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- Здравствуйте. 

- Здравствуйте. 

- Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию. 

- Василевич Анастасия Евгеньевна. 

- Какого года рождения вы? 

- 33го. 

- Деревня Хорошки, Дятловского района, Гродненской области. 

- Несколько недель тому назад, к вам приезжали мои коллеги, и вы делились с ними 
своими воспоминаниями, о второй мировой войне. 

- Да. 

- На этот раз мы приехали, чтобы заснять на видео ваши воспоминания. 

- Хорошо. 

- Скажите, пожалуйста, в 41ом году, когда началась война, где вы проживали? 

- Когда началась война, мы уже проживали, не здесь, а там, там, в деревне Хорошки. 

- В деревне Хорошки проживали? 

- В деревне Хорошки, да. 

- А вы не помните, в той деревне, проживали евреи? 

- В той деревне евреев не было, евреи проживали в Молчади, от Колпеницы, буквально 
5 километров, Молчадь. 

- Это деревня так называется? 

- Да, это места так называется – Молчадь. И там были почти, что одни евреи.  

- Угу. 

- Вот. И когда началась война, немцы сюда пришли, и сразу стали уничтожать евреев, 
всех, до одного человека. Один еврей, как это, либо он в отлучке был, либо его не было 
дома. А всех, кто был дома, всех убили.  

- А как звали этого еврея, которого не было дома? 
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- А вот этого я не скажу вам, не знаю. 

- Откуда вам известно, вы видели, как убивали этих евреев, или из рассказов знаете? 

- Конечно, видела, это ведь рядом, рядом с нами. 

- А как получилось, что вы оказались там, рядом, в этом месте, когда их убивали? 

- В это место, мы знаете, ходили, бегали, когда еще такими подростками были. Вот, 
видели это все. 

- Угу. 

- Как убивали? Убивали страшно, казнили их, казнили; кидали в колодцы. Очень 
хорошие, очень хорошие люди были, евреи замечательные люди были. И их прямо 
казнили. 

- Вот когда вы говорите, что их казнили, вы что имеете в виду конкретно, как именно 
казнили? 

- Ну, как казнили? И уши им отрезали, и языки отрезали, некоторым, которые не 
хотели с ними разговаривать.  

- Вы все это сами видели? 

- Все это сама видела. Вот. 

- Ааа… 

- Потому что, недалеко, вот отсюда.  

- Например, кому отрезали язык, это был мужчина или женщина? 

- Это был мужчина, его допрашивали, где находятся партизаны, а партизаны в лесах 
уже были, партизаны. А его допрашивали, где партизаны, а он ни слова не сказал. И 
что? Ну и они решили отрезать ему язык. 

- Но, этот мужчина, был еврей или не еврей? 

- Еврей. 

- Этот мужчина был еврей? 

- Еврей. 

- А если это были уже партизаны, это было начало войны, или уже попозже?   

- Да, уже были партизаны, прошло уже месяц, даже, наверное, меньше, потому что, 
когда началась война, наши русские отступали с Бреста, вот, солдаты, и они шли, через 
нашу деревню шли. А самолеты немецкие, они низко летели. ИХ ниже, а наши выше, 
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даже по гулу самолета можно было определить какой самолет наш, а какой немецкий 
самолет.  

- Угу. 

- Вот и мы узнавали, какие это самолеты. И солдаты падали, на землю, возле заборов. 
Ну, конечно, те, которые упали, их не убьют, а те, которые шли, их убьют, убьют. 

- Этот мужчина, которому отрезали язык, вы знали его по имени, по фамилии? 

- Нет. 

- Нет? 

- Нет. 

- Откуда вы знали, что он еврей? 

- Потому что, это мой отец сказал мне, мой отец был директором школы, до войны.  

- А вы тогда были вместе с отцом? 

- Отец тогда был с нами, вся семья у нас была дома. Нас было 5 человек, отец 6ой. 

- Угу. Когда вы увидели, что отрезали язык тому человеку, это случилось в том месте в 
Молчади? 

- В том…да, Молчади, в Молчади. 

- Молчади, угу. 

- Ну, он сразу упал, упал.  

- Угу. 

- А что дальше было, я не могу вам сказать. Он так вот, вниз смотрел, а потом упал 
вниз.  

- Его убили? 

- Нет, его не убивали, пока его не убивали.  

- А как ему отрезали язык? Чем? 

- Чем? Ну, я видела, что ножом. Вот такие вот, большие, ножики были у них, вот такие 
вот. Ну, руку мне нельзя поднимать, ну, в общем, вот такие вот.  

- Это немец отрезал ему язык, или кто? 

- Знаете что, там были немцы, и были, ну как, мы называли их карательными отрядами. 

- Угу. 
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- Вот, бандерами называли, потому что они по-русски говорили.  

- А как они были одеты? 

- Их одежда была не такая как у нас. У немцев была тоже, не такая была. У них, на 
рукавах была, была повязка, с черепом человека, повязка на рукавах такая была.  

- Угу. 

- Вот, но эти вели себя очень строго, так издевались, что… 

- И это они, в этой униформе, человек отрезал язык? 

- В униформе.  

- Да? 

- Да. 

- С этими черепами? 

- Да, да, да. Они издевались страшно. 

- Как далеко вы находились, в скольких метрах вы стояли от этого человека? 

- Ну, может, боюсь ошибиться, ну метров 10. 

- Метров 10? 

- Да. 

- Угу. 

- Потому что нас поставили в один ряд, а в другой поставили мужчин, там одни 
мужчины стояли. Им значит, сказали, что коммунисты в одном ряду должны стоять и 
мужики. А во втором ряду стояли: дети, женщины, старухи. Вот, напротив них стояли, 
и мы все видели. Это было днем в часов 12 дня было. 

- В 12 дня? 

- Да. 

- Это происходило в вашей деревне, или это происходило в Молчади? 

- Нет, это происходило в нашей деревне. 

- Так, что тот эпизод, когда человеку отрезали язык, это было в вашей деревне? 

- Да, это было в нашей деревне. 

- Хорошо, а то, как-то недопонимание могло возникнуть. 
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- Я понимаю. 

- В вашей деревне, так, получается, пришел этот отряд, он зашел в деревню вместе с 
немцами, да? 

- Они вместе с немцами зашли, нас всех выгнали к лесу, поставили рядами нас, и 
сказали, что будем всех выбивать.  

- Они по-русски говорили? 

- Уничтожать. Вот эти, которые с повязками были, они говорили по-русски. 

- Так, и они вам говорили? 

- Да, будем всех убивать. 

- Объяснили, почему будут убивать? 

- Да, почему, потому что вы имели связь с партизанами, они так сказали. И когда они 
так сказали, ну, знаете, страшно стало, мы стали плакать. Стояли напротив них, 
сначала вызывали коммунистов, вызывали по порядку, коммунистов было 10 человек.  

- Угу. 

- Остальные мужчины были, ну, рядовые, не коммунисты. 

- Так. 

- Ну, коммунистов вызвали, и стали их прямо допрашивать, и стали прямо, ну казнь 
такая была, что ну, скотина не будет казнить своих детенышей так, как они их казнили. 
Очень страшно казнили людей, очень страшно.  

- А что вы имеете в виду, вы очень часто используете слово казнь, как широкое, но не 
очень понятно, что именно делали. 

- Что именно делали, я вам могу рассказать. Их и били палками, и уши отрезали, и 
языки отрезали и избивали так, что они падали и не могли говорить, столько крови 
было. Отец мой молчал и ничего не говорил, хотя он упал, били его страшно, он был 
весь в крови. Ну, мы конечно плакали, кричали: “папа, папа”, ну, как дети. И отец мой, 
весь в крови, лежал на земле. А потом его забрали и завезли, живого в тюрьму, в 
Дятлово. 

- А кому отрезали уши? 

- Это еврею… А, уши кому отрезали? Это нашему с Хорошков.  

- Вы помните его фамилию или как его звали? 

- Салаж. 

- Салаж? 
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- Салаж. 

- Угу. А по имени как? 

- Николай. 

- Салаж Николай? 

- Угу. 

- Он тоже был коммунистом или просто рядовым? 

- Коммунистом? 

- Он был коммунистом? 

- Да.  

- А вы помните фамилии других коммунистов, которых вызвали? 

- Черный – мой отец, Салаж… 

-  Ваш отец Черный? Как его звали? 

- Евгений Яковлевич. 

- Как? 

- Евгений Яковлевич. 

- Понятно. 

- Вот, Салаж, Кастусик – фамилия была. 

- Кастусик? 

- Кастусик. 

- Угу. 

- Салаж, вот. Яковчик, Яковчик, а больше что-то не помню. 

- А откуда эти немцы и эти полицейские, которые представляли этот отряд 
карательный, откуда они знали, кто коммунист? 

- У нас был староста, в деревне, который пошел против советской власти и этот 
староста, все, все выдал. Все им рассказал, и под запись и без записи. Он все им 
рассказал, вот поэтому они вызвали всех и нас всех выгнали оттуда. Вот, а потом их 
погрузили, ну, вы уже знаете, в каком состоянии они были, они уже, некоторые стоять 
не могли, они уже избитые такие. Их потом садили в машину и везли в тюрьму, а 
тюрьма была в Дятлове.   
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- Можно спросить у вас, уточнить, этого старосту как звали? 

- Салаж фамилия. 

 - Старосту? 

- Угу.    

- Так это же фамилия того коммуниста. 

- Да, такая же фамилия, у него была. Константин, его звали. 

- Так, что получается, у вас в деревне много таких фамилий было? 

- Да. 

- У вас был Салаж Константин, и он был староста? 

- Да, Салаж Константин. 

- Он тогда при всех людях назвал коммунистов, или вы думаете, что он раньше назвал? 

- Нет, он не при всех, он раньше все выдал. Потому что у них в руках списки были, они 
в руках держали списки и по списку они вызывали. 

- Ну, такое предположение, что именно он выдал, то есть вы не знаете наверняка? 

- Так он сам сказал. 

- Он сам сказал? 

- Он сам сказал и даже когда немцы пришли, он с ними поехал, а что с ним дальше 
стало, не известно, убили его или нет, не знаю, где он делся, но он поехал. 

- А кому он сказал это? 

- Ну, нашему, с кем жил по соседству, нашему соседу. Он говорил, что ему староста 
сказал. 

- И потом вам сосед передал? 

- И сосед передал, да. 

- А как соседа вашего звали? 

- Звали Константин. 

- Даже не скажу, Салаж наверное. 

- Тоже Салаж? 
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- И потом их завезли в тюрьму, в тюрьме они немного побыли и потом, их повезли под 
Новогрудок, там лес, и очень большая могила была выкопана, на 200 человек.  

- Угу. 

- Туда привезли их всех и их уложили рядами. Их не ставили, не садили, а ставили 
рядами. Вот один ряд положат, другой ряд положат. Их уложили рядами и их живыми 
закапывали, живыми. Могила вся двигалась, вся двигалась. А мой отец, он наверное 
знал, что живого закопают его, что тяжело будет умирать, он встал и сказал: “что 
советская власть была и будет советская власть”, и когда он это сказал, сразу 
выстрелили из пулемета и он упал. Его убили. 

- Откуда вам известны вот все эти детали, как происходило убийство? 

- Вот эти детали, вот этот еврей, который в отлучке был, когда всех евреев поубивали, 
а он был в отлучке, и когда кончилась война, уже закончилась, он к нам пришел. Он 
знал от папы, где мы жили, дружили с ним. Он знал, где мы жили, и зашел к нам, и 
маме все рассказал, нам все рассказал. Как он погиб, что он говорил, потом мы ездили 
туда, теперь там памятник стоит, могила большая. 

- А как так получилось? Этот еврей сам это видел или ему кто-то говорил? 

- Получилось так, говорил он, что мои ноги, немножко говорил, по моим ногам, ну, 
что-то они там пускали, что прошлось по моим ногам. И говорил, что пальцы у него 
были разжаты. И когда они уже поехали, они сказали своим людям засыпать эту 
могилу, своим людям. Те, которые живы, остались, они говорили, чтобы их отпустили, 
говорили, что если останутся живы, значит останутся, а если умрем, то значит, умрем. 
Этого еврея отпустили, он ушел. Потом люди его лечили, лесник его лечил дубовою 
корой, дубовую кору парили, прикладывали к ногам, и он его вылечил. И вот этот 
еврей попал к нам. Он там… 

- То есть получается, что он тоже был среди этих людей, которых повели на расстрел? 

- Да.  

- Он тоже был в тюрьме? 

- Да. 

- Его из тюрьмы взяли? 

- Да.  

- Получается, что его не убили в начале? 

- Нет. 

- И вы не знаете, где он прятался, как его поймали, вы не знаете? 

- Нет, этого я не знаю. 
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- Его взяли из тюрьмы, и потом он спасся? 

- Он еще сказал, ну когда пришел к нам домой, он все рассказал. Часа 2 может длился 
разговор. 

- Это уже после войны он к вам пришел? 

- Да. 

- А вы не помните его имя и фамилию? 

- Нет, этого я не помню.  

- Вы говорили, что там остались люди, которые засыпали ямы, это что за люди были, 
это гражданское население? 

- Это гражданское население засыпало эти ямы, потому что они сами уже поехали с 
карательным отрядом. Карательный отряд, ну называли их и карательный отряд и 
бендеровцы называли, и они поехали все вместе и сказали им засыпать эти могилы.  

- Так. 

- И они засыпали, но засыпали конечно, ну, кто был наверху, кто не такой 
покалеченный был, может того выпускали, вот. А так засыпали, сами свои люди 
засыпали. 

- Это были люди с Хорошков или из других деревень? 

- Возле Новогрудка, возле Новогрудка деревня. 

- А, то есть это местные делали? 

- Да, да, да, местные, местные. 

- Вы знаете, если кроме этого еврея, в общем, он вам не говорил, он один спасся из 
этой ямы или были еще некоторые люди?   

- Он, он сказал так, что когда по ногам поехало, а что там поехало, что там пускали, 
непонятно. Короче говоря, он начал просится, мол отпустите меня, я живой, я может 
поправлюсь, он ползком, полз на коленках. И его отпустили, и его отпустили. Про 
остальных он не говорил ничего, и он ушел. Вот это он нм рассказал. А так мы не 
знали, где похоронен он, отец наш, ничего не знали, пока он нам не рассказал. Он нам 
все рассказал. 

- А этот еврей, он был из вашей деревни или из городка? 

- Из Мовчади. 

- А кем он работал? 

- Нет, не скажу, не скажу. 
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- А ваш отец тоже был коммунистом? 

- Мой отец был коммунистом, он директором школы работал в Молчади. 

- Угу, понятно. В каком году произошло убийство вашего отца, и в каком году, 
карательный отряд пришел к вам в деревню? 

- Это было, приблизительно в 44ом или в 45ом. 

- Вы не помните что на улице, было, не знаю как спросить, какой месяц, было тепло 
или холодно? 

- Ну, тогда на улице погода хорошая была. 

- Как вы были одеты? 

- А? 

- Вы были одеты по-летнему? 

- По-летнему мы были одеты, вот, босяком были, солнышко светило, погода была 
очень хорошая. Ну, конечно, боялись, убегали, кто куда смог. Некоторых мамы за руки 
брали, некоторые сами убегали в лес. Кто куда мог, убегали.  

- Этот карательный отряд, когда он пришел к вам в деревню и избивали, вот этих 
коммунистов, кроме коммунистов, они больше никого не тронули? 

- Нет. 

- Никого не избили? 

- Нет. 

- Никого не убивали? 

- Только этих коммунистов. 

- Только этих 10 человек, про которых вы сказали? 

- Да. Один парень был, про него тоже сказали, что он имеет связь с партизанами. Вот, 
ему было 18 лет. 

- Как парня звали? 

- Ваня, он жил от нас, вот наш дом стоит, а через дорогу вон там дом. И они приехали, 
а мы недалеко стояли. Вот зашли они к нему, стали допрашивать, но он не признался о 
том, что имел связь с партизанами. Они его облили бензином, закрыли двери, сами 
вышли, а мы все стояли и слушали, как он кричал, пока полностью не сгорел. 

- Это было в тот же самый день, или в другой? 

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



- В тот самый. 

- В тот самый? 

- Да и он сгорел. 

- Это было до того, как вас вобрали там, возле леса или после того? 

- Нет, это было в тот самый день. 

- Ну, в то же самое время, когда вы стояли собранные? 

- Да, да, да. 

- И вам было видно, как это происходило? 

- Да, мы же стояли недалеко совсем. Мы даже отошли немного дальше, потому что 
жара такая стояла, и дом горел страшно, весь дом сгорел. Он кричал, пока не сгорел. 
Отец его сразу умер, наверное, от сердца, а потом, через пару дней и мать умерла, 
сестра осталась одна. 

- Что вы имеете в виду под словом сразу, прямо там, на месте или может быть чуть-
чуть по позже умер? 

- Кто? 

- Отец. 

- Отец, ну нет, не сразу он умер, ну, может день или два пожил, и все, дальше не мог. 
Он сильно переживал и не мог уже подняться.  

- А мать и отца они вывели из дома до этого? 

- Вывели всех нас, наши дома пустые были. 

- Только парня оставили, да? 

- Да, только оставили его одного. Нас повыгоняли всех. 

- Кто поджигал дом? 

- Ну, вот эти, у которых повязки были на рукавах. 

- Вы видели, как они поджигали? 

- Да, видела, конечно. Повязки на рукавах, у них даже бензин в канистрах, в канистрах 
был, обливали этим бензином, обливали, и поджигали. 

- Они еще что-нибудь подожгли, кроме этого дома? 
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- Ну, знаете, у нс они больше не жгли ничего. Ну, может, не знаете, ну, про Хатынь вы 
знаете что спалили, всю деревню Хатынь, всю деревню согнали в сарай и спалили. 
Вот, всех людей согнали в сарай и всех спалили, всех до одного. 

- Но вы этого не видели? 

- Нет, но это я знаю, это я знаю. Это даже в книгах есть. 

- Да, я знаю.  

- Вот. 

- Сколько времени этот карательный отряд пробыл в деревне у вас? 

- Этот карательный отряд приходил три раза. Почему три? А потому что, они, они 
знаете что, они предполагали: приедут к нам в деревню партизаны или нет? Они 
приезжали, они ночевали здесь, они в каждом доме ночевали, перед тем как убивали 
местных. Под вечер приезжают и говорят, что если приедут партизаны ночью, то вся 
деревня будет ликвидирована, вся спалена. А если они, партизаны не приедут, то 
трогать не будем. Потому что, ну был такой мальчик, который мог передать, 12 лет ему 
было, он был такой пастушок. Он передал на хуторе, и партизаны не приехали и 
поэтому наша деревня осталась. А второй раз тоже, они приходили, но не приезжали 
партизаны, они знали. А третий раз приехали партизаны, и четыре немцы яйца 
собирали, и партизаны их убили. И вот тогда уже кончались война, может, прошло 
месяца полтора, и тогда кончилась война. Ну и тогда наша деревня вся легла, убили 
всех. У нас железная дорога проходила возле деревни, и возле железной дороги 
бункеры немецкие были, немцы там бункеры делали. Они охраняли железную дорогу, 
чтобы не подкладывали мины. Вот что, поэтому. 

- Вы говорили, что они приезжали три раза, эти отряды. 

- Да. 

- И они оставались ночевать. 

- Оставались. 

- Этот раз, когда они получается, забрали коммунистов, это был четвертый раз? 

- Третий? 

- Это третий раз? 

- Да.  

- Это вот в этот третий раз, они забрали коммунистов и спалили этот дом этого 
человека? 

- Да, да, да. 
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- Этот  тот третий раз? 

- Да, да, да. В третий раз. 

- Но тогда они не ночевали у вас? 

- Нет, тогда не ночевали. 

- Они только приехали днем? 

- Да, они приехали, это все сделали, собрались и поехали. 

- И это в тот раз партизаны застрелили четырех немцев? 

- Тогда, получается, был еще один раз? 

- Тогда, я, наверное, перепутала, они приехали в другой день. А это, наверное, они 
второй раз пришли, немцы там яйца собирали, вот и партизаны приехали. Вот, ну я уже 
говорила, что, мне немного неудобно об этом говорить, мне 10 лет было, я тогда 
пригнала корову с поля, корову посла, окно открыто было у нас, я села поесть. Мама 
мне говорит, что заварила крапиву, говорит, что всю крапиву съели, и нечего есть. И 
тут в наш дом заходит эсесовец с этой повязкой, сразу приходит и показывает, сразу 5 
яиц, сразу 5 яиц, мол, чтобы  мама дала. А я ему фигу показала. Я ему показала фигу, а 
он тогда винтовку снял, и я тогда перепрыгнула через окно, через окно и в пшеницу. А 
у нас пшеница была посеяна. Я в пшенице поползла и там уже все. 

- Но он стрелял? 

- Выстрелил, но по мне не попал. А неподалеку, с соседнего двора, бегала девочка, и он 
толи со зла, толи еще что, он взял и бросил эту девочку в колодец. Эту девочку. 

- Этот же немец бросил в колодец девочку? 

- Да, девочку, маленькую совсем, может ей годика три, может, четыре было, бросил ее 
в колодец. И он пошли. А у нас деревня была такая, там не одна улица была, а три 
улицы было, в деревне.  

- Угу. 

- Ну, ту девочку в итоге спасли, потому что там колодец был такой, он не глубокий 
был, вот, спасли. И вот, было три улицы, а потом я вышла из этой пшеницы и 
партизаны, четыре человека приехали, на лошадях. А я говорю им, дяденьки, говорю, 
вот, мол, немцы яйца собирают. Они говорят, мол, где они? А они на той вот улице. Я 
даже не подумала, что их будут убивать. Партизаны быстро туда и они встретились 
там. И всех четырех убили. 

- Вы слышали стрельбу? 

- Да. Всех четырех убили, потом их забрали, сами немцы их забрали.  
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- А немцы приехали на транспорте каком-нибудь? 

- Немцы на машине приехали. 

- На машине приехали? 

- На машине. 

-Только вчетвером приехали, больше их не было. 

- Я не знаю, сколько их было, то есть, сколько человек там было, я не скажу, но я хочу 
говорить правду, вот что приехали и этих четырех человек забрали. И сказали что: 
“ваша деревня поплатиться за это все”. Вот что, вот значит за, то, что вы загубили 
четыре человека. 

- Угу. 

- Вот так. 

- А как девочку звали, которую бросили в колодец? 

-Вера. 

- Помните фамилию ее или не помните? 

- Кастусик. 

- Кастусик? У нее такая же фамилия, как у коммуниста? 

- Да, да. У нас таких много было.  

- Когда в тот день приехали, когда собрали вас всех из деревни, они на машинах 
приезжали, тоже? 

- На машинах. 

- Много машин было? 

- Они окружали всю деревню, всю деревню полностью окружали. Она полностью 
окружена была. Ставили пулеметы, машины стояли дальше и стояли, чтобы никто не 
мог уйти, в лес, потому что лес у нас кругом был. В нашей деревне, вон там дом стоит, 
а через дорогу идет лес.  

- Много там машин видели? 

- Машин, ну как много, машин, я не смогу вам точно сказать, посчитать их, но машины 
были, машины были. 

- Угу. 

- Вот. 
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- А… 

- Ночевать, ночевали раза два у нас ночевали. Приедут, убивать деревенских, говорили, 
что у вас ночевать будем, приедут партизаны, будем убивать, не приедут партизаны, 
убивать не будем. И вот, ложились они на койках, где спала семья, а мы все на полу 
были, все дети на полу лежали. И вот знаете какой был сон у нас, как мы спали, мама 
плакала, целую ночь не спала, но я то маленькая была, может и уснула, задремала, а 
мама возле печи стояла, не спала. Но тишина была, передали партизанам, что у нас 
немцы, приехали в деревню. А у нас возле дома, росли 4 березы, большие березы 
росли, ну я встала и говорю маме: “мама, мне такой снился сон”, она спросила, мол, 
какой; а я ответила: “Сталин сидел на самом верху березки, а Гитлер сидел на земле и 
плакал”. Я так сказала, мама мне по плечу палкой, говорила, что доведешь до того, что 
всю семью из-за тебя перебьют. И подошел, значит один немец к маме, он знаете, по-
русски говорил, и он сказал, что нельзя бить ребенка, он говорит правду. Потом 
говорит, что тут будет Сталин, пройдет время, и тут будет руководить Сталин. Вот 
такие слова. Точно так и было. 

- Давайте немножко вернемся во времени как бы, чтобы вы рассказали о том, что вы 
видели в Мовчади, и что именно с евреями случилось?  

- Ну, знаете, что я видела, они заставляли сами копать, эти, могилы. Они сами копали 
могилы…  

- Евреи? 

- Евреи, да, сами копали. Ну, а там кого-то били, кого-то у кого был маленький 
ребенок, его там или садили или клали, и все, они сами копали, сами люди не копали, 
копали сами евреи. Евреи были очень хорошие люди, очень, очень.  

- Для начала, как, объясните, где они копали ямы? Где это происходило все? 

- Вот, Молчадь, и вот отсюда, от Колпиницы, ну километров 15. 

- Угу. 

- И вот, они это, они не в самой деревне, копали, а за, за… 

- За местечком? 

- Да, там лес, лесок такой небольшой, там могилки, могилки там. 

- Могилки в лесу или на опушке? 

- На опушке, потому что, людские могилки были в одном месте, а могилки евреев в 
другом месте. И вот они копали могилки, на своем месте. 

- Так, что, вы видели как они там, на опушке копали могилы? 

- Да, копали могилы, сами копали могилы. 
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- Там копали мужчины или женщины тоже? 

- Женщины нет, нет. 

- Там только мужчин вы видели? 

- Да. 

- И много мужчин вы видели? 

- Там мужчин много было, и наши может, были, я не знаю, но мужчин там было много.  

- Что вы имеете в виду и “наши”? 

- Ну, я имею в виду беларусов, выгнали копать. 

- Ага, ага, понятно. 

-Вот, что я имею в виду. 

- А на евреях были какие-нибудь знаки, нашивки? 

- Были. 

- Что было? 

- Были у них нашивки на рукавах. 

- Какого цвета не помните? 

- Красного цвета. 

- Красного? 

- Красного цвета. 

- На рукавах? 

- На рукавах. 

- Вы среди них, кого-нибудь узнали? 

- Знаете что, я никого их них не узнала, потому что мы там сильно боялись, что мы не 
могли узнать, я не узнала никого. 

- А откуда вы знаете, что там были евреи именно? 

- Так там ведь жили почти, что одни евреи.  

- В городке вы имеете в виду? 

- Да, почти что одни евреи. Там беларусов, наших беларусов, было мало, одни евреи. 
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- Так вы предполагаете, что раз ужв местечке большинство было евреев, то и ямы 
копали тоже евреи? 

- Да.  

- Они там под охраной были? 

- Кто? 

- Эти евреи, эти люди, которые копали могилы. 

- Под охраной были. 

- Кто охранял, немцы или полицейские? 

- Ну, эти, которые повязки на рукавах носили. Но евреи хорошие были, ой какие они 
хорошие люди были. 

- Потом, вы видели, как убивали их? 

- Ну, мы же видели, как копали могилы и сразу их. Могилы копают, готово и сразу 
туда, готово и сразу туда. Они быстро с ними справились, я не знаю, за сколько дней, 
но за день они бы этого не сделали, потому что евреев слишком много не было. За 
один день они не могли этого сделать, потому что там много их было. 

- Просто я хочу понять, они заставляли их копать и сразу убивали их, евреев там? 

- Могила готова, подгоняют евреев… 

- Откуда подгоняют? 

- Ну, вот стоят же рядом, выгоняли же из домов. 

- То есть, когда вы видели, там стояла толпа, которая стояла рядом? 

- Да.  

- И вот тогда уже, убивают и туда, убивают и туда. 

- В этой толпе много людей было? 

- Люди стояли разные, и наши, беларусы тоже стояли. 

- То есть часть стояла, чтобы смотреть, а часть стояла… 

- Ну, кто-то стоял, смотрел, многих выгоняли, потому что, стояли и плакали. 

- И вы там тоже стояли и смотрели? 

- Бала там я, с мамой была. Мама за руку держала. 

- Угу, на каком расстоянии от ямы вы были? 
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- Ну, может метров 15. 

- 15? 

- 15, да. 

- А среди тех, кого расстреливали, там тоже были только мужчины или женщины и 
дети тоже? 

- Там были и женщины и дети, даже маленькие дети. 

- Угу. 

- Совсем маленькие, на руках, вот, совсем маленькие дети.  

- И у женщин и у детей, тоже были такие, как бы знаки?  

-Знаки были у всех, небольшие такие нашивочки на руках, красненькие, такие 
небольшие.  

- Угу, и у женщин и у детей тоже? 

- Небольшие такие, может вот так вот, на 3 пальца.  

- Понятно. 

- Такие нашивочки. 

- Так что, их заводили группами и стреляли, а потом заводили очередную группу? 

- Их, ну как вам сказать, их же выгнали, они на улице стояли. И вот готова могила, 
туда, готова, туда. Вот, а кого не успели, уже под охраной на завтра. Пока всех не 
перебили, а убивали, мне кажется, они дня 3.  

- Вы видели, как они приводили группы из местечка? 

- Из местечка. 

- Вы видели, как их гоняли по дороге, туда к опушке? 

- Да. 

- Сколько таких групп видели? 

- Ну, человек может: по 10, по 15, по 17. Вот. И дети были, мальчики, мальчиков было 
по 15, по 17 мальчиков примерно было.  

- И сколько раз вот такие группы проходили? Вот, вы говорите, что одна была по 10, 
вторая по 15, далее по 17; сколько таких групп было пока вы стояли там? 

- Ну, пока я стояла там, было где-то 3, больше я не видела. 
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- А как долго вы стояли там? 

- Ну, знаете, мы стояли там столько, сколько могли, часа 4 и больше не могли стоять. 
Мы уже там и плакали все и все и уже эти немцы засыпали… 

- А кто засыпал? 

- Люди. 

- Тоже из евреев, тоже с этими нашивками? 

- Нет, не из евреев. 

- Другие? 

- Другие. И они этих людей оставили, а сами поехали, вот как они поехали, мы пошли 
домой. Вот и все. 

- То есть, 4 часа вы все это наблюдали? 

- Да, да, да. 

- И сколько ям они выкопали, пока вы были там, одну или несколько? 

- Ой, нет, нет, там не одна была, там много. Сколько, много я вам не скажу, там не одна 
яма была, там было много.  

- Вы только один день туда ходили или несколько дней? 

- Один, один.  

- Один день туда ходили? 

- Угу, один день, потому что мама не разрешила.  

- А ваша мама тоже ведь была с вами, она узнала кого-нибудь из евреев, были 
знакомые ее? 

- Конечно, были там знакомые. 

- Она вам не говорила, что, вот узнала кого-то? 

- Она мне не говорила, но она знала. Моей мамы уже в живых нету. 

- Ну, она не пыталась заговорить с кем-то из этих жертв? 

- Ну, знаете что, как она пыталась, она пыталась заговорить, но они плакали все, эти 
евреи, они не могли говорить. Они знали, куда их ведут, куда их гонят, и что их ждет.  

- Кто в них стрелял? 

- С повязками на рукавах.  
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- Этот карательный отряд, про который вы говорили? 

- Да, да. 

- Много человек стреляло? 

- Ну, я даже вам не скажу, там больше 30ти их было.  

- Они были с собаками или не было у них собак? 

- Собак не было у них.  

- На машине приехали, там была машина рядом? 

- На машине приехали. Машина эта, ну большие машины грузовые. 

- Угу. Одна машина или несколько? 

- Нет, не одна машина, там много машин было, но собак там не было. 

- А эти евреи, их тоже из этого отряда подгоняли? 

- Из какого? 

- Из карательного, тоже они? 

- Да, да, да. 

- И всех пешком подгоняли? 

- Пешком, конечно пешком. 

- А вы не видели, что происходило в самом местечке, где их собирали, потому что вы 4 
часа простояли возле ямы, а в самом местечке не видели, что происходило? 

- Знаете что, они получили приказ, всем выйти, ни в одном доме не было, ни одного 
человека. Всем выйти приказали из домов и все вышли. 

- И собирались все где-то, на какой-то площади? 

- Все собрались на площади, на той, куда им сказали придти, и там все собрались и там 
все стояли.  

- Вы их видели, собранными? 

- Ну, конечно видела.  

- Ага. 

- Стояли, видели всех. Вот такие дела. 

- Вы, получается, что видели их на площади до расстрела? 
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- До, до. 

- А потом уже после расстрела, вы не ходили в местечко? 

- Нет.  

- Не видели? 

- Нет. Ну, знаете, ходили в местечко люди бедные, совсем бедные, которым даже 
обуться было нечем. Они ходили одежду брали, из обуви что-то брали, обуться, 
некоторые ходили, да. 

- А вы что-то брали из одежды из обуви? 

- Из одежды мы брали, ну, я была в 7ом классе и спрашивала у мамы, мол, мама, что я 
на экзамен одену, экзамены у нас были. А вот говорит, что у соседа одежды хватает, 
пойди, говорит, попроси, пускай тебе выдадут что-нибудь. Ну, что я пошла. Пошла 
туда и говорю ему, Георгий звать, говорю: “дядя Георгий, может у вас что-нибудь есть 
из одежды, я ведь скоро экзамены сдавать пойду”. Он говорил, что вот там ищи себе 
одежду. Ну, я нашла себе кофточку, кофточка была такая, что, она белая была, в белую 
полосочку, но в крови. Ну, я кровь вроде бы не заметила, а потом я ее взяла, принесла 
домой, говорю маме: “мама вот кофточку нашла, может она мне подойдет”? А мама 
говорит, посмотри это кофточка вся в крови ребенка, что ты принесла? Вот что. Эту 
кофточку же нужно было постирать еще. Вот такое дело было. 

- Так, что вы знали, что эта кофточка оттуда? 

- Знали, конечно, знали. Там брали и всю одежду брали и мебель брали, кто, что смог, 
брали. Кто что смог.  

- То есть все вещи забрали уже… 

- Люди, вот, наши. 

- С деревень? 

- Да, наши, беларусы, брали. 

- Вы брали что-то из обуви или только кофточку? 

- О нет, ничего не брали из обуви. Эту кофточку взяли, мама ее постирала, и положила, 
говорит, пускай эта кофточка лежит. Говорит, это не твоя, вот и все.  

- А вы видели, как люди ходили туда, забирать вещи? 

- Конечно, видели, как они ходили, там ведь деревня рядом была. Там может деревня 
километров 3.   

- Они на повозках забирали вещи или как? 
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- Да, на лошадях. Лошадей много было, на повозках забирали. И мебель некоторые на 
повозках перевозили, то стол, стулья, то стулья везли, то шкаф. Вот это я видела. 

- А с домами что случилось? 

- А? 

- Дома? 

- А дома я не знаю, немцы их потом спалили. Спалили дома. 

- Мы остановимся, сделаем паузу. 

- Хорошо. 

-…. 

- У меня еще несколько уточнений, я хочу спросить у вас. Когда вы были с вашей 
мамой, на опушке там, возле ямы, где расстреливали евреев, как получилось, что 
оказались там? 

- Как получилось, что мы оказались там? Это, вот в каком году, я хочу вспомнить. 
Потому что, как получилось, потому что приказ был, нам всем выйти: и евреям, и 
беларусам; всем выйти и оставить свои дома. Оставить их пустыми. Выйти всем. 

- И куда выйти? 

- Вот, и все вышли на улицу, а улица была ведь не такая маленькая, большая, широкая 
улица была, и лес рядом был, вот, и всех нас там остановили. Вот говорили, мол стойте 
все здесь. 

- Угу. 

- Вот так. 

- Но вы, из вашей деревни, прямо в лесу оказались? 

- Так лес рядом, в лесу оказались, да.  

- А вы же говорили, что вы до этого в Мовчади были и тоже видели, на площади 
евреев, собранных? 

- Видела, видела.  

- А получается, что, до того, как вы дошли до леса, вы были в Мовчади? 

- Когда дошли до леса? 

- Да. 
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- Ну, может я где-то, что-то забыла, но я точно помню, что была в Мовчади, это точно, 
точно была. Я не то, чтобы придумываю, или откуда-то беру, я говорю всю правду. 

- Угу. 

- Всю правду. 

- Хорошо, я поняла. То есть, вы были там, потому что вам сказали оставить ваши дома? 

- Да. 

- И сказали выйти из деревни? 

- Да, да, да. 

- Поэтому получилось так? 

- Да. Мы думали, что будут сжигать дома, и нас всех там убьют. 

- А сначала, что было в первую очередь, когда евреев убили, или когда к вам в село 
карательный отряд приходил?  

- Евреев, евреев сначала.  

- Евреев сначала, да? 

- Да, сначала убили евреев. 

- Можете… 

- Вот, я вас перебила, мой отец говорил, что убивают евреев, говорил, и скоро дойдут 
до нас. Будет то же самое и с нами. 

- Ваш отец тоже был с вами, там на опушке? 

- Мой отец был с нами, да, коммунист был. 

- И была вся ваша семья? 

- Все были, все, все, все были. Всех повыгоняли, да. Все были. 

- Вы, не можете вспомнить, по точнее как бы, эта нашивка, которую носили евреи, вы 
сказали, что красного цвета, какой формы она была? 

- Ну, какая форма? Ну, такая полосочка, узенькая, красная, и что-то там написано 
было, я не могу сказать. 

- Там было еще что-то написано? 

- Там было что-то написано. Там такие полосоки были, подвязаны на рукаве, и там что-
то написано было.  
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- Угу. 

- А что написано было, я не помню, уже ведь, сколько времени прошло.  

- Угу, понятно. 

- Этого я вам не скажу.  

- Когда вы пошли к этому, своему соседу Георгию, как бы, просили у него что-нибудь 
из одежды, что еще у него было там, какие еще вещи? 

- У него там были и ботинки, и туфли, и обувь была, и одежда была. Все было, все 
было в крови.  

- Угу. 

- Все. 

- А много такой одежды, обуви? 

- Нет, не много, не много, вот, как этот сверток лежит, столько. 

- Как этот сверток? 

- Да, немного было, немного. 

- Были еще какие-то… 

- Ну, кто-то нес, кто-то мог принести, например, на плечи взять, кто-то на повозки 
привозил, вот эти, у кто мог привезти на повозке, привозил на повозке. Вот. Ну, моя 
мама не ходила, она говорила: “не могу”. Говорила, что не может, не пойду.  

- А ничего из мебели, из посуды, ничего такого не было? 

- Нет, нет, нет. 

- Понятно. Мы закончим нашу съемку, я хочу поблагодарить вас. 

- Пожалуйста. 

- Спасибо вам большое. 

- Пожалуйста.         
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