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13 февраля 2012 г. 

Tape#1 

-Здравствуйте. 

-Здравствуйте. 

-Назовите , пожалуйста, ваше имя и фамилию. 

-Валентина Николаевна Тевяшова. 

-Какого года рождения вы? 

-1925. 

-А где вы родились? 

- Я родилась в городе Жлобине, Гомельской области, БССР. 

-Несколько недель назад мои коллеги приезжали к вам, и вы 

рассказывали ваши воспоминания о войне. На этот раз мы приехали, 

чтобы заснять на видео ваши воспоминания. Скажите, пожалуйста, когда 

началась война, вы все еще находились в Жлобине? 

-Да, я находилась в Жлобине, когда началась война. И до тех пор пока, 

короче говоря, я находилась на оккупированной территории. Потом уже , 

в 43 году я ушла. Но это время всё от начала войны была в Жлобине, 

находилась. 

-Скажите еще в Жлобине до войны, там проживали евреи? 
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-Да. Проживали. И много притом. 

-А какое население было города? 

-Город был наш не маленький, он такой, собственно, железнодорожный 

город. В то время было порядка 25-30 тысяч населения. Районный центр. 

-И сколько евреев было, не знаете? 

-Вы знаете, много было. Я не могу сказать, но во всяком случае, много их 

было. Много было евреев. Может, пополам. Может немножко меньше. 

А вы помните каких-то конкретных людей? Может быть одноклассников? 

-Конечно, я многих помню. И одноклассники. Я училась и были девочки у 

нас, и ребята были евреи. Всех я конечно, не могу помнить. Я помню, со 

мной училась такая Хана Гейбергер, Роза Соркина, но Хана, они 

эвакуировались, а эта осталась, в Жлобине проживала. Вы знаете, многих 

я наглядно вспоминаю, но чтобы фамилии назвать, я не очень помню. 

-И какие отношения были между евреями и белорусами до войны? 

-Нормальные, хорошие отношения. Может быть, кого-то кто-то и 

недолюбливал. Это естественно, это везде бывает. Но что бы было какое-

то разногласие - нет. Мы дружили. У нас , допустим, соседи были 

хорошие. Там в школе никакой разницы у нас не было, еврей это или нет. 

-Были какие-то соседи у вас евреи? 

-Были, конечно. Были. Город же небольшой, вы знаете, так что многих 

знали. И общались. Много было у нас евреев. 

-И что случилось с евреями, когда уже началась война? 
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-Ну, когда началась война, их не трогали вроде. Они оставались проживать 

в своих квартирах. Там, где они жили и до войны. Только их, как бы, чтобы 

отделить, отличить от остального населения, им пришивали на одежду 

сзади такие круглые , такие желтые, как они называются? 

-Нашивки? 

-Нашивки. Да. А потом их выселили с квартир. 

-А пришивали всем? И молодым, и старым и детям? 

-Вы знаете, я вам точно не могу на это ответить, потому что, в основном, 

мы видели взрослых. Евреи же понимали, в каком они положении 

находятся. Они особенно детей, это не то, что до войны, бегали дети с 

детьми по улицам. Я про детей не могу сказать, потому что, в связи с такой 

обстановкой, в которой они находились , они детей особенно и не пускали 

на улицу. 

-Правильно я поняла, они жили по своим квартирам, но они носили 

нашивки? 

-Да. Носили эти нашивки. А потом их выселили с квартир, переселили в 

бараки. 

-А когда их заставили носить эти нашивки? 

-Ну, когда? Я вам точно не могу сказать. 

-Это была летняя пора, они носили на летней, или уже на какой то осенне-

зимней? Может быть это поможет? 

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



-Но больше я помню, на осенне-зимней. Были темные какие-то куртки. Вот 

это было заметно. Но это так и было, потому что немцы пришли к нам к 

осени. 

-Понятно. И когда они жили пока что в своих домах и с нашивками, они 

спокойно могли передвигаться по городу? Работали? 

-Да, они ходили по городу. Но, спокойно им не было, конечно. 

-И когда их стали собирать? 

-Вы знаете, во всяком случае, когда их расстреливали, я даже не могу 

сказать, то ли это была осень. Где-то под осень 42 года, вот видимо это так 

было. Но точно я вам не скажу. Не думала, что это когда-то пригодится. 

Жили все под таким страхом, так сказать. 

-Но вы говорите, что их, наверное, расстреливали, осенью 42. Вы имеете 

ввиду, что они их забирали прямо для расстрела, или они их куда-то 

забирали и держали где-то? 

-Куда их забирали? Они жили где-то в бараках. Их поселили туда всех. Со 

своих домов, со своих квартир выселили. 

-Вы видели, как их выселяли? 

-Видеть, я , может быть и не видела, как их выселяли. Но это всем было 

очевидно , что они в домах не жили своих, что они жили в бараках. 

-Никогда не видели, кто приходил за ними? Немцы или полицейские? 

-Скорей всего, это были и немцы, и полицейские. Потому что немцы как 

немцы, а полицейские, как хозяева, они же там знали всех. Конечно , без 

полицейских там не обходилось, безусловно. 
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-Вы не видели, их пешком уводили или на машинах? 

-На расстрел? 

-Вы на расстрел видели, как их уводили? 

-Я сам расстрел не видела, я видела, как их везли на машинах. Это видела. 

Потому что они по городу их везли в открытых машинах. Некоторые люди 

ходили смотреть на место расстрела. Но это не каждый мог смотреть. Я , 

например, не ходила , потому что это зрелище не для меня.  

-Объясните в подробностях, что вы видели, когда вы говорите, что вели на 

расстрел. Как это происходило? 

-Не вели, а везли на машинах. Ну там, собственно, Жлобин же небольшой 

город, там была одна улица, не то что одна, а центральная улица, по 

которой их везли за город. 

-А вы как раз находились на этой центральной улице? 

-Ну мы там жили, там находились, то, что попадалось нам на глаза, то мы 

и видели. 

-Ваш дом находился на этой центральной улице? 

-Да. 

-Вы были в доме? 

-Я была свидетелем того, что ехали машины, и там они сидели. Вот. 

-Сколько таких машин вы видели? 

-Этого я вам не скажу уже. 

-Ну, две, три или десять? 
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-Ну, не одна, конечно. Их всех в одну не посадишь, там было все-таки 

много людей. 

-Это была колонна машин? Или потом одиночные машины проезжали? 

-Ну, это не то, чтобы колонна. Колонна это все-таки много машин. Ну, 

может 3-4. Вот так. 

-А что за машины? 

-Машины обыкновенные. Вот как сейчас грузовики есть. Хотя сейчас 

может и нет. А тогда они Газики назывались. 

-Бортовые? Открытые? 

-Да. Были бортовые. И потом еще по –моему я обратила внимание, что 

была крытая машина, но не закрытая совсем, а вот эта часть задняя 

машины была открыта. Видно было, что там сидели люди. 

-И что вам видно было? Что за люди сидели? 

-Что за люди? Обыкновенные люди. Тихо сидели. Они, конечно, знали 

куда они едут. Они все это чувствовали. Даже детки в ладошки хлопали. 

Видимо, им нравилось, что их везут. Они не понимали куда. 

-То есть там были и дети и взрослые? 

-Конечно. И дети, всех они забирали. 

-Вы узнали кого-нибудь из них? 

-Нет, я не узнала. Но я знаю, что моя подруга, которая была, Соркина Роза, 

она была там. Ее расстреляли. Это я знаю. 

-Откуда вы знаете? 
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-Ну как откуда я знаю? Мы же там жили. Сегодня я ее видела, завтра 

расстреляли, послезавтра ее уже нет. Все понятно, что она была среди 

этих людей. И потом, она же не появилась, когда закончилась война. 

Некоторые люди возвращались, откуда они уехали. Где они жили. Мы же 

знали. 

-Эти люди, в машинах, на них были нашивки? 

-Ну нашивок там уже как таковых, кто там смотрел уже на эти нашивки? 

-Но вы узнали, хотя бы, что они Жлобинские были или из других мест. 

-Ну, мы знали, что это наши, Жлобинские люди. Как мы могли узнать? 

-Как бы, просто от людей? 

-Ну, население наше .Я , там, допустим, знала одного. Другой человек знал 

другого, был знаком с ним. Вот так вот. 

-Но вы не узнали никого, или все-таки узнали? В машине? Хоть кого-то. 

-Уже столько лет прошло. Может, я тогда, на тот случай кого-то видела. 

Они проехали мимо, и все. Что там можно было заметить? 

-В этих машинах была охрана? 

-Ну, конечно. Я думаю, что была. Их же туда привезли, там кто-то стрелял 

в них. Я считаю, что… вы знаете, в то время, разве к этому присматривался 

кто? Знали люди, видели, некоторые ходили смотреть на это. 

-И что рассказывали потом? 

-Что рассказывали? Вырыли ямы. Они сами рыли. Их там расстреливали. 

Даже был такой случай, что отец был русский, а у него было четверо 
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детей. Четверо детей расстреляли, а его нет. Он хотел, чтобы его с этими 

детьми тоже расстреляли. Они его один раз отбросили, второй, а потом 

уже махнули рукой, говорят, стреляй и его. И его застрелили. 

-А вы не помните ,кто рассказывал вам эту историю? 

-Кто рассказывал? Кто жил вместе, тот и рассказывал. 

-Убивали евреев немцы или полицейские? 

-Я не знаю этого. Не могу сказать точно. Наверное, все-таки немцы. И 

полицейские присутствовали при этом.  

-Знаете, что я хочу понять и пока что не очень ясно мне? Вот вы говорите, 

что , например, вы говорите что убивали, вот Роза , ваша подружка, один 

день была дома, потом ее не было дома. 

-Это я привожу как пример. Что человек был, человека не стало. И вот , 

например, эта Хана Гельбергер, они уехали, она потом вернулась и там 

проживала. Всем было понятно, что этот человек остался. А эта нет. 

-Просто я хочу понять, эти машины, которые проезжали, вы их видели в 

очень скором времени после того, как все еврейские дома были уже 

пустыми? 

-Вы знаете, они довольно продолжительное время находились еще в этих 

бараках, и даже был такой слух, что бургумистер, который был тогда 

назначен из наших, он старался как-то оттянуть время, в надежде на то, 

что им удастся спастись. Такие были разговоры. Говорили, что в Жлобине 

их расстреляли позже, чем в Бобруйске , например. Такие ходили слухи. 

-А что за бараки эти были и где они находились? 
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-В городе они были. Были такие бараки в каждом городе. У нас эти бараки 

не так давно снесли. Были бараки. 

-Ну, просто, кто в них проживал, в этих бараках? 

-Может, кто и проживал, а многие люди вообще эвакуировались, их не 

было. И потом, немцы же не стеснялись. Они могли с этих бараков 

выселить людей и заселить евреев. И всё. 

-То есть туда заселили всех евреев? 

-Да. То они были врозь, каждый в своем доме, а там они были уже все 

вместе. 

-А вам когда-нибудь приходилось проходить возле этих бараков, когда 

евреи были там? 

-Я не помню, чтоб я там проходила. Я знаю, что был район, где были 

бараки. И там они жили. Но не ходила же я к ним туда в гости? 

-То есть, от других людей вам известно. 

-Известно, как в городе или в деревне. Все известно, где что делается. 

-Из этих бараков они имели право выходить? 

-Они выходили. По городу они ходили. 

-Они были там под охраной или нет? 

-Я не думаю, что они были под охраной. Что там охранять? Если он хотел 

только из города выйти, его могли обнаружить. Ну, а так. 

-Кто-нибудь из этих евреев, которые остались в 41 в городе, не 

эвакуировались, кто-нибудь из них выжил? 
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-Выжили те, которые каким-то образом связались с партизанами и ушли. 

Были такие. Я знаю, была такая Ремисько Тамара. Когда наши пришли, она 

уже была, как герой. Еще, я не помню фамилии, была семья, они как-то 

спаслись эти люди. 

-Тоже ушли к партизанам? 

-Да. Понимаете, к партизанам тоже не просто было уйти. Больше в 

партизаны шли те, которые были в деревне. Они знали друг друга. Были 

друг с другом связаны. А как попасть, если я никого не знаю, и мне никто 

не признается, кто он такой. Но, находили как-то. 

-Так что эта Тамара и одну семью вы знаете конкретно? 

-Да. Но я забыла фамилию. 

-Про другие случаи вам не известно, чтобы кто-то спасся еще? 

-Был случай, я знаю, что я была в одной деревне, потом уже, когда 

пришли немцы. У нас же в деревнях принимали как родных. Кормили, 

поили, и спать укладывали. И, когда уже пришли немцы, я пошла в одну 

деревню, помочь им осенью рыть картофель. Как бы в благодарность. И 

там была одна девочка. Ее звали Оля. Она была примерно такого 

возраста, как и я. И видно было , конечно, что она еврейка, и видно было, 

что она прячется там. Люди держали ее, может быть, под страхом, но ее 

никто не выдавал. Она , конечно , была такая тихенькая, ни с кем ничего. 

Известное дело, человек запуган этим всем был. 

-А как вы узнали, что она еврейка? 

-Ну , неужели не видно? 

-Просто по внешности? 
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-Видно, конечно, что она еврейка, и потом люди знали. Некоторые знали, 

местные жители. Как она туда попала? Я не спрашивала не у кого, да мне 

бы, может, никто и не сказал. А потом, когда уже кончилась война, я уже 

захожу в контору, в карточное бюро. Тогда же карточки давали. Я смотрю, 

сидит там Оля. И я к ней так, ну приятно, что я ее встретила, что она жива 

осталась, всё. И она ко мне не призналась. Или она еще была под этим 

страхом. Что ей и теперь , нельзя , боялась сказать. А потом, мы уже с ней 

знали друг друга, как бы заново познакомились. И я ее знала хорошо. 

Потом она замуж вышла за еврея. В общем, это еврейская семья. 

-А какая у нее фамилия была, не помните? 

-Ее фамилию не знаю. А мужа…выскочила у меня из памяти тоже. 

-А не помните фамилии или имена тех людей, которые прятали ее дома у 

себя? 

-Нет, этих я не помню. Да мы и не спрашивали их, собственно. Жили у них 

и всё. 

-Ну это какой год, когда вы ходили копать картошку. 

-Это было сразу, когда пришли немцы. Это был 41. Осень. 

-Так что она пряталась всю войну у них? 

-Да, она там была, потом я не знаю, видите, я оттуда пришла домой, а она 

там осталась. Уже чем она занималась? Что она делала? Может быть, она 

ушла в партизаны тогда. Вы знаете, после того, как она со мной не 

захотела, не то, что не захотела, что-то она побаивалась еще на первых 

порах. И я у нее не расспрашивала уде ничего. Так мы с ней здоровались. 
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Но я уже ее не спрашивала. Думала, может быть ей не хочется говорить со 

мной. 

-Я хочу вас спросить, когда вы видели эти машины, которые подвозили 

евреев, после того, как они прошли, вам были слышны какие-то 

выстрелы? 

-Были слышны. Это за городом было. 

-И что это за выстрелы? 

-Ну как, что за выстрелы? Слышно, если стреляют. 

-Одиночные выстрелы или из автоматического ружья? 

-Там не могло быть одиночных. Потому что там был не один человек и не 

два.  

-То есть, была слышна автоматная стрельба? 

-Да. Было слышно. Где-то вдали было слышно. 

-И долго такие выстрелы звучали. 

-Я не думаю, что долго. Им же не интересно было это долго делать. Они 

сделали своё дело, расстреляли людей, да и всё. Еще самое страшное, что 

отбирали детей у того, у кого один из родителей был еврей. У меня, 

например, у моей очень близкой знакомой забрали детей. Она сама 

белоруска.  Муж у нее еврей. И они жили в Западной, он был 

контрразведчик когда-то, а потом он, якобы, только преподавал там. И, 

когда немцы пришли, они уже решили вернуться на родину. Его по пути 

сняли. Может быть, кто-то проследил за ним. Может быть, не только как 

еврея, а потому что он был связан с контрразведкой. Короче говоря, его 
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забрали и она его, конечно, больше не видела. И в один из дней 

прекрасных, она пришла домой, она ходила, был у нас период такой, 

люди ходили из города в деревню выменивать какую-то одежду, посуду. В 

деревне все-таки своё было что-то. То поросенка, то урожай сняли, и люди 

ходили, меняли на этот кусок хлеба, на что приходилось. И вот она пошла, 

и когда она вернулась вечером, ее детей не оказалось. Забрали ее детей. 

Вы знаете, я потом работала с ней вместе, но подробно мы ничего у нее 

не спрашивали. Это было настолько больно ей вспоминать и говорить, что, 

конечно, никто у нее не спрашивал. Как, что. Но забрали при помощи 

своих, безусловно, потому что, откуда они знали, немцы знали, у кого кто 

муж там? 

-А как вашу подругу звали и как ее фамилия была? 

-Эту, которая мать этих детей? Она мне была не подруга, но, она была во 

первых старше меня намного. Ее фамилия была, что-то я всё…Его 

фамилия, якобы, была Клебанов. 

-Клебанов, да? 

-Да. И называла она его Веня. А ее фамилия была Ходаренко. Любовь 

Яковлевна. Но ее , я надеюсь, уже нет, конечно. 

-Она была из Жлобина? 

-Да. Она сама была оттуда. А он я не знаю откуда был. 

-А дети были маленькие или уже постарше? 

-Дети были, ну они где-то перед войной родились, вот так, наверное. Ну 

может , лет шесть, может меньше , больше. Вот такие дети. Девочка и 

мальчик у нее были. 
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-И так просто их из дома забрали, пока ее не было? 

-Да, пока  ее не было. Но , конечно, видимо, дома кто-то был с детьми, 

может мать ее. Вот, их забрали. 

-Потом еще у нас одна была такая семья, но там матери удалось этих 

детей все-таки сохранить. Муж ее был на фронте. Фамилия у них была 

Волковы. И поэтому можно было думать и на евреев и на русских. 

Фамилия была такая. И из-за этого, возможно, она вошла в связь с одним 

немцем. Он был гражданский, то есть какой гражданский, он был 

строитель. 

-То есть не из Германии, а местный немец? 

-Нет. Он был немец. Из Германии. Но он был строитель, они же строили 

мост через реку. Через Днепр. У нас сразу его разрушили, мост. И он ей в  

этом , говорят, помог много. Ну и , правда, соседи. Не выдали и даже 

подтвердили, что муж ее русский. У него была фамилия Волков. И 

сохранились документы кое-какие, может быть справки, и имя , отчество 

там не было, а только инициалы. Поэтому. Ну и может этот немец какую-

то роль сыграл там. Потому, что дети у нее остались живы. Но там уже 

дети были более взрослые. Не совсем, конечно, взрослые, но больше там 

шести лет, допустим. 

-А Ходоренко Любовь эта, она ничего не узнала, что случилось с детьми? 

-А где там можно было узнать? Забрали и забрали. 

-И всё. 

-Всё. А к кому пойдешь узнавать? Может быть, она к кому и обращалась, 

только к кому пойдешь обращаться? 
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-Скажите, пожалуйста, кроме евреев и детей со смешанных семей, 

убивали людей другой национальности, гражданских? 

-Ну , кто попадал под подозрение к ним. Мои знакомые ребята, с 

которыми мы дружили и учились, человек , наверное, пять или шесть. Их 

забрали. Одного почему-то выпустили. Его фамилия была Медведев, я как 

сейчас помню. А вот этих пятерых, я видела даже, как их водили на 

допросы куда-то. Ну, в общем, вели их. Куда там вели их? Они не 

вернулись уже. Где-то их. Ну, все были, если кто-то был связан, допустим, 

он же не скажет, даже самому близкому. Он же не скажет. Видимо, все же 

они были связаны, какую-то роль они играли, чтобы, может быть, помочь 

там. Разузнать. 

-А вы помните фамилии? 

-Помню Медведева. Помню Горошко Жору, это был такой наш парень. 

Потом еще… Медведев был Слава. Потом Горошко, остальных, вы знаете, 

я не помню. Столько лет прошло. Разве можно все это вспомнить? 

-Но, когда их вели, это в каком году было? Это в самом начале или 

попозже? 

-Нет, это может быть в 42. 

-А кто их вел? Немцы или полицейские? 

-Наверное, полицейские. Скорее всего. Ходили они все в одной форме. 

Если бы знал когда-то , что все это надо запомнить, записать и потом 

рассказать. Видели и все. Я помню, что стояла, смотрела на них и плакала. 

А кто-то мне говорит, - Дура, немцы смотрят, сейчас и тебя заберут. 

-А переговорить с ними нельзя было? 
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-Нет. Ну как. Кто это к ним подойдет разговаривать? 

-А вы не видели, на них были какие-то следы? Они были избиты? 

-Нет, этого я не видела. 

-Просто знаете, что они не вернулись. 

-Нет, не вернулись. 

-Известно ли вам еще о каких-то случаях как забирали гражданское 

население, или вы видели повешенных где-то? 

-Видела повешенных. Было двое у нас на площади. Площадь была такая, 

выгоревшая часть города. Сожгли, когда стреляли. И там стояли две 

виселицы, и я помню, что там были два человека повешены, и было 

написано – вор. Это были мужчины? 

-Мужчины. 

-В военной одежде? 

-Нет. В гражданской. 

-Молодые, старые? 

-Старые уже не будут там, нет, это были не старые.  

-И таблички были по-русски написаны? 

-Да. Это я видела. Это было недалеко от Днепра, от речки. Там было такое 

выжженное место. 

-Вам не известно из Жлобина они были или из другой местности? 
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-Они может, возле города такая деревня была, Лебедевка. Она примыкала 

к городу. И вот , вроде, там они что-то набедокурили. Их повесили. А 

откуда они были, не знаю. 

-Но как их вешали, вы не видели? 

-Нет, конечно. 

-Были ли еще какие-то случаи, чтоб вы видели повешенных. 

-Нет, больше я не видела. 

-Скажите, пожалуйста, у вас в Жлобине цыгане были? 

-Да. 

-С ними что-то случилось? 

-Вы знаете что, я сама не видела, но я слышала, что цыганей , якобы, 

расстреляли тоже. Причем рассказывали те люди, которые видели, как их 

везли. И вот они говорили, что когда везли евреев, была абсолютная 

тишина. Они сидели, ожидая своей участи. А цыгане кричали. Видно, 

страшно им было, и они сопротивлялись. 

-Их забирали тогда же, когда и евреев? 

-Нет, во всяком случае, не в тот же день. Я не знаю когда, но , говорили, 

что цыганей тоже расстреляли. Но их я не знаю и их я не видела. 

-После того, как немцы пришли, они не расстреливали коммунистов или 

комсомольцев? 

-Если они знали, то, конечно, они расстреливали, но я не знаю таких 

случаев. Может быть даже ребята, которых я знала. Они тоже в свое время 
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были и в комсомоле, потому что возраст их был такой. Но я не думаю, что 

их расстреливали только за то , что они были комсомольцы. Видимо, они 

были с кем-то связаны. Что-то заподозрили. Может, донесли на них. Ну, 

конечно, коммунисты, они же не говорили, что они коммунисты, если 

даже  кто-то и оставался. 

-Приходилось вам в те годы видеть советских военнопленных? 

-Можете сказать где? В каких условиях? 

-Видите, в условиях они находились ужасных. Они были в самом центре 

города. Там тоже были какие-то, я туда не ходила, у меня была одна 

знакомая, которая ходила, носила туда еду. У нее была такая 

возможность. И потом, кого кормить? Их же столько там людей. Это 

ужасное зрелище. И были раненые там. У нее , может, была возможность 

кому-то что-то принести, а у нас этой возможности не было, даже если бы 

мы и хотели. 

-А что это за лагерь был в центре города? 

-Вот такой был лагерь. Где собирали этих военнопленных. 

-Он был огорожен чем-то? 

-Там что-то было типа барачного, может быть, они сами что-то 

организовали, немцы. Но я знаю. Что военнопленные были там. Да. 

-Много их было? 

-Порядком, да. Насколько я знаю. Были такие, которые остались в плену, и 

остались, не попали в этот лагерь, и они где-то прижились, с кем-то. Возле 

кого-то. Такие были люди. Я тоже, например, одного знала. Он пошел в 

полицию. Многие шли в полицию. Чем они уже там занимались, какую 
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роль играли? Были ли они настоящие полицаи? Но, во всяком случае, шли. 

Ради того, чтобы себя спасти. Потому что, надо же было что-то есть, что-то 

пить. Надо было работать, а особенно на работу же тоже не устроишься. 

Знала я одного человека, он был ранен в руку, ему хотели руку эту 

ампутировать. И он не дал. И где-то работать на какой-то работе, 

связанной…как сказать? Подскажите, как сказать? 

-На тяжелых работах? 

-Да. Трудиться где-то не мог. И он пошел в эту полицию. Но так, особенно, 

чтобы видно было, что он там проявлял себя как полицейский, этого не 

было видно. Просто, человек хотел выжить. Конечно, не выжил. Ему 

потом дали 25 лет. Может, он потом и выжил. 

-После войны? 

-Да. Его судили . Я его хорошо помню. 

-А как его звали? 

-Степан его звали, а фамилию не помню, может я и не знала даже.  

-Он был тоже со Жлобина? 

-Нет, со Жлобина, он бы , может быть и не пошел в ту полицию. Он был 

откуда-то из России. Из Сибири. 

-Семьи не было, никого не было? 

-Нет, никого не было. 

-Но я так понимаю, вы этот лагерь видели, даже если вы не носили туда 

еду, но видели? 
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-Ну, наглядно. Но я почему-то, я не могла этого всего видеть. 

-Он долгое время там был, этот лагерь? 

-Те, у кого были родственники, может не из самого Жлобина, но где-то 

поближе, отдавали этих людей. Ну а были, которые где-то, Советский 

Союз же большой. Я уже не знаю, что там с ними дальше было. 

-Вы говорили, там какие-то бараки были, так что они все спали в этих 

бараках? 

-Да, они там на полу, на соломе, вот эти, которые ходили к ним, Мария, я 

была знакома с ней хорошо, она туда ходила, она и молоко носила, и 

хлеб, она была такая. 

-Их кормили там? 

-Ну, как их кормили? Господи, как кормили. Ну, кормили как-то. Если бы 

совсем не кормили, они бы не жили. Что-то давали , какую-то баланду. 

-А охраны было много там? 

-Как там много охраны? Они были больные все, немощные люди. Что там 

было охранять? Конечно, они не одни, кто-то там был, безусловно, но, 

рассчитывать на то, что куда-то эти люди уйдут. Куда они могли уйти, они 

были раненые, больные, бессильные. 

-А вы не видели, как себя вели с этими военнопленными немцы? 

-Как немцы вели себя? Я не знаю, как они вели себя, но я вам скажу, 

немцы же тоже были разные. В зависимости от того, какой был человек, 

так он себя и вел. Один может быть, вел, что делал этому человеку 

больно, а другой , может быть , его и жалел. Всякое было. Я вам расскажу 
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один случай такой. У нас зимы были тогда снежные. И нас выгоняли 

чистить снег на железной дороге. И там стояли типа таких домиков. 

Вагоны без колес. Они топили их, и можно было туда ходить погреться. И 

вот , когда еще были евреи, их тоже туда выгоняли, и у нас была одна 

женщина такая, очень интересная, она была парикмахером. И вот зашли 

мы в этот домик погреться. Зашла она. А там сидели немцы. И один немец 

встал, и уступил ей место. И другой его за это чуть не застрелил. Он там 

поднял такой шум, и такой скандал, что как это так, ты уступил ей место. 

Не только ей, а еврейке именно. 

А мы же не понимали по-немецки. Кое-что только. Изучали когда-то в 

школе, так только, отдельные слова, кто может быть больше, кто меньше. 

Только было слышно, что тот уступил ей место, как фрау, как женщине. А 

тот ему доказывает, что она юда, она еврейка. Вот такие вот. Вот видите, 

разница между людьми была. Один такой, Другой такой. Так, что это 

зависело еще.. А , в общем, конечно, как их заставляли, так они и делали. 

Если нужно было приложить какое-то оружие, хочешь- не хочешь, а он 

обязан  был это делать и все. 

-Вы говорите, что вас тогда заставляли чистить снег, выводили. Да? 

-Да. 

-Заставляли молодежь? 

-Ну не то, что выводили, пришли тебе, постучали в дверь. Марш, выходи и 

всё. 

-И евреев тоже? 

-И евреев, конечно. 
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-А так на работы куда-нибудь возили людей? В Германию может? 

-Конечно. Я сама была в числе тех, которых забирали в Германию, но мне 

удалось уйти. 

-Расскажите, как произошло. 

-Как произошло. Нас забирали весь 25 год. 

-А в каком году забирали? В 42? 

-Это был 43, по-моему. Собрали нас. У нас был такой, назывался 

железнодорожный клуб. Такое двухэтажное здание. Там заборчик был. 

Огородили его еще дополнительно. И всех нас туда согнали. Как стадо. И 

мы там находились. У меня была подруга еще моего года, но у нее была 

сестра еще 24 года. И немцы разрешали прийти.  

-Поменяться как бы? 

-Нет, не поменяться. А вот, допустим , ко мне пришла моя сестра. И 

показала свой паспорт. Что она 24 года рождения. Или там 23. И к этой 

подруге пришла сестра, или она передала как-то свой паспорт. 24 года. И 

она под видом того что она была не как отправлена на Германию, ее 

забрали, а под видом того, что она кого-то пришла, навещала. И она с 

этим паспортом вышла. И причем паспорт, который выдавали немцы, он 

был без фотографий. И вот у ее сестры был такой паспорт. У меня был 

паспорт советский. Там была фотография. У моей подруги тоже такой был. 

Но она пошла. А я уже, как говорится, многие, кто как умел, уходили . И 

охраняла нас там полиция. И там был полицейский, с которым я когда-то 

училась. Но мы с ним как-то особо не симпатизировали друг другу. 

-В том же классе учились? 
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-В одном классе учились, да. И как-то мы с ним не встречались. Не потому, 

что он полицейский. До этого, даже в школе, у нас не было с ним такого 

контакта. Дружбы никакой не было. И он там был. И он проходит мимо 

меня и говорит – Ну что, попалась?- так, тихонько. Попалась, конечно. А 

что делать? И вы знаете, он мне помог уйти. 

-А как, лично? 

-Он меня вывел. Он и еще с кем-то. Они меня вывели. Это , конечно, для 

меня было. 

-Он вам сказал, что, пошли за ним, или как произошло всё? 

-Мы вместе. Он сказал, что я тебя выведу. И он меня вывел. И вот таким 

образом я осталась. А одна моя соседка, даже мы с ней немножко 

дружили, ей тоже удалось уйти. Но она на следующий день, когда 

погрузили уже в вагоны этих людей и состав проходил, и она пришла 

посмотреть. И ее за это дело, и тут же в вагон. И так она и неизвестно где. 

Так она и пропала. 

-И не вернулась? 

-Нет. Одна из моих подруг тоже, школьных, попала в эту компанию. И 

когда их везли, эшелон этот, она под Минском выскочила на ходу из этого 

товарного вагона через окошечко, рискуя поломать себе там руки, ноги. 

-И вернулась обратно? 

-Да. Вернулась. Живая. Но сейчас уже умерла, лет 9 тому назад. 

-Я знаю, что потом вы тоже ушли к партизанам.  

-Да. 

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



-И я хочу вас спросить, пока вы были у партизан, вам приходилось в других 

деревнях, или где-то видеть расправы над гражданским населением? 

-Ну, вы знаете, видеть мы там не могли этого. Мы только знали, вот 

пришли, допустим, партизаны в деревню. И доложили немцам. И на 

следующий день эту деревню сожгли. Я там не присутствовала. Конечно, 

нет. Но даже было видно иногда, как полыхает деревня где-то. 

-А вы помните название таких деревень? 

-Название-то не помню, но мы были где-то под Гомелем. Там незнакомые 

были деревни. Какие там названия сейчас. Уже не помню. 

-Это не только один случай был? 

-Ну , людей же расстреливали, выводили. Мы же это всё знали. Но если 

мы это, допустим, не видели, но все равно же знали. Я вам еще расскажу 

такое – у нас после войны был директор горпищеторга, где я работала. И 

это не то, что кто-то придумал и рассказал такую историю. А было такое. 

Он был сам в армии. В деревне осталась его семья. Мать, сестра, кто еще 

был, я не знаю. И с этой деревни население вывели и расстреляли. И когда 

уже затихло это всё, раздался один голос , женский, и говорит, отзовитесь, 

если кто жив. И где-то в другом конце еще одна женщина отозвалась. И , 

когда они сошлись вместе, они были живы, но, конечно, не показывали 

себя, не проявляли, пока там находились эти немцы. И они сошлись, и 

оказалось мать и дочь. И этого нашего директора мать, и его сестра. 

-Единственные остались живы? 

-Да. Потом одна из них, правда , рано умерла. Это глазами своими не 

видел. Но это же так. Он же не будет сочинять такие вещи и рассказывать. 
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Это не так уже рассказывается, но где-то пришлось. И я , например, лично 

слышала. 

-В прошлый раз вы рассказывали моим коллегам, как вам тоже кто-то 

говорил про то , что немцы бросали детей в колодцы? 

-Да. Это было в этом отряде, где я  была. И у нас была комиссар, женщина, 

Татьяна Федоровна Карамиленко, или Кириленко, я уже сейчас не помню. 

А ее ребенок маленький, я не знаю, года 3, наверное, было мальчику. Он 

находился в соседней деревне у мельника. 

-У мельника в доме, да? 

-Да. Мельник был тоже связан с партизанами. Но он там подкармливал 

немцев. Там, мукой, мололи они. И пошел такой слух. И она, бедная, 

рвала волосы на себе. Он же ее ребенок. Правда, выделили несколько 

человек, ребят. И они пошли. Они этого ребенка все-таки освободили. 

Забрали. 

-Забрали в отряд? 

-И он там потом так и был? 

-Был. А куда же его денешь? Был, пока была возможность держать там. 

-Были ли еще такие случаи во время войны, когда вы видели убитых, 

раненых, повешенных? Именно среди гражданского населения? 

-Видите, их же не показывали так, что выведут, и смотрите, что мы с ними 

делаем. Это еще в деревнях было более все на виду. Там и расстреливали, 

и закрывали в сарае, и сжигали. Это же в историю вошло. Это же всё 

известно. Знаю, что этих ребят, которых я знала, забрали. По головке их не 

гладили, это понятно. Ясное дело, не вернулись они, значит, что-то 
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произошло. Конечно было страшно. Все боялись. Проходят немцы, 

особенно ночью под окном, они же разговаривали вовсю. Они были 

хозяева, а нам уже страшно было, как бы к нам не постучали в дверь. 

-Мы остановимся здесь. Несколько вопросов к вам. Я хочу уточнить про 

этот эпизод, когда вы видели машины, которые увозили евреев на 

расстрел. Я хочу понять, когда вы смотрели на эти машины, вы прождали 

там, пока они все не проехали. Или машины еще проезжали мимо, а вы 

уже уходили оттуда? 

-Пожалуй, они проехали и тогда мы уходили. Не так же много их уже 

было. Не целая колонна. Они же промелькнули быстро. Проехали и всё. 

-Сколько примерно времени вы были там и видели? 

-Ну сколько времени нужно, чтобы увидеть, как проскочило 3-4 машины? 

-Эти машины проехали только раз, или они возвращались опять? 

-Видимо, возвращались. Машины же не похоронили там, только людей. 

-Я про то, что эти машины ходили по несколько раз туда и обратно? 

-С людьми? 

-Они, может быть, оставляли людей и уходили пустыми? 

-Я видела это один раз. 

-Вы не видели, чтобы они возвращались? 

-Нет, конечно. 

-Там , рядом с вами, были и другие жители, которые наблюдали? 

-Ну, кто на тот момент был там, тот и видел. Специально же мы не ходили. 
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-Ну, как бы, были люди? 

-Ну, конечно. Кто там находился, тот и видел. 

-И какая реакция была у людей? 

-Ну, какая может быть в таком случае реакция? Конечно, жалко. Живые 

люди. Не за что, не про что. Взяли, отвезли, расстреляли. Какая может 

быть реакция. Возмущались. Жалели. Такая реакция. Тем более, что 

многие знали. Друг друга знали. 

-На этих людях, которые были в машинах, вы сказали, что не могли их 

узнать. Но были видны эти нашивки желтые или не было видно их? 

-Нашивки, скорее всего, не были видны, потому что, я не могу вам на это 

ответить. Если были видны, так были видны. Причем, если машина 

двигалась на вас, люди сидели сюда лицом, эти нашивки. И потом, они же 

сидели, они же не стояли. Чтобы на виду была эта нашивка. 

-Вам известно, сколько евреев было убито? 

-Количество я не знаю, я знаю, что все, которые были, все были 

расстрелены. А было их много. Это был такой город, где было много. 

-Что случилось со всем имуществом этих евреев из Жлобина? 

-Что случилось, я точно не могу сказать, я думаю, нашлись такие, что 

пошли туда грабить, забирать. Собственно, какое там было имущество, в 

то время. Но, однако, по тому  времени, может быть, кому-то это было 

нужно. У меня вот ничего нет, а попробуй забери все, я остануся бомж, 

нищая. Так и там. Может и тарелки, посуду позабирали, кто был в этом 

заинтересован, кому это было нужно. 
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-Но вы не видели, как забирали, вытаскивали? 

-Я не видела. Но, конечно кто-то разобрал. Кому-то пригодилось, 

безусловно. Это в любом случае такое бывает. Кому-то это не надо, а 

кому-то надо. 

-Пожалуй, на этом все. Это были все вопросы, которые я хотела задать 

вам. Мы остановимся, я еще раз вас поблагодарю. Спасибо вам большое. 

-Пожалуйста. 
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