мы сними стали 

общаться, общаться. Больше, больше, больше. 

-И как получилось, что вас предали? 

-Как получилось. С нами сговаривался, и сказал про шкуры, это начальник 

штаба. 

-Как его звали? 

-Звать его…Сейчас, сейчас. Михаил. Цыганов. Фамилия Цыганов. 

-В прошлый раз вы говорили, что его звали Аборин. Это он? 

-Это подождите. До Аборина дойдет. И когда мы признались, что мы 

подпольщики, они говорят,- что вы , девочки. Ой, молодцы. Как хорошо. 

Вас, говорю, много, таких как вы?- Ой, много. Могли многие бы уйти. Я 

говорю, ладно, мы этот разговор оставим, мы должны подумать. А мы 

сообщили сразу в отряд. Что так и так. Многие хотят уйти. Как быть? Они 

желают, сейчас их уводить или нет. Они говорят, нет, пускай поработают. 

Подпольно пускай поработают со всеми остальными. И вот мы стали 

носить туда листовки. Даже сказали мне, неси устав партии, чтобы они 

изучали устав партии. Тогда мы их возьмем и примем в члены партии. Я 

это занесла. А потом проходит время, он говорит, ребята, которых он 

завербовал, такие прекрасные, такие хорошие. Не подведут они? Нет, все 
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командиры бывшие. Командиры. Я говорю, чем вы занимаетесь на 

полигоне? Вас же обучают, как с партизанами бороться .Он говорит, да. 

Они созданы для борьбы с партизанами. Я говорю, чем вы там 

занимаетесь? А он говорит, читаем ваши листовки и читаем устав партии. 

Мы там ничем не занимаемся. А как только немцы приезжают, к нам 

появляются, так мы скорей заниматься. И так пришлось нам , в конце 

концов, перевести 50 процентов из них. Увели. Отправляли через 

Березину. Всё через моего этого. 

-Но вы так и не рассказали кто и когда вас предал? 

-Подождите, я подойду к этому. Теперь осталось их немного. Немцы мне 

доверять стали. Перевели часть своих эсэсовцев. Теперь нам бригада 

говорит партизанская, Левинцев и Лепёшкин. Теперь, говорит, надо. Ага. 

Мы спрашиваем у них. У Михаила. Кто вами командует? Он говорит- 

Аборин. Аборин, говорит, командир полка какого-то. Не знаем какого. 

Бывшего полка. А этот Аборин как раз нашей 8 дивизии, с 9 полка. Я 

сказала скорей, Миша Темисалов, приходит к нам на связь. Миша, 

передай скорей, что командует ими Аборин. Наш бывший командир 

полка. Миша передал. Лепешкин передает Мише записку, Миша приходит 

и говорит, идите теперь, он смело перейдет. Согласится перейти на 

сторону нашу. Он же наш командир бывший. Мы приходим к нему-

Здрасте. Здрасте. Да нас не пускают сначала. На пропускной. Доложили, 

что к вам какие-то две девушки пришли. Пускать их или не пускать? Он 

говорит – пустите. Когда пустили, мы вошли, он увидел, а он же меня 

знает в лицо, по этой, по части. Он говорит – жива? Я говорю – жива. Ой, 

как рад я! Садитесь, садитесь девочки. Как пришли, зачем вы пришли? 

Повидаться, или что. Я говорю , нет, мы пришли с ультиматумом. Каким 
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ультиматумом? Чтобы вы с оставшимся коллективом перешли на сторону 

партизан. А он против партизан должен воевать, а я ему такое. Мы сами 

себя выдали. Он как взялся за голову, ничего не говорит. Я говорю, ну, мы 

сидим , ждем результат. Вы так искупите свою вину перед Родиной. Он – я 

подумаю. Поднялся, ушёл. Ушел туда, к себе в кабинет второй. И позвонил 

в Гестапо. А там ребята уже давно сидят, меняют друг друга. И говорит, ко 

мне пришли сами партизаны. Что с ними делать? Арестовывать сразу или 

что делать? А они говорят, они нарочно такое сделали. Нет, отпустите. Мы 

проследим всю их организацию и тогда будем их арестовывать. Нас 

отпустили. А за нами слежка. Потому что он начал слежку. Как мы будем 

выходить он него, чтоб шли за нами, чтоб человек шёл за нами. На 

определенном расстоянии. И вот он узнал. Этот  доложил ему. А мы даже 

и не знали, что он идет за нами. Но только идет по улице параллельной, 

другой стороной идет. И посмотрел, куда мы входим. И сказал, и так, и 

так. 

-Но просто, что случилось в конце? Просто очень долгая история. 

- Подождите. Так случилось, значит, нам сказали уходить. А там уже 

Аборин, там же еще высокое начальство есть, это он позвонил только 

этому , который дежурит. Высокому начальству он сказал. Ага, узнали где 

они живут, арестовывать такого-то числа их. Наметили число. А эти 

сказали, я уже говорила, там Маевский Костя работал. Они сказали, такие 

будут арестованы. Давай, сообщи им. И он сообщил. И мы скорей, значит. 

-Я хотела еще спросить. 

-Сказали, какого числа. 

-И вы ушли к партизанам.  Вы про это уже рассказывали.  
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-И вот предал нас этот. 

-Аборин. 

-Аборин. 

-У вас какие-то личные стычки , с полицией вам приходилось 

сталкиваться? 

-С полицией? 

-Да. Вас когда-нибудь арестовывали? Что-то у вас было с полицией 

связано? 

-С полицией не приходилось сталкиваться. 

-Никогда? 

-В бою только сталкивались. Когда громили гарнизоны. Тут мы 

сталкивались. Они к нам не подходили. Потому что нас полиция не 

подозревала. Только Гестапо. 

-А вы видели, чтобы полиция когда-нибудь как полиция с другими 

людьми общалась? Как она вела себя с местными? 

-Как вела? Она, знаете, как вела? Ходят с повязками белыми, 

прислушиваются. Всех выдают молча. Чтоб мы не знали. Население чтоб 

не знало. У них свое подполье. Потому что если мы будем знать, кто-то из 

населения убьет их. 

-А что с этим Абориным стало потом? 

-Потом сказали мне, что этого Аборина забрали немцы. Всех их остатки. 

Эти, которые остались. А остались кто там только? Полицейские. Потом , 
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что ненавидят советскую власть. Эти остались. И Аборин. И они завезли их 

где-то подальше и расстреляли всех. Они с собой не взяли их. 

-Это вам рассказывали другие? 

-Рассказывали. 

-Мы здесь остановимся. Мы закончим интервью и большое вам спасибо. 
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