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-Давайте мы продолжим, теперь у нас вторая кассета, и я спрашивала вас 

о полицейских. Какая у них судьба была, что с ними случилось? С 

полицейскими из вашей деревни? 

-Партизаны их побили всех. 

-Всех? 

-Да. Который утек к немцам. А так партизаны. Этот самый Кубиц, что 

начальник полиции был. Так партизаны пришли их окружили в ихнем 

дому. И их постреляли. И его. 

-Когда вы говорите их, вы имеете в виду семью Кубица, или несколько 

полицейских? 

-Там были с ним полицейские. Так их, полицейских, окружили, там парень 

один был, молоды. Застрелили партизаны. 

-Тоже полицейский парень? 

-Да. Тоже полицейский. Так этого мати не забрала домой хоронить. 

Говорит, собакам собачья смерть. Мати не пускала в полицию. А он не 

послухал, пошел. Партизаны забили его, и сказали, что его забили. Так я 

знаю, что мати с дочкой пошли поглядеть. И Кубица, кажуть партизаны. 

-Чья мать пошла посмотреть? 
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-Этого полицейского. 

-Этого молодого полицейского? 

-Да. 

-Помните, какая фамилия у него была? 

-Грушниц. 

-Грушниц? 

-Ага. 

-Так что его мать с сестрой пришли посмотреть. 

-Посмотрели, домой не забрали и не хоронили они его. Тут, эти 

полицейские, рядом с кладбищем. И его там похоронили. 

-А вы видели его мертвым? 

-Да, мы знаете что, как партизаны побьют полицейских, мы кажем, 

пойдем поглядим, мы тады ужо смело, и пошли. И посмотрим. 

-Так что, вы видели их. Они были вдвоем только? Этот Кубиц? 

-Ага, и этот Грушниц. Лежали. Было тепло. А этому Кубицу разбили голову, 

так они обвязали голову, и руки партизаны повыкручивали. Здеквалися 

добро над ним, пакуль забили. Ага. И этого хлопца забили. А остальные, 

ужо женки осталися. Партизаны их не трогали. Так, похоронили, домой 

забрали. И которые полицейские ужо видят, что тут уже нам не место – 

партизаны. И они давай ужо утекать. 

-В гарнизон к немцам, вы про это? 
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-Да, уже в гарнизон. И в Гродянке ужо полиции не было, и ужо партизаны 

завладели, а партизаны эти, километров 12 жили от нашей Гродянки, у 

лесе. Называлася Росоха. И партизаны там жили. И они ужо к нам. И ужо 

мы тольки этих партизанов пилновались. Ужо, як немцы едут на Гродянку, 

немцы ужо узнали, что тут партизанщина. И они ужо едут сюда партизанов 

ловить. Мы тады тякаем. 

-В лес? 

-В лес. В лес утякаем. А то партизаны не допускают. А в 43 году немцы 

сделали блокировку на партизанов. 

-Это в вашей деревне они делали? 

-Да. Это ужо кругом тут. И ужо лагерь на партизан. И ужоэтые немцы 

блокировку. И по лесе и с собаками шли и так. 

-А кто-то из жителей вашей деревни пострадал тогда? 

-Ой, побили. Кто в лес убежал, а они нашли, так на месте в лесе и стреляли 

этих людей. 

-То есть всех, даже мирных, местных? С деревни? Они , если находили в 

лесу, то они убивали? 

-Да, они ужо расстреливали. 

-Вам известны какие-то случаи? Вы знаете кого они стреляли вот так в 

лесу? 

-Ох, там семьями. 

-Можете назвать фамилии этих семей? 
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-У нас Рыгоревский был, так тольки остался один ен, а семья погибла. 

Дочка с дитем, и жена, и две дочки. Там, в лесе. 

-Вы их видели мертвыми, там, в лесе? 

-Я ужо не видела. Меня ужо ранили, в эту блокировку, и я ужо никуда не 

ходила. 

-Вас тоже ранили в лесу? 

-Да. В эту самую блокировку. 

-А кто в вас стрелял? 

-В нас? Немец. 

-Немцы стреляли? 

-Да. Они шли цепью, немцы, на этих партизанов. 

-И вы были в лесу? 

-Мы в лес. У нас лошадь была, у моего брата . На нашей улице у всех 

лошади были. Собралися. Давай. Утячем в лес. И мы в лес. А зима 

холодная была. Мороз да снег. Мы костер наложили и сидели. Кто, откуль, 

куды. Мы к партизанам поближе сидели. Наутро они этые немцы 

приэхали в Гродянку, да прожекторы, да ракеты. Як стали кидать, 

освещают кругом лес. Они же знают, что партизанщина тут. Партизан 

угледить. Хоть ты иголки сбирай, так видно. Сидим, они шпок, шпок. Вот 

тут ужо и пошла борьба. Тут война. Немцы взялись. Партизаны давай 

уходить. За Раков, за Березу. 

-А вы что делали в это время? Ваша семья, другие люди? 
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-А мы что. 

-Как бы все были вместе из деревни, или они все в разных местах были? 

-Были все с нашей деревни. 

-Держались вместе? 

-Все тут, около этого огня. Еще из других деревень появились. Наутро, что 

нам делать? Давай утекать отседова. 

-И куда вы убегали? Куда партизаны, или в другую сторону? 

-За партизанами. Тут партизан нарывается наш. Что делать? Он говорит, 

пока гражданских не трогают немцы, но в лесе бьют, кажет. Так лучше 

сидите по домах. Мы тоже давай домой. Брат мой коня развернул. А тут 

уже пули этые летят. 

-Потому что они стреляли в сторону вас? 

-Да. Ужо стрельба пошла на партизанов. Партизаны ужо утякают. А немцы 

вслед за партизанами. И мы ужо. Тут танка приходит. Давай с танки по 

лесе, по партизанам. В ту сторону. И стрельба как пошла, то пули, и ужо 

ведаю, вот так голову согнула. И тут ужо попало мне в руку и мы уже 

домой вскочили. 

-И вот это когда, тогда убили семью этого человека, Григоревских, или 

как? 

-Да. Григоревский погиб. А тогда, этые немцы у сарай еще, у лесе 

половили семьями, пригнали у сарай, и в сарае тоже побили людей. Там 

Башкевичи семьей были, Заблоцкие были. Расстреливали. Заблоцкие там 

девочка и с братиком взяли, неяк они вылезли из этого сарая. И там дом 

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



недалека был. И они хотели домой перейти. И скажите, нарвался финн, 

эты немец, и вернул их в сарай, и побил эту девочку и этого мальчика. И в 

этом сарае побили семьи. 

-У нас опять была маленькая техническая проблема. Я хочу уточнить, если 

я правильно поняла. Эти семьи, Башкевичи и Заблоцкие. Их поймали в 

лесу. Завели в этот сарай и расстреляли? 

-В сарай. 

-А девочка с мальчиком? 

-Они тоже были в сарае, их ранили, и они еще живые они неяк вылезли с 

этого сарая и хотели домой. А дом близко был. А там этот немец, финн, 

как раз увидел. 

-А почему финн вы говорите? 

-А Финляндия тоже воевала. Эти финны за немца, ух они вредные. 

-Откуда известно, что именно финн был? 

-А они ишли, как блокировку делали, так у нас по полю шли. Они в своих 

лалах белых шли. 

-То есть вы могли понять, который из них финн? Который из них немец? 

-А тогда нам партизаны ушли, держали бой с ними, и наши партизаны 

ушли от них. И они далей не пошли за партизанами. Вернулись этые 

немцы, а там с Украины, украинцы были. Армия Украины, то русские. А 

лагерь возле нас близко был, где мы жили. Мы каля лесу близко жили. 

Наша улица. Там таки лес густы. И партизаны жили каля нас. Ну и эти 

добровольцы заехали в лагерь партизанский, там забрали у них мясо, 
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хлеб, все продукты позабирали. И выехали они к нам на нашу улицу. А 

улица называлася Ульяновка. На нашу Ульяновку. И вот они приехали 

сюда, к нам. А колодец же был на дворе. И они взяли котел повесили. 

-Просто, я пока что не пойму, как вам тогда или как другие знали, как 

выглядят, какая разница между финнами и какая разница между 

немцами. 

-Вот я вам хочу и рассказать. 

-Пока что я не поняла. 

-Вот этые добровольцы на нашей Ульяновцы ужо. И они ужо 

остановилися. Ести себе варили. Сено закомандовали лошадям выносить. 

И эти русские сказали, каб финны к вам вышли, сюда на вашу улицу, то вы 

б в огне сгорели. Они бы нас согнали в сарай или дом какой и запалили. За 

то, что мы жили рядом с партизаном. 

-То есть вы от этих добровольцев.. 

-Да. 

-Они говорили с вашими родителями или с другими людьми? 

-Да. Моя мама вынесла сено. Так русский говорит, мать, а что ты такая 

грустная, а мама говорит, мою дочку ранили. 

-И это было в тот же самый день, как вы вернулись из леса? 

-Да. А где были? -В лесу. Так он уже доброволец, по-русски, наши. Так 

мама говорить, что этот русский говорит, что финны этые зашли, то вы бы 

все у огне сгорели. А как они шли, так мы, как утекли с лесу, так эти финны 
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по полю пошли, и видели, что финны пошли на эту дорогу и ужо в лесе 

половили семьями, и их пригнали и расстреливали. 

-То есть всех, кого они поймали в лесу, они всех потом стреляли? 

-Стреляли и всё. 

-То есть получается, не только эти две семьи, Башкевич и Заблоцкие, а 

еще другие семьи были? 

-Да. Это с этой стороны. Далей, тоже были семьи. 

-Вы помните фамилии их? 

-Тоже их расстреливали . Вот там Татурова дочка. 

-Татурова? 

-Татурова Нина, ейный отец, и с девочкой. Побегли в лес, и немцы пришли 

и их побили. А мать уже с этими тремя дома была, и их не трогали. Отец 

той девочки ,тые погибли. Кто в лесе был, той и погиб. 

-Вы потом видели расстреленных? Кого-нибудь видели вы лично? 

-Мы домой ужо попривозили, чьи родители осталися, так хоронили. Я вам 

не сказала, у этого леса у огня мы сидели, и там с другой деревни тоже 

сидели с нами, и они осталися около огня. Не побегли за нами. И там 

партизанская жинка была. Тоже нешто не пошла за партизанами. Каля 

огня осталася. Этые немцы пришли, а там женщина, дитятко грудное 

было. И каля этого огня расстреляли. И маленькое дитятко, и яе. Ранили. 

Ранили ее в живот, але тольки сверху.Так она жива осталася. 

-А как вам известно про всё это? Откуда вы знаете, вы же ушли оттуда? 
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-Да. Мы ж ушли, ужо дома были. А эта женщина, что с дитком, с 

младенцем. 

-Которая раненая? 

-Ага. И говорит, чую немцы по-немецку поговорили, и еще лошали 

проехали, и я прокрадывалася, я живая, и гляжу свекруха мертвая, мужик 

ейный тоже мертвый, и дитятко это мертвое, а ей тольки рану сделали. 

Она говорит, я поднялася, а тут ужо темнеет, а с чужой деревни. С 

незнакомой. Откуда она знает, где идти, с такого страху. Тут, кажет, бежит 

мужик, я кричу, возьмите меня, ажно это сосед напротив нас. 

-Это ваш сосед ваш, да? 

-Да. И этот сосед привел ее к нам. 

-Как соседа звали? 

-Дымбай. Он уехал на целину ажно. 

-Как еще раз? Дыбаля? 

-Дымбай. А эта женщина ужо с ним приехала. Привел. И эта женщина 

перешла к нам. 

-Жить в вашем доме? 

-Да. К нам перешла и она с нами ужо. 

-И она это лично рассказывала потом, да? 

-Да. Тут я лежу раненая и она раненая. Так моя сестра старшая, и ей рану 

завяжут, так она ходит. Вядомо ж, глубоко не ранило. Тольки зверху. Так 
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она и рассказывала, як они ужо осталися около огня, а мы ж ушли. И она 

ужо с нами жила, пакульэтые немцы ушли с Гродянки. 

-То есть почти до конца уже войны, оккупации? 

-Да. И в этую блокировку. И они, эти партизаны за реку все ушли от нас, 

эти лагери, и они не споймали  этих партизанов. Когда немцы уехали, 

тогда партизаны вернулися. Вернулися к нам. 

-Я хочу спросить,  из тех, которые остались в деревне, никто не пострадал? 

-Да. Мы, кто был в деревне, по хатам, то они не трогали, но кто в лесе был, 

то в лесе они били. 

-Вот вы говорите, что эти добровольцы рассказывали, что финны сжигали 

людей? 

-Да. 

-Вам известны такие случаи? Чтобы сжигали живьем людей? 

-Ой, шесть километров от Гродянки, Маковье. 

-Маковье? 

-Да. Деревня была. В лесе эта деревня. А Россоха партизаны стояли, 

лагерь был партизанский. И они эту деревню Маковье загнали тоже в 

сарай. Всю деревню. Кто утек в лес, тот сохранился, жив остался. А всю 

деревню в сарай и сожгли этих людей. За то, что партизаны рядом. Шесть 

километров. Вот. Маковье, Бозак и скажите, где партизаны были и этые 

немцы давай эти деревни уничтожать. 

-А откуда вам известно про эту деревню, Маковье? Откуда вы знаете? 
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-А эту деревню там ходили дети к нам в школу, в Гродянку с этой деревни. 

По лесе 6 километров, а после войны от этой Россохи кладбище 

партизанское было, митинги партизаны отмечали ужо. 

-То есть вы об этом узнали после войны, или во время войны уже знали. 

Во время войны, немцы як пошли, очистилися от нас, партизаны як 

вернулися, то партизаны рассказали нам где, кого, якие деревни 

попалили. 

-То есть вы узнали от партизан? 

-От партизан. А разведка партизанская ж была. 

-А были еще случаи, чтобы немцы когда приезжали, они убивали местных, 

русских, белорусов? Уже в 42? В 43?Были такие случаи? 

-Яны наших как приедут в деревню, так не стреляли. Кто по хатах жили, 

они не трогали нас.  

-Только когда такие блокировки или облавы? 

-Да. Вот когда на партизан, тогда. И когда уже немцам скажут, что 

партизанская семья, вот тады могли тую семью выбить, а так не трогали 

пока. 

-Вы знаете, я хочу еще как бы вернуться и спросить побольше о евреях в 

вашей деревне. Вы не помните сколько приблизительно, какое число 

евреев было в деревне? 

-Мы як считали с тым мужиком, нешто разговорились, давай считать 

дворы, сколько было. Было 53 дворов насчитали. 

-То есть около 50 семей вы так думаете? Вы лично знали. 
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-Мы насчитали сколько дворов. Ну а у каждого семья была. Потом у 

каждого же не было по одному дитяти, а было, вот Блюнкер был. 

Восьмеро детей у них было. Рубин – четверо было детей у них. Двое, трое, 

а то четверо. Подумайте, сколько могло их погибнуть с детьми. 

-Понятно. Скажите еще, когда война началась, из евреев ваших, с деревни, 

кто-нибудь из них эвакуировался? 

-Много, мало? Несколько человек? 

-Вот. Этый самый – Загальский. Як война почалася. Рубинштейн. Теперь, 

Лозинский, Шохман. Шохман на фронте был, так ен остался. Теперь, 

Романовский был, бухгалтером был в леспромхозе. 

-Они вместе с семьями эвакуировались или сами? 

-Одни. 

-Одни? Семьи оставались здесь. 

-Одни. Вот этые семьи ж и погибли. 

-А больше эвакуировались или больше осталось здесь на месте? 

-Больше осталося. Вот я вам пераличила, вот этые ушли. 

-Знаете что я вам еще хочу спросить, когда полицейские стали вызывать 

людей, чтобы они копали ямы, это был тот же самый день, когда они 

уводили людей к месту, там на кладбище, когда убивали их, или это было 

за день раньше? 

-Не, у тот день. 

-В тот же самый день? 
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-Вот с утра этые полицейские собрали мужиков. 

-Копать? 

-Да. Вот этот Милишевский к нам заходил. И выкопали яму, и тут этые 

немцы. 

-То есть, они их держали там на месте этих мужчин, пока не закончат 

расстрел и потом. 

-Да. Потом их засыпали. А яны не то, что вперед. Один день они яму и их 

постреляли. А что им стрелять, автомат навел и косит як. 

-Вы стрельбу слышали сами лично, когда убивали? 

-Мы стояли тут, так таки шум, стрельба. Кладбище же недалека. 

Автоматом этим. 

-Автоматом? Вы слышали автомат? 

-Да. Они ж не то, что из ружья какого, пулемет да автомат. У них же знаете 

как увойну, они с винтовкой тольки партизан ходил, а так у них же 

автоматы. 

-И долго эта стрельба звучала? 

-Быстро. 

-Ну минут 5, 10, полчаса, сколько? 

-Ну полчаса прошло, пакульяны их. 

-Еще больше, чем полчаса прошло, да? 
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-Полчаса прошло. Их постреляли, они попадали в яму. Рассказывал дядя , 

кто живы упал, кто раненый, кто забитый, так и летели, кто своей семьей, 

обняли своих деток, да ведали же , что все равно погибать, в яму. 

-А как вашего дядю звали? Как его имя и фамилия? 

-Этот, что яму копал? 

-Да. 

-Найденок. 

-Найденок? 

-Да. 

-А как его звали? 

-Матвей. 

-Матвей Найденок. 

-Да. Он яму копал. И говорил, жутко, мы думали, что и нас они не 

выпустят, тые немцы. 

-Знаете, что я хотела еще спросить, вы когда-нибудь в те годы военные, вы 

видели советских военнопленных где-то? 

-Военнопленные наши. Тогда немцы взяли, машины стояли, леспромхоз 

это был, и машины у нас лес возили, и в этом гараже, они, немцы, зробили 

госпиталь. И раненых.. 

-Своих раненых, немецких? 
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-Наших. Солдат. Наших раненых, их сюда положили. И наши ужо солдаты 

тут были. Они их поглядывали, и они как только поправлялись, солдаты 

наши, яны, немцы, их вывозили отседова. 

-А куда вывозили, не знаете? 

-По телевизору же видите, куда их, в лагерь. За проволоку. 

-Ну по телевизору, да. А вы лично этот госпиталь видели? 

-Як кажете? 

-Этот госпиталь, пока он работал, вы его видели? 

-Ой, я ходила. Наши ж солдаты лежали. А у нас еще корова была. Так мама 

даст мне молока, говорит, занеси. А один солдат был ранены в ногу. Так 

он потихоньку, с палочкой пришел к нам, на Ульяновку. И вот он 

познакомился с нами, с моим братом познакомился, и стал приходить. 

Тогда яны пошли сбирать в лесе оружие, было ж. И они насбирали 

оружия, поховали у лесе. Ну и эты самый солдат наш, Смирнов Пашка. И к 

нам. И к нам. И тут ен, и еще были солдаты, и они узнали, что немцы их 

вывезут. В машину, повезут. И они давай утекать. 

-Когда они в госпитале были, они под охраной были? 

-Когда немцы приедут, то да. А так, немцы их не дежурили. 

-Не дежурили? 

-Нет. Немцы так сказали, когда один, они посчитали их скольки есть, и 

когда один уйдет, то 10 расстреляем. Так, который ушел, говорит, жалко. 

Я-то уйду. А 10 солдат погибнет. Так они все и жили в этым. 

-И даже полицейские не охраняли? 
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-Ну, зайдут полицейские. Они их навещали. Но никто их не трогал. 

-И много таких солдат там было? 

-Много.  

-Ну, десятки или сотни людей? 

-Сотни не было, а так, человек 30 их было. Кровати им. 

-А врачи были немецкие, или русские врачи? 

-Немецкие. Немцы. Они же их глядели, видят, что поправится, тогда их 

забирают и везут. Наших. В лагерь. 

-А этот Пашка Смирнов, он говорил вам, откуда его привезли? 

-Он был, як наши отступали, у Бресте. 

-Там его взяли в плен? 

-Да. И он с этого Бреста, когда объявили войну, и кто як, и он приезжал ко 

мне. И сказал, помню, что по лесе, по дороге, некий старичок меня, кажет, 

взял и подвел. Я ему показала, где ты был. Так в ногу ранило его и он 

попал уже в этый гараж, в этый госпиталь немецкий. Ужо, где ж. 

-И они сбежали из этого госпиталя все или нет? 

-Кто мог, тот бежал. А кто не мог, тот в плен, завезли где-то за проволоку 

их. А вот этот Пашка, и еще один, они поутекали. А ен с России аж. И сюда 

к нам. А тадыу партизаны. С партизанами связался. И был с партизанами 

всю войну, пакульнаши не пришли. Ен был здесь. Жив остался. 

-С партизанами? 
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-У партизанов. Ен, этот Пашка Смирнов. Ну и ен уже остался жив, а он с 

России. Поехал домой, ужо пустили. Говорил, домой приехал, его и мама 

не узнала. Вот, подвела, кажет, под карточку, говорит, вот у меня сын был, 

а кто его ведает. А ен с партизанов. 

-Потом вы разве встречались с ним после войны? 

-Да. Потом он дома так и остался. А мы так и остались в Гродянке. Стихла 

война уже, уже школа почалася. Ен надумался написать письмо. Ти живы 

мы осталися. Пишет на школу. Со школы меня встретили и говорят, вот  

письмо вам. Вот пишет партизан. Ой, такая радость, что жив остался. Ну и 

на Россохе открытие было. Там кладбище партизан, командир отряда 

приехал. И вот где партизаны осталися живы, им всем сообщили, каб они 

приехали сюда. На этот митинг. На Россоху. 

-Тогда он приехал, да? 

-Ага. И он уже прислал нам письмо. Моя дочка, Люба, пишет ему письмо, 

что мы живы. А там в России, говорит, тех кто на фронте, не было ж такого, 

я , говорит , рассказываю, как немцы здеквалися, людей палили, деревни 

поупаливали, расстреливали. И ен понес письмо читать. Вот , кажет, они 

поверили, послухали, что мы написали. Его пустили к нам ехать. Приехал к 

нам. Тогда еще открытие было. И этим партизанам, где они живы 

осталися, им уже бесплатно объявили и ехали к нам, в Гродянку, и все в 

Россоху. И он два раза приезжал к нам. И вот его уже нет в живых, он с 21 

года, так уже старый, так шел с внучкой, с дочкой. 

-Наверное, мы остановимся, и мы поблагодарим вас за ваш рассказ, за 

ваши воспоминания. Спасибо вам. 

-Пожалуйста. Война была тяжелая. 
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