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- Здравствуйте. 

- Здравствуйте. 

- Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию. 

- Машонский Павел Иванович. 

- Какого года рождения вы? 

- 29ого года рождения я, 1929. 

- Где вы родились? 

- Родился в деревне Турец.  

- Несколько недель тому назад, к вам приезжали мои коллеги, и вы рассказывали им о 
ваших воспоминаниях, связанных с войной. 

- Рассказывал. 

- На этот раз мы приехали, чтобы заснять на видео, ваши воспоминания. Скажите, 
пожалуйста, вот когда война началась, где вы проживали? 

- Я проживал в Турце. 

- В той же самой деревне? 

- В той же самой деревне, только на Ребицкой улице я тогда жил. На Ребицкой, как на 
Ребичи ехать, на той улице. 

- А вы не помните, до войны, в вашей деревне, были евреи? 

- Были, очень много было евреев. Весь центр был еврейским, одни евреи. И разных 
специальностей были. 

- А какие специальности были? 

- Специальности были: портные – ну, шили; сапожники, много магазинов было, 
держали свои кафе, много держали, хлеб выпекали, почти на каждой улице пекарни 
были. 

- Вы кого-нибудь помните из них по имени или по фамилии? 

- Ну, вот Кабака помню, он держал…как это назвать вам, не бар в общем, а… 

- Трактир? 

- Трактир у него был. 
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- Угу.  

- Был трактир. Ну, тогда, вот забыл, у моего отца был друг еврей, они очень хорошо 
дружили с ним – Кабак!  

- Да… 

- Я называл Кабака? 

- Да, только что называли. 

- А тогда…вот видите, забыл, как называется. Там на углу жил. 

- Угу. А детей, вы знали кого-нибудь из еврейских детей? Вы с кем-нибудь общались? 

- Я на одной скамейке сидел, с еврейчиком. 

- С мальчиком? 

- С мальчиком. 

- Помните, как звали мальчика? 

- Не помню, как звали этого мальчика. 

- Не помните? 

- Мацу мне приносил, как праздник у них был. 

- Угу. А вы когда-нибудь ходили к нему в гости или он к вам? 

- Нет, я иногда к нему иногда заходи, по пути, он жил, на той улице. В школу идем, я 
говорю: “пошли вместе в школу”.  

- Как вы говорили? 

- Ну, мол, пошли вместе в школу, пошли. 

- Понятно, а он к вам в гости не ходил? 

- Нет, он к нам в гости не приходил.  

- Скажите, пожалуйста, когда началась война, вы видели, что случилось с евреями, в 
вашей деревне? 

- Ну, видел, сколько мне было, лет 13 уже было. Видел, что творилось. 

- И что вы видели? 

- Ну, видел, как их построили. Им кто-то приказал, и он сами шли, с сумочками 
такими. Сами шли на центр. А их выстроили в центре, в ряд. Участок, участок там был, 
вот. 

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



- Все евреи из Турца вышли? 

- Все, все, это, не вышли только больные. А потом даже тех больных, на возе, был у 
нас один полицейский, он ходил и завозил на возу их туда, на кладбище. Все вышли. 

-  Это было в самом начале войны или попозже? 

- Нет, не в самом начале, позже. Сколько времени прошло я не помню уже. 

- Ну, вы говорили, что вам было 13 лет. 

- Ну да. 

- Это 43й был? 

- 43й? 

- Если вы 30ого? 

- Ну, 43ого, может в 42ом. 

- Вы думаете, может что 43й или 42ой? 

- 41й и 40й это была советская власть, значит, это было где-то в 42ом году. 

- Вы думаете, значит, что в 42ом году? 

- Это было осенью, это был праздник какой-то, вот в этот праздник, их стреляли. Осень 
это было. 

- Осенью 41ого года, все евреи жили по своим домам? 

- По своим домам.  

- И им ничего не запрещали, они ходили свободно? 

- Ходили свободно, никто им ничего не запрещал.  

- Они ходили до этого с какими-то знаками или нет? 

- Звездочка была, семи конечная звезда на плечах. 

- Ага, а какого цвета звездочки не помните? 

- Желтенькие. 

- Желтенькие. То есть до этого, они носили такие звездочки, да? 

- Да. 

- До, того как их забрали. А потом этой осенью, как вы оказались на этой площади?     
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- Ну, как оказались мы, малые были, интересно ведь. И потом наши говорили, что там 
жидов собирают. Ну, мы туда выскочили, на стенд вышли, чтобы внимания не 
обращали на нас. Как раз этот еврей…немец, палочкой показывал, чтобы они 
выходили со строя. Ну, со строя, они в строю стояли. Палочкой укажет, значит выходи, 
выходи. 

- То есть когда вы пришли на площадь, они уже все построены были? 

-  Построены были.  

- Вы не видели, как их туда водили, или вы еще видели как кого-то… 

- Они сами шли по улице, сами шли на площадь, даже некоторые веселые были с 
сумочками, им сказали, что вывезут на работы. 

- Откуда вам известно что… 

- Говорили так ребята, я ведь не то, чтобы слышал от кого-нибудь. 

- Вот когда вы подошли и увидели, что они построены, но еще какие-то приходили или 
уже все пришли? 

- Все пришли, все пришли уже. 

- И там были женщины и дети? 

- Женщины и дети и мужчины, все были. 

- Их построили только как по одну сторону улицы, или как… 

- Нет, нет, нет.  

- Вокруг площади? 

- Там здание такое было, вдоль этого здания, вот там где у нас, сейчас…ну, в общем, 
там сзади участок такой был, и на участке их построили. 

- Они как бы толпой стояли или шеренгой? 

- Нет, шеренгой.  

- Шеренгой? 

- Шеренгой стояли. 

- Там кроме этого немца, который с тросточкой ходил, там были еще немцы или 
полицейские? 

- Полицейские были и немцы. 

- Полицейские откуда они были, с вашей деревни? 

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



- Нет, не только с нашей деревни были. С нашей деревни были и с других деревень 
тоже. Говорили что, поедет полиция, парней найдет каких-нибудь, в деревне, привезут 
их куда надо и все, оформляют в полицию, и хочешь, не хочешь, а куда ты денешься.  

- То есть их заставляли? 

- Силой заставляли.  

- Записываться в полицию? 

- Да.  

- И много там полицейских было? 

- 100 человек в Турце было. 

- 100 человек только в Турце, столько было полицейских? 

- Да.  

- А откуда такая точность, откуда вы узнали? 

- Говорили так. 

- Люди так говорили? 

- Люди так говорили, что 100 человек. 

- И тогда вы думаете, что все эти 100 человек были на площади или нет? 

- Нет. 

- Угу, а сколько их было? 

- Кто его знает, я ведь не считал.  

Ну, вы думаете больше 10ти или меньше 10ти человек было? 

- Я не помню, по-моему, там мало было полицейских. 

- Мало полицейских? 

- Мало. 

- А вы кого-нибудь узнали из этих полицейских? 

- Нет, я не знал их. 

- А евреев знали, которые в шеренге были? 

- Ну конечно, знал я этих, турецких. 

- Там этот мальчик, который с вами в классе учился? 
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- Был, я его не видел, но их семью всю расстреляли. 

- А вы видели его родителей там? 

- Да, видел, они там все стояли.  

- Видели, да? 

- Угу. 

- А этого знакомого, вашего отца вы тоже там видели? 

- Нет, его не видел. Нас ведь близко не пускали смотреть. 

- А с какого расстояния примерно, вы смотрели? 

- Ну, расстояния, может метров 30, около того. Мы вышли на открытое пространство, 
чтобы посмотреть. А сейчас у нас там скверик, а тогда скверика не было… 

- Открытое пространство, да? 

- Открытое, да. Не было никаких деревьев, ничего не было.  

- Пока они были там, в шеренге этой, они плакали или кричали, или что-то говорили? 

- Ничего не говорили, тишина была.  

- Вы говорили, что немец, указывал тросточкой, кому выйти? 

- Да. 

- И кто выходил из этой шеренги? 

- Выходили, они и выбирали молодых евреев. 

- Парней или девушек? 

- Парней. 

- Только парней? 

- И мужчин попадали и мужчины были. А несколько вернулось, несколько мужчин 
вернулось, пожилые, с семьями. 

- Их выбрали и потом куда их? 

- На машины бросили. Всем сказали по машинам идти, там две машины стояло и в эти 
машины их погрузили. 

-А что за машины, вы не помните?  

- Военные. 
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- Немецкие? 

- Военные, немецкие машины были. 

- Они были открытые? 

- Открытые были. 

- Открытые, понятно. Бортовые то есть? 

- Бортовые. 

- Сколько примерно ребят, в эту машину могло поместиться? 

- Ну, этого я не могу вам сказать, сколько там их помещалось. Там были скамейки, они 
садились на скамейки.  

- Вы думаете, что в одной машине могло быть больше 10ти человек? 

- Может, и было в одной машине по 10 человек, больше не было. 

-  Больше не было? 

- Нет, машины такие небольшие были. 

- Небольшие? 

- Небольшие такие.  

- Маленькие? 

- Маленькие. Но открытые машины были.  

- А с ними в эту машину, сели кто-то из полицейских, или из немцев? 

- Немцы сели. 

- Немцы сели.  

- Немцы, да? 

- Да. 

- А немцев, сколько было, не припомните? 

-  Не припомню, ну их там разве кто-то считал или что? Там, туда-сюда ходили они. 

- А полицейские, вы не помните, какого цвета у них форма была? 

- У них черная форма была. 

- Черная форма была? 
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- Да. 

- Они были вооружены? 

- Вооружены.  

- После того, как эти машины отъехали, куда они отъехали, вы не видели в какую 
сторону? 

- На Мир, на Мир туда повернули и пошли на Мир, это туда. 

- Вы говорили, что несколько из этих людей, потом вернулись. 

- Вернулись. 

- А когда они вернулись? 

- После войны. 

- Уже после войны? 

- Уже после войны. Уже советская власть вот, ну…восстановилась и советы 
восстановились и они потом появлялись. 

- Но не все вернулись? 

- Нет, не все. 

-  Они рассказывали, что случилось с ними? 

- Случилось, в общем, многие…в лагерях были, там их убивали, там евреев этих и не 
только евреев, там всех, всех убивали. Всех национальностей там много было, 
большущий лагерь был. В Минске. 

- И их повели в Минск? 

- Их повели в Минск.  

- В Минск. 

- В какой-то лагерь, да? 

- Какой-то лагерь был в Минске.  

- И как они потом из этого лагеря вышли? 

- Они вышли, ну, их освободили их, не успели всех поубивать. В том лагере, не всех 
поубивали, немцы. Понятно, а кто остался, они вышли из лагеря. 

- Понятно, то есть они до конца войны провели в том лагере? 

- Да, да, да. 
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- А другие ребята, ни как, сами умерли в лагере или их расстреляли? 

-  Откуда кто знает? 

- Не знаете, не слышали. А что случилось с теми другими людьми, которые в колонне 
были? 

- В колонне были какие-то, кто-то, кто команду подал, было слышно, направо 
повернули их, и на Карелечскую улицу, шагом марш. И тогда они начали плакать, 
тогда они поняли, в чем дело. Плакали и шли. 

-На них были, все еще эти знаки желтые, вы видели эти знаки? 

- А? 

- Знаки эти желтые, нашивки эти, были на них еще на одежде? 

- Звезды эти? 

- Да. 

- Ну, были, конечно, я их не замечал, но не у всех, ну, кто идет у них на одежде звезда 
была. А так если дети бегали, или женщины, то у них не было. Не у всех были. 

- Понятно. Их повели на эту Кареличскую улицу, и вы пошли в след? 

- Нет. 

- Не пошли? 

- Не пустили. Я потом, потом их по Рябицкой улице повели, и мы пошли на горку, там 
горка такая высокая была. И с той горы смотрели. 

- Ага, вы смотрели с той горы, и вам было видно, куда колонну гонят, да? 

- Да.  

- И что вы увидели? 

- Ну, увидели, что шла колонна, шла и шла; ну мы ведь всю не видели, мы видели 
только ее, когда она под кладбище подходила, вот тогда видели немножко. И тогда их, 
в общем, где, когда-то, глину копали, а глина нужна была, для строительства печей. А 
после войны, все уничтожено, все сожжено было, люди копали, копали, и была 
выкопана такая лощина, и вот в эту лощину их и опустили.   

- А когда вы на горе стояли, вы видели эту лощину? 

- Да, всех мы там видели наполовину? 

- Ага, то есть вы все туловище не видели, но половину туловища видели? 
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- Да. 

- А примерно, с какого расстояния вы видели это все? 

- Ну, расстояния, ну 400  может метров, или сколько там было? Если по улице 
смотреть, то 500 получается, а там же наперекосяк. Где-то 400 было. 

- И когда они спустили их туда, в эту лощину, что произошло потом, дальше? 

- А потом, их начали раздевать, сказали, чтобы они раздевались, а потом отправляли на 
кладбище, и они шли на кладбище, шли на кладбище.  

- Их раздевали догола и… 

-  Нет, только верхнюю одежду и обувь оставили.  

- Так, их раздели, вы не видели, куда они скидывали одежду? 

- Вниз скидывали и все. 

- Вниз? 

- Потом, не… 

- Хорошо, они скидывали одежду, потом их всех сразу, или группой повели туда? 

- Нет, их потихоньку, по одному повели туда. По два, по три, группами туда высылали, 
на кладбище. 

- По одну, по два? 

- Ну, потом, по пять, по шесть человек. 

- На кладбище? 

- На кладбище. 

- А кладбище от этой лощины далеко находилось? 

- Ну, может метров 10, может 20.Близко, очень рядом. Дорожка там была, по этой 
дороге т под горочку подняться. 

- И когда они поднимались, вам лучше было видно? 

- Видно как они поднимались, нормально было видно, как они шли под горочку. 

- Так и что потом? 

- И потом их так строили. Они в гору поднимались, их вправо поворачивали и 
останавливали вдоль выкопанной могилы.   

- Угу.  
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- Стояли вдоль могилы, и один полицейский в них стрелял. 

- Там один полицейский был? 

- Один полицейский стрелял. 

- Из чего он стрелял, из какого оружия? 

- Из пулемета, дисковый пулемет был. 

- А полицейский был из вашей деревни. 

- Нет, потом уже люди говорили, как мы пошли на кладбище поинтересоваться, 
засыпали их, тогда узнали, что он из Столбца был. 

- Столбцы – это деревня такая. 

- Город- Столбец. 

- Понятно. Кроме него, кроме этого полицейского, там еще немцы, либо другие 
полицейские были с ними? 

- Были с ними, ну.  

- Много их было? 

- Нет. Они завели их и эти, которых охраняли по бокам, они шли полицейские. 
Оставались некоторые, которые остались на участке, они не пошли. Это охрану 
послали, там человек четыре или шесть, всего. 

- И их ставили, расстреливали и приводили новых? 

- Да, да, да. Их расстреливали, а потом новые приходили. Кто-то высылал, там не 
видно было, потом новые приходили. Может быть сами приходили. Не понятно было, 
кто их высылал, отправлял по группам, или они сами.  

- Когда они падали в яму, вы могли видеть как они падали? 

- Падали, ну… 

- Видели вы? 

- Да.  

- Вы видели, как убили всех, до конца простояли там, или только часть из них? 

- Нет, до конца. Их поубивали, потом мне говорили, давай, побежим, посмотрим. 

- А как долго вот, это все длилось, пока их расстреливали? Как много времени прошло? 
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- Этого я не могу сказать, может час прошел. И потом уже, когда стрелять перестали, 
мне говорили, пошли, мол, посмотрим. Ну, мы пошли, подходим, уже все стоят, 
молчат, уже засыпали могилы.  

- А кто засыпал? 

- Люди, а кто засыпал, я не помню что за люди. 

- Ну, гражданские? 

- А? 

- Гражданские? 

- Гражданские. 

- А полицейских уже не было? 

- Ну, стояли еще, стояли. 

- Стояли? 

- Угу. И что вы видели, там? 

- Ну, и что видел. Засыпали могилы, кто засыпанный, кто не засыпанный. 

- Были видны тела? 

- Были еще видны тела, были. Руки, ноги были видны, ну так, присыпаны уже землей. 
Много было. 

- Вы говорили, что “мы” пошли, с кем вы были? 

- Ну, с ребятами, такими как я сам. С соседней улицы, много там было, там с 30ого 
года, я с 29ого, 10 человек нас было. 

- 10? 

- Да, малых. 

- Помните, кого-нибудь из них? 

- Всех помню.  

- Можете кого-нибудь назвать? 

- Уже никого нет, все по умирали.      

- Ну, просто по имени, фамилии назвать, кого помните? 

- Ну, вот, Забавский был, тогда Соболевский Михаил был, тогда этот, Выдрицкий был. 
Ну, там Соболевских было 2 или 3 парня, однофамильцы были. 
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- Угу, братья? 

- Ну. 

- И после этого, вы вернулись уже домой? 

- Да, после этого, посмотрели, посмотрели и вернулись. 

- После этого, в Турце остались евреи? 

- Нет, не осталось, никого не осталось. 

- А тогда, с места расстрела, никто из этих евреев не пытался сбежать? 

- Один пытался сбежать, но его на ходу убили. 

- Вы видели, как он пытался? 

- Нет, но говорили.  

- Это люди говорили? 

- Люди говорили, что один пытался. Там ведь были, которые засыпали, я то откуда 
знаю. Но я их не помню. 

- А это от них вы слышали? 

- От них я слышал, да. Один говорил, что не добежал до ржи, не добежал до ржи, 
чтобы спрятаться. А так не добежал до ржи и упал уже мертвым. Попали в него. 

- А что случилось со всей той одеждой, которую они сняли? 

- Одежду ту, вот, где теперь у нас магазин, там была, тут еврейчик был, он держал 
магазин и это считался как заездный двор. И в этот заездный двор привезли всю 
одежду, и отдали туда. 

- Вы видели, как эту одежду туда привозили? 

- Не видел, но все говорили, что вся эта одежда тут лежит, та, которую евреи носили. 

- Люди говорили? 

- Люди говорили. 

- А когда вы, на то место пошли, как, где их хоронили, вы шли мимо лощины этой, там 
была еще одежда или вы не заметили? 

-  Мы не смотрели, но, по-моему, была, лежала одежда вся. 

- Но вы не помните, как… 

- Раскидана была, не так чтобы в гору собрана.  
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- Ага, разбросана? 

- Разбросана, да.  

- Понятно. Так, они принесли эту одежду, отдавали или продавали? 

- Нет, не знаю, куда ее дели, не могу сказать.  

- Не знаете, да? 

- Нет. 

- А что случилось со всем имуществом евреев, которых расстреляли? Ну, то, что было 
по домам у них? 

- А я вот не знаю. Понимаете, много было деревенских полицейских, и эти дома 
потом…а потом начали партизаны появляться, а уже родителей этих полицейских, в 
общем, их туда перевезли, в эти дома. В еврейские дома. И вот уже эти семьи, жили в 
этих домах.  

- Семьи кого? 

- Полицейских. 

- Полицейских? 

- Да. С деревень полицейских. 

- То есть не с вашей деревне? 

- Нет, нет.  

- С других? 

- С других деревень. 

- С других деревень? 

- Да. 

- А ваши полицейские, они не занимали эти дома? 

- В своих жили, у своих были свои дома.  

- Ага. 

-  Ну, у нас было-то 7 человек всего, 7 турецких. 

- 7 человек? 

- Да. 
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- Ага. 

- А так, все чужие. 

- Вы знали, вы видели, семей, из этих других деревень, которые тут у вас были здесь? 

- Ну, они ведь все были незнакомые для меня, откуда я мог их знать? 

- Вам кто-то говорил про это, рассказывал? 

- Про что? 

- Что семьи других полицейских появились здесь? 

- Так ведь ходишь по деревне. Ходили по всем этим домам, люди эти жили там, чужие 
люди. 

- Угу. Понятно. Вы кого-нибудь, из ваших полицейских помните? Вы говорили, что 7 
человек было у вас. 

- Кто его знает? Вот одного помню, он тут на новой улице был. 

- Помните, как его звали? 

-  Вот не помню. Помню что такой низкий, низкого роста был.  

- Угу.  

- Пропал потом. После войны не явился, после войны никто не явился.  

- В прошлый раз, вы говорили, что был какой-то полицейский Костя, такое имя было, 
помните? 

- Костя?  

- Да. 

- Так Костя может быть сосед? 

- Вы говорили, что судили его после… 

- А, вот, вот, вот. Это сосед мой, который через дорогу жил.  

- Как фамилия его? 

- Он не наш был. 

- Угу. 

- Костей звали. А фамилию его, не помню его фамилию, не могу сказать.  

- Его потом судили, после этого? 
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- Судили, отсидел в этой, в Караганде, потом он вышел. Как-то устроился и жил в 
Караганде. Потом он вышел на пенсию, пришел, сюда вот, к тетке и построил дом и 
жил. Вот в этом доме. И прожил до конца, потом умер.  

-  А за что судили его? 

- А что я знаю, за что судили его? 

- Не знаете? 

- Наверное, за то, что в полиции был. 

- Скажите, пожалуйста, никого их евреев больше не осталось, никто не смог 
спрятаться, никто не сбежал, не известны вам такие случаи? 

- Никто. 

- Никто? 

- Одна женщина, с ребенком, хотела спрятаться, утопиться, в колодец прыгнула, на 
Ребицкой улице. Но я не знаю, что за женщина. А колодец был мелкий, и не утопилась 
она, потом кто-то увидел ее. Потом тоже забрали ее. 

- Люди говорили про это? 

- Говорили. 

- Она тоже еврейкой была? 

- Еврейкой была.  

- И это произошло в тот же самый день, когда… 

- В тот же самый день. 

-…когда собирали их на площади? 

- Вот, хотела спастись, и вот, не удалось ей спастись.  

- А вы говорили что, те, которые старые были, их потом привозили на повозках? 

- Да, на повозках привозили. 

- Вы видели, как их привозили на повозках? 

- Видел. 

- А куда привозили, на ту же самую площадь или уже сразу туда? 

- Нет, сразу на кладбище везли. 

- Угу. Их вели сразу вслед за колонной или как бы… 
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- Нет, потом позже, уже их, уже было засыпано, как мы были, а потом их привез один 
дядька. 

- Ага, а этот дядька, который привез их, он был полицейский или гражданский? 

- Нет, старик. Был дядька, простой, как говорили, что выгнали на работу, пришли и 
сказали, чтобы запрягал коня. А он откуда знал. И повели его. Повезли в один дом, 
потом в другой дом.  Ну, вот у Кабака, помню родителей так, увезли, отца и мать.  

- Ага, вот этого человека, который дружил с отцом вашим, там, жти его родители тоже 
были там? 

- Ну, старшие были там, да. 

- Они были на этой повозке, да? 

- Да.    

- А сколько всего стариков было на этой повозке? 

- Может четыре, или сколько их там было, но их не знал, по фамилии, ничего.  

- Они, там были полицейские с ним или немец? 

- Нет, полицейский. 

- Один полицейский? 

- Один полицейский. 

- Они подвели их и что произошло? 

- Тот полицейский расстрелял их, и они попадали и все. 

- А яма была засыпана, вы говорили? 

- Ну, яма была только присыпана. Ну и время прошло, а яма ведь большая, ну, может 
метров 15 длины, была яма.  

- А ширины, какой?  

- А? 

- А ширины, какой?  

- Ну, ширины, ширины, ну, может метра три. Ну, широкая была. 

- Так что они не всю, как бы успели, засыпать как бы… 

- Не всю успели засыпать, ну, как, их привезли. 
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- А когда в них стреляли, вы на каком расстоянии были? С какой дистанции вы видели 
все это? 

- Ну, может, может метров 30. Потом, нам кто-то нам крикнул, мол, убегайте отсюда, 
детвора, чего вы тут ходите? Потом мы вниз спустились и уже услышали автоматную 
очередь.  

- И уже после этого вы ушли? 

- Да, ушли, назад уже не возвращались, ушли.  

- Скажите, пожалуйста, кроме евреев, тогда убивали людей гражданских, как бы 
других национальностей: русских, или беларусов, поляков, не знаю? 

- Тут, при советской власти, были депутаты, в сельской местности депутаты – 4 
человека, и их тут расстреляли. На еврейском кладбище, выкопали яму, кто-то там 
копал и их расстреляли.  

- А их расстреливали в том же самом году или раньше? 

- Их может позже стреляли. 

- Вы думаете позже? 

- Позже.  

- После того как убили евреев? 

- Да.  

- Этих депутатов? 

- Да.  

- Вы, я так понимаю, не видели, вы только слышали про этот случай? Вы сами не 
видели? 

-  Я сам не видел, но так говорили. В общем, моя двоюродная сестра попала туда. 

- А, вы говорили, что она была среди этих 4х людей? 

- Она была депутаткой. 

- А как ваша сестра, как ее звали: имя, фамилия? 

- Нина была. 

- Нина была, а какая у нее фамилия была? 

- Фамилия была, фамилия ее была, ну, по девичьей фамилии, Нос была фамилия. 

- Нос? Нина Нос была ее девичьей фамилией? 
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- Да. 

- Угу. 

- А замуж она вышла… 

- Ну, не важно, если нет, не помните, то ничего. 

- А ее мать, это была сестра моего отца.  

- Угу. 

- Так, она к нам приходила и плакала, спрашивала, что делать и так далее. 

-  Ее мама говорила, что ее забрали? 

- Говорила, рассказывала, как везли ее по улице, как она плакала, мы стояли на 
улице… 

- Вы тоже видели, как ее расстреливали? 

- Нет, она просто рассказывала, я просто слышал, как она рассказывала. 

- Ага, как она рассказывала? 

- Да, она рассказывала, мама там рассказывала все. 

- И мать видела, как расстреливали ее дочку? 

- Не знаю, она не говорила. 

- Не говорила про это? 

- Она не говорила про это. Только про то, как ее по улице вели, и она плакала и 
кричала, а ее вели полицейские. 

- И увели на это еврейское кладбище? 

- Да, на это еврейское кладбище. 

- А потом мама ее хоронила? 

- Засыпали и она там лежала. Потом, когда закончилась война, они ее откопали и 
перенесли на православное кладбище.  

- Вы помните фамилии остальных трех людей, которых расстреляли? 

- Пушко был, тогда, Курчицкий, и ну, двоих я помню их.  

- Вы говорили, что их забрал полицейский или полицейские, вот эту вашу двоюродную 
сестру?  
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- Да, полицейские. 

- Полицейские местные были? 

- А я не знаю, какие это были. Рассказывали, что пришел полицейский и сказал, что на 
участок зовут тебя и повели на участок. А там уже команду кто-то дал, чтобы 
расстреляли их. 

- Откуда они знали, что эти полицейские, кто именно был депутатом? 

- Ну, тут был, как тогда говорили сельсовет, была гмина. 

- Что это? 

- Ну, гмина – это наш сельский совет.  

- Ага. 

- Вот так вот. Где-то, кто-то, что-то знал, люди ведь знали все друг друга в Турце ведь. 
Люди знали, что они депутатами были.  

- Ну, из этих людей, вы сами ничего, вы про эту историю ничего не слышали? 

- Нет, нет, нет. Кто там и что там. Все что говорили, что будут стрелять в этих людей, 
неизвестно за что.  

- И стреляли в них эти же полицейские, которые их забрали? 

- Наверное, я ведь не знаю, не видел.  

- Понятно. Вам известны еще какие-нибудь случаи, когда расстреливали местных, не 
евреев, может, были какие-то случаи? 

-  Случаи были. Был один случай. Пьяный мужчина вот, напился и вышел в центр, а 
людей, людей ведь много в Турце было, и он взял запряженного коня и поехал в баню 
к родственникам. Ну, а там, приехал туда, узнали его, это ведь турецкий, турецкий; ну 
и что ж его, взяли да расстреляли партизаны его.  

- Партизаны расстреляли? 

- Партизаны расстреляли.  

- Угу. 

- Ну, и все, начали все говорить, что он в партизаны убежал, так на следующий день 
всю семью расстреляли его.  

- А кто расстрелял семью его? 

- Ну, кто, ну немец был, в Турце было 100 человек немцев, этот немец был командиром 
у них, он и отдал приказ. Всю семью его. 
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- А видели, как расстреляли? 

-  А не помню, не знаю я. Меня не было там, я коров пас, или что я тогда делал, не 
помню. Расстреляли семью. 

- А фамилию его помните? 

- Не помню фамилию, в Турце он жил, но что-то фамилию… 

- Скажите пожалуйста, вот, кроме того, что евреями случилось, вы видели, как бы, еще 
убитых людей, гражданских, или повешенных, что-то такое вы видели в годы войны? 

- Вот одного партизана. Шла колонна немецкая, сказали, что в Турец. А партизаны на 
хуторе выпивали, увидели немецкую колонну и начали по ним стрелять. А тогда 
рассказывали, броневик есть такой бронетранспортер, повернул к этому дому и одного 
партизана ранили. А их три человека было, рассказывали потом уже.  

- Но вы лично не видели? 

- А? 

- Вы лично не видели.  

-Я лично не видел, меня там не было, это было не здесь, а на промежутке, может 9 или 
10 километров от Турца. Ну, когда его ранили, он побежал, но у него вот тут вот, щека 
разбита была, и потом его привезли сюда. 

- И вы его видели? 

- Да, сидел на машине такой, связанный, кровь у него текла. И сделали виселицу, 
подъехали под эту виселицу и накинули на него петлю. Но нас прогнали уже, 
маленьких, чтобы мы не видели. Мы отбежали, я помню, под эту, под синагогу 
еврейскую мы отбежали, постояли, постояли. Потом вернулись посмотреть, а он висит 
уже.  

- Угу, он уже был повешен? 

- Уже был повешен. 

- Понятно, это единственный случай, который вы видели? 

- Да.  

- Скажите, пожалуйста, может вы видели советских военнопленных в годы войны, где-
нибудь? 

- Как они сдавались. Вот сразу немцы зашли, это может было в обед, немцы уже 
пришли туда, в центр, тогда немцы стояли около церкви на машинах, а солдаты сами 
сдавались в плен.  
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-Советские? 

- Советские. 

- Угу. И потом что с ними стало, вы не знаете? 

- Их в церковь поселили, они два или три дня были в церкви. А потом, построили их 
колонной и пешком погнали на Карелищи.  

- Понятно. И вы видели еще какие-то случаи с военнопленными или это 
единственный? 

- Единственный, больше пленных не видел. 

-  Я хочу спросить у вас еще, когда у война закончилась, больше евреев у вас не было? 

- Ну, вот, когда они из лагеря вернулись, они пожили, может быть, полгода, может 
больше, год. И потом говорили, что уехали все.  

- А с какого лагеря они приехали? 

- Где это…с минского района, с минского лагеря.  

- А как они здесь, местные оказались, когда лагерь освободили? 

- Ну, как освободили, они сюда вернулись. 

- Получается, что часть ваших евреев попала туда в лагерь, а часть там, как те евреи 
оказались в том лагере, в Минске? 

- Так я говорю, их немец палочкой выбирал, их всех завезли… 

- А вы имеете в виду только этих? 

- Только тех, их завезли. 

- Других не было? 

- Других нет.  

- Все понятно. Больше вопросов нет, мы остановимся здесь. 

- А? 

- Остановимся здесь. 

- … 

- Давайте мы продолжим, у меня еще несколько вопросов есть. Вы не помните или 
знаете, сколько евреев проживало в Турце, до войны? 

- Точно не скажу, но в общем, их убито 700 человек.  

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



- Ага, откуда вам известно? 

- Там, на кладбище написано. 

- Понятно, что около 700 человек убито? 

- Да.  

- Когда выговорили, что полицейские были вооружены, чем они были вооружены? 

- Я вот не заметил, может пистолеты, у них были, что-то у них было, винтовок не было, 
только у одного пулемет висел на шее и все. 

- А не припоминаете имя этого старика, который повозку подвез к этой яме, не 
помните? 

- Пакей. 

- Пакей? 

- Пакей, Петр.  

- Петр Пакей? 

- Да. 

- Угу. 

- Он за это в тюрьме сидел, за это, за то, что подвозил евреев. Не знаю, сколько лет он 
отсидел в тюрьме, потом вроде отпустили его.  

- Он еще домой вернулся, да? 

- Вернулся домой, еще жил дома. 

- Понятно.  

- Неведомо за что, что он виноват за то, что полицейский к нему пришел домой и 
сказал, чтобы он запрягал коня. Он же не знал, что евреев будет везти на кладбище.     

- Понятно. В прошлый раз, вы говорили о том, что какой-то знакомый ваш, он ездил в 
Минск, и встречался со знакомым вашего отца, можете рассказать? 

- Это был, это был, Ружковский, фамилия Ружковский. 

- Ружковский? 

- Да. 

- Угу. 
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- И он как-то раз повез туда продукты, и он увидел там евреев и передал им продукты. 
Ему заплатили деньги, они или кто-то из нас, не знаю. Он приехал, и сказал, что поедет 
еще раз. 

- То есть ему кто-то заплатил, чтобы… 

- Наверное. 

- Но вы не знаете? 

- Я не знаю, но он поехал второй раз. Но он там попался на немца и его в лагерь 
отправили и после этого никто не знаю, куда он делся, и что с ним произошло. Не 
вернулся он. 

- Но когда он вернулся после первого раза, он рассказывал, что видел? 

- Да, да, рассказывал.  

- А как он узнал, что они там, в лагере в Минске? 

- Ну, кто-то же говорил. Он молодой был, может лет, 25 этому парню было.  

- Были еще случаи, о которых вы знаете, что убили местных из вашей деревни?  

- Вот, что-то я не помню, чтобы с нашей деревни еще кого-то убивали. 

- Вы говорили, что когда немцы отъезжали, была убита одна семья. 

- Нет, когда немцы отъезжали, они этих, в общем, мужчины спрятались в склепе, был у 
нас такой выкопан, в земле. Они спрятались, смотрят – немцев нет, они хотели домой 
пойти, вышли, оттуда, а тут немец заметил и подумал – партизан. Подозвал его к себе. 
А тут был, парень, русский, во время, как советы зашли, тут немцы может, 
занимали…молодой, 28ого года рождения, молодой парень, Коля его звали, с нами 
ходил, гулял. Немец у него обнаружил, он насобирал патронов, в кармане… 

- Этот парень? 

- Этот парень. И сказал, мол, партизан, и забрали туда всех. 

- Ага, а сколько там мужчин было? 

- 3 человека. 

- 3 человека, все мужчины? 

- Мужчины, и этот парень. 

- Он тоже среди них? 

- Среди них. И всех их расстреляли. 
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- Вы не видели этот случай? 

- Нет, я тогда может, где в Кожеве был, нас тогда тоже выгнали, в Германию чтобы 
ехали. Мы доехали до Жухович, а спереди, ну половина полицейских впереди ехала, а 
другая половина сзади. Это обоз гнали с Турца, там может 300, может больше хозяйств 
гнали, где-то 300 было. Ну, мы вернулись, куда нам ехать, куда нас гонят, в Германию 
везут? Мы вернулись в деревню, в общем моего отца и того Новицкого, в общем 
сестры поженились. В общем, он нам сказал, что друг у него есть в деревне, давай туда 
поедем. А полицейские ведь поехали, сзади не было никого, и мы вернулись все назад 
сюда и в той деревне, пробыли и все. 

- А этих трех мужчин, когда их убили, вы хотя бы выстрелы слышали? 

- Нет, я ж где, я… 

- А тела их мертвые видели? 

- И тел я не видел. Уже потом, рассказывали, уже этот наш, у нас была кузня, подожгли 
эту кузню, с ними. И них еще семья была, так она никуда не выехала, похоронили в 
одной могиле.  

- Понятно, мы остановимся здесь, спасибо большое. 

- Пожалуйста.      
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