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- Во-первых я хотела поблагодарить, что вы согласились встретиться, поговорить, 
уделить свое время. Я бы хотела, чтобы вы, во-первых, представились? Какое ваше 
имя и фамилия? 

- Галина Богданович, а девичья фамилия Яцкевич, которой я очень дорожу. 

- Скажите, пожалуйста, в каком году вы родились? 

- Родилась я 14 февраля, 1937 года. 

- Где? 

- В Ошмянах. 

- Я знаю, что несколько недель тому назад, к вам приезжали мои коллеги, они с вами 
разговаривали и мы, в общем-то, вернулись, чтобы записать ваши воспоминания. Вот. 
Поэтому давайте поговорим, про Ошмяны. Скажите, пожалуйста, вы помните, как 
выглядели Ошмяны в вашем детстве? 

- Да помню, слабо конечно, но так есть представления об Ошмянах. Это был очень 
культурный, небольшой городок, в котором жили в основном две национальности, это 
поляки и евреи. Евреев было больше. Вот. Но домики были скромные, хотя казалось, 
что небедные люди, но скромные такие в моей памяти. Даже вот недавно их очень 
много было этих домиков, но они ветхие были такие и их уже снесли, на их месте 
построили многоэтажные дома. Но Ошмяны мне нравились, и поэтому я осталась в них 
до конца своей жизни.  

- Скажите, пожалуйста, какие отношения были между поляками и евреями? 

- Очень хорошие. Моя мать всегда говорила, лучше всего иметь дело с евреем, имеешь 
деньги, пожалуйста, покупай; а евреи занимались все торговлей. Сельским хозяйством 
они не занимались, только торговлей. И поэтому говорит: “имеешь деньги – иди; что 
тебе надо – купи; не имеешь денег – иди, будут деньги - отдадите”. Поэтому лучше 
всего водить дружбу с евреем. 

- И вы сами помните евреев? 

- Да помню, даже еду помню. Немножко. Вот мне запомнилась посуда, у нас и у 
поляков не было такой посуды. А у евреев вся посуды была медная, вот это вот мне 
запомнилось как сегодня, что медная. И они угощали…мне очень нравилась сладкая 
морковь, и моя мать все время говорила: “это блюда называется цимес”. И очень я 
любила мацу. И когда была маца, я объедалась этой мацой и по сегодняшний день я ее 
люблю.        

- Скажите, пожалуйста, а фамилии помните какие-нибудь, соседей там своих? 
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- Ну немножко помню. Этих Котлярских, хорошо помню, потом Гетман, Барон, 
Стругач. У Стругача в Ошмянах дрожзавод ошмянский, знаменитый, по сегодняшний 
день. Это завод Стругача. И здесь есть у него дома, на окраине Ошмян. Они уже 
ветхие, их продают уже. Там собираются открыть ресторан, это все строения Стругача. 
Самый богатый в Ошмянах был еврей – это Стругач.  

- А скажите, пожалуйста, как изменилась жизнь евреев, когда началась война? 

- Ну, в основном торговля прикрылась уже. Женщины в основном работали 
продавцами в магазинах, государственных, а мужья в основном заготовителями. Кто 
вторсырья заготовитель был, кто заготовитель скота. Уросицан еще фамилия вот, был 
такой заготовитель скота. 

- Давайте уточним, про какую войну мы говорим. 

- Про Отечественную Войну. Это после войны, после 45-ого года они уже… 

- Не, не, не. Давайте вот вспомним немецкую оккупацию. Как изменилась их жизнь, 
когда пришли немцы? 

- Ну, немцы…ну конечно. Очень быстро они построили это гетто и забрали всех в 
гетто. Кто-то успел убежать, кто-то, это я слышала со слов матери, что они считали, 
что гетто это ничего страшного, что они будут жить как и жили. А некоторые 
поудирали по деревням, на хутор, где все эти поляки старались спрятать их и 
сохранить, чтобы сохранили свою жизнь.  

- Им удалось сохранить? 

- Удалось, удалось многим. Они к нам приезжали, ну в основном культурные семьи, 
потому что в деревнях тоже были культурные люди. Но они простые такие знаете, и 
туда и сюда, они не знали, боялись. Но сохранили много, вот после войны они 
приходили и к нам, говорили вот, мол, вернулись в свой дом. 

- Вернемся теперь к гетто. Вы говорили, что было гетто, вы сами видели это гетто? 

- Только заборы. Из-за забора дети маленькие ходили, подглядывали. А забор знаете, 
высокий был. 

- Из чего он был сделан? 

- Из досок. Конечно, с охраной было слабовато, можно было убежать, но они были 
очень покладистые, им казалось, что все будет хорошо, до последнего.            

-  А кто охранял гетто? 

- Жандармы…жандармы. 

- А эти жандармы, это были кто? 

- Это были немцы…немцы.  
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- На каком языке говорили эти жандармы? 

- На немецком…на немецком. Но я не слышала. Знаете что, если бы я была взрослее 
немножко, я бы придала этому значение, а так, мне же было там 5 или 6 лет.  

- И вот вы сказали, что они думали, что они там будут жить, и значит что-то случилось, 
а что случилось?      

- Ну ночью и днем, их по машинам, по машинам; говорили что повезут в другое место, 
они же не знали куда их повезут. Ну и потом расстреляли. 

- Где расстреляли? 

- В этих двух местах, которые я знаю: это Ягеловшчизна, которую я была свиделем, 
когда одну машину, а сколько там машин было я не знаю, может и больше машин там 
расстреляли, но я была свидетелем только одной машины. И в это самое, Луговщина. 
Часто приезжают туда евреи, на годовщину, памятники там такие скромненькие, из 
бетона сделали памятнички, но есть и в одном и в другом месте.       

- Скажите, пожалуйста, как вам кажется, как долго существовало вот это гетто? 

- Ну, может год. Точно я не могу сказать, вот этой цифры. Понимаете?  

- Вы говорили, что были машины, которые увозили евреев из гетто, а вы видели эти 
машины? 

- Нет только одну. Мы уже жили дальше от гетто, мы переехали в еврейский дом. У 
Котлярских жить. Там был большой дом. Мы жили у родственника, у нас своего дома 
не было. А эти котлярские когда узнали, пришли к нам и сказали, нас забирают в гетто, 
поэтому переходите в наш дом, там большая, большая кухня, а поскольку мой отец 
был столяром, то будет сразу мастерская для него, и будете жить. Ну, вот мы и 
перешли туда жить. Тогда мы жили дальше от гетто, поэтому я тогда на эту улицу, 
никогда не приходила, а только на Гольшанской улице мы уже играли.     

- То есть в доме Котлярских вы жили? 

- Котлярских да. 

- И что вы видели там живя? 

- В доме в этом? Ну, ничего, может в этом доме мебель их осталась, может даже у…это 
самое… 

- Вы говорили, что вы видели какое-то событие, когда переселились дальше, то есть к 
Котлярским? 

- А событие, ну только вот, когда мы ходили в деревню, вот это. 

- Расскажите что “это”? 
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- Это…мы ходили ежедневно за молоком, примерно 2 километра от Ошмян, 2-3 может. 
И с матерью каждый раз ходили туда молоко покупать. И вот тогда, когда мы шли, я 
думаю это был август месяц, потому что тогда рожь была спелая. Тропинка так было 
во ржи и через эту тропинку мы шли. И моя мама закричала, знаете, может поэтому у 
меня и в памяти так хорошо осталось, моя мама кричала: “немцы, что вы делаете, что 
вы делаете?!” Она уже догадалась, что раз везут сюда в лес, ну так что, что могут 
сделать? 

- Почему она кричала? 

- Потому что ей жалко было. 

- Что ей жалко было? 

- Евреев, потому что она дружил. Она знала, что там ее знакомые тоже могут быть. И 
она вообще была такая решительная. 

- Пани, но вы не сказали что случилось. Вот вы шли во ржи и что дальше? 

- Ну, шли, и моя сразу увидела, что эта машина едет недалеко от этой тропинки, где мы 
проходили. 

- Какая машина? 

- Вот немцы везли этих евреев. Стоя, они стояли, вот что мне запомнилось, а машина 
такая, как показывают часто в фильмах. Какая марка я там не знаю, но это немецкие 
машины. И вот немцы по краям стояли, и полная, полная машина стоящих евреев. Ну и 
мать моя стала кричать, стала кричать, а они так и поехали. Мы, значит, подошли к 
этим домикам, где мы молоко брали, там рядом три домика было. А нам значит, евреи 
говорили, мол, успокойтесь, успокойтесь, что вы делаете? Нас сейчас немцы 
расстреляют, а у вас маленькие дети есть. И я тут расплакалась. Но они держали, 
конечно, не выпускали мать на улицу. Ну и скоро там, через несколько минут, слышны 
были выстрелы. Это было от дома метров пятьсот. Вот, и стали слышны выстрелы. 
Выстрелы, ну, сколько они длились, я не знаю, может я отвлекалась, может и нет. Но 
потом, когда уже немцы сели в машину, мы смотрим, они поехали, с песнями. И тогда 
все Буйницкие, а тогда в этих домиках жили все Буйницкие, в этих всех трех домиках 
родственники. Они побежали смотреть, что там сделалось. И вот мы прибежали. 
Одежка вся лежала там: обувь, одежка вот так вот. А там недалеко холмик и там их 
закопали, глубоко или неглубоко, я не могу сказать. Но там сосны и сосны были такие, 
большие, и на этих соснах красное. Или это кровь запечена, или это мозги. Они там все 
вниз смотрели, а все думаю: “боже, а что же это такое, что же это такое?” Сколько мы 
там были, не знаю, вернулись, взяли молоко, и пошли домой. И вот мать все время 
рассказывала своим знакомым, говорила: “это ж такие проклятые, зачем, что им эти 
люди сделали?” Мы никак не могли понять, что же они сделали? 

- Как вы лично реагировали? 
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- Ну, знаете как ребенок, мне страшно было. Когда мать начинала кричать, для меня 
это очень страшно, очень страшно.  

- Скажите, пожалуйста, когда вы слышали выстрелы, какие это были выстрелы, 
одиночные или очередь? 

- Ну, мне казалось одиночные. Ну, вы знаете, я не разбиралась, но может это и не 
одиночные. Ну, хорошо было слышно, 500 метров, это же небольшое расстояние.  

- Как вы узнали, что в этом грузовике были именно евреи? 

- Ну, мать уже слышала, да и в целом слухи же знаете, как быстро расходятся. Она же 
знала какие именно семьи погибли. Поэтому, она сразу догадалась, что это евреи. 
Поляков не повезли, они против поляков ничего не имели, но почему именно евреи, я 
не знаю. 

- А вот расстояние, между местом, где вы были во ржи, и тем местом, где машина эта 
ехала, какое оно могло быть? 

- Ну, метров может быть двадцать, тридцать, но недалеко. 

- Так вы тогда могли разглядеть людей каких-то? 

- Может быть, мать и рассмотрела, я то конечно нет.  

- А лица вы могли видеть? 

- Ну, так, мне казалось, что я слабовато вижу. Может я больше за мать пряталась, ну вы 
же знаете, как бывает.    

- Скажите, пожалуйста, когда вы подошли к месту расстрела, вы увидели яму, или 
холм, что там было? 

- Холм и яму. Она была такая длинная, длинная.  

- Какого размера мог быть этот холм? 

- Ну, знаете, в детстве казалось все большое, а котом посмотришь, ай какая маленькая. 
Ну, может метров десять, а может и нет, может мне казалась она такая большая. Вот 
эти вот хранилища, где хранят овощи, делают такие капцы, и там такое вот было.  

- А вот одежда, которая там была, какая там была одежда? 

- Ну конечно, ничего там важного такого не было, мне кажется. Там рассматривали, в 
основном ботинки были. Ну, такие тогда носили. 

- Это была мужская или женская? 

- Мужская, только мужская. Только мужчины, женской не было. Здесь свидетель один 
был, он постарше меня, ему было 12 лет, и он говорил, когда с гетто, всех этих людей, 

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



ну он жил рядом с гетто, он о всеми этими мальчишками, ну там по моему и дети были, 
они не отделяли детей, так вот он дружил, называл даже имена. Он говорил был 
свидетелем, когда с гетто всех вывезли и здесь у нас такое место, “выгон” называется – 
просто поле. И на этом поле, говорили так, мужчины налево, женщины направо; или 
наоборот, но их делили сюда и туда. И поделили тогда, когда подъехали машины, 
женщин отдельно, мужчин отдельно. Может в женщин не стреляли, я не знаю. 
Понимаете? Может их вывозили куда?        

- Хорошо, а теперь давайте вспомним, вы говорили, что возвращалась эта машина. 

- Да возвращалась эта машина, немцы уже стояли, но их было немного. Я не знаю, 
сколько человек там было, но пустая машина практически была, и они там песни 
пели… 

- Так их было немного, это два, или четыре… 

- Нет, нет, больше, может около десяти. 

- А что они пели?  

- А пели такую…знаете, я запомнила, стыдно даже, потому что я немецкий в школе 
учила, но несерьезно относилась к языку. Вот когда показывают фильмы, у них может 
какие-то гимны, хотя нет, не гимны, но какая-то национальная песня. Они постоянно 
ее пели, маршировали по городу и пели, а мы сзади, бегом за немцами бежали, а они 
все пели.    

- Так эту песню они пели в грузовике? 

- В грузовике тоже пели. 

- И в городе? 

- И в городе. Когда маршировали, у них эта песня какая-то такая, понимаете. 

- А какого цвета у них униформы были? 

- Зеленые.  

- И вот вы как-то называли это место “Луговщина”… 

- Да. 

- Откуда вы знали про это место? 

- А потому что когда мы ходили в лес собирать грибы, мы всегда на этот холмик 
заходили. И вот я ходила с матерью и сестрой своей старшей. Это после войны мы 
ходили вместе, я уже тогда взрослее была, но, наверное, еще не школьницей. Она 
показывала на этот холмик, говорила, что там немцы евреев убивали. На холмике, но 
еще не было памятника. Я не знаю, в каком году сделали памятник там. Вот говорила, 
что здесь убивали, очень много убивали евреев.     
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- Это ваша мама говорила? 

- Да, мама и сестра. Вот и мы мимо этого холмика шли всегда и шли в лес, грибы 
собирать.  

- Я понимаю, что сейчас там стоит памятник, а вот тогда, когда вы ходили за грибами, 
а вот тогда, когда вы проходили мимо, был ли какой-нибудь след или знак… 

- Нет, травой все заросло, даже кустарнички такие маленькие, березки; ничего не было, 
никакого следа. Только я не знаю, был ли раньше такой холмик, такой высоковатый, 
или на этом холмике стреляли, или это могила такая высокая.  

- Ну, там было такое ровное место, то есть знака не было, о том, что там стреляли? 

- Не было ничего, только разговоры о том, что здесь очень много расстреляли.  

- Скажите пожалуйста, а вот этот грузовик с этими людьми, с этими евреями, может вы 
могли рассмотреть знаки на одежде или что-то еще? 

- Кажется, у каждого была звезда. 

- Там на грузовике? 

- Да, да, да. Только я не знаю, на груди или на рукаве, я уже не помню, но была звезда 
яркого цвета, желтого или может оранжевого. Вот. Это все евреи ходили с таким 
знаком.  

- Скажите пожалуйста, они ходили с этими знаками, я так понимаю, до гетто? Их 
выпускали из гетто? Они могли ходить, вот когда было гетто, они могли ходить за его 
пределами?  

- Наверное нет, наверное нет. Но я не знаю. А как же они питались? Я не знаю. Может 
только под контролем, под конвоем.  

- Хорошо, а вот когда их согнали в гетто, у них же остались какие-то домики? 

- Домики, да. 

- Что случилось с вещами, которые были в этих домиках? 

- А с домиками этими, тоже по разному было, разные случае. Если, например 
наводнение, какое, разных людей хватает, есть те, кто хватают все подряд. Приезжали 
из деревень, может и городские и хватали. 

- А вы видели, как приезжали из деревень? 

- Да моя мама все говорила: “ой, стоял домик двухэтажный здесь, жильцов забрали в 
гетто, так там осталось столько медной посуды, а потом глядишь и эта посуда медная 
уже в польских семьях”.  
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- Вы сами, своими глазами видели, как подъезжали, забирали? 

- Ну нет. Знаете, этому не придаешь большого значения в таком возрасте. Если бы я 
тогда была в таком как сейчас, я бы все, все конкретно рассказала бы.  

- А вот после этого гетто, после этого грузовика, после этих трагических событий, 
остались ли какие-нибудь евреи здесь в Ошмянах? 

- Ну да, они вернулись, много с деревень. 

- А когда они вернулись? 

- Ну, после войны. 

- А, после войны, а во время войны были какие-нибудь евреи? 

- А, нет, нет, нет…тем, кому удалось сбежать из гетто, они скрылись и все.  

- Я вот хотела чуть-чуть уточнить у вас, вы так интересно рассказывали про жизнь до 
войны, и вот вы говорили, что в некотором смысле отличалась еврейская жизнь, 
например, у них была красивая посуда. Скажите, пожалуйста, вы видели эту посуду 
сами? 

- Да, видела. Медная, вся она была медная. Начищенная, сверкала так. И тазики, и 
варенье они там варили, и кастрюльки там были. Для варки, все было медное.  

- А у кого вы видели такую посуду? 

- А у тех семей, к которым мы ходили в гости, с матерью. 

- А может фамилии помните? 

- Нет, тяжело вспомнить, очень тяжело, очень жаль, что моей сестры нет в живых, она 
бы вам все рассказала бы.       

- А скажите пожалуйста, вот эти Котлярские, в дом которых вы посилились, вы раньше 
бывали в доме у этих Котлярских? 

- Да, да, да, да. И отец и мать, всегда поддерживали с ними связь.  

- А вы сами? 

- А я везде как хвостик ходила за ними, сзади. 

- А у Котлярских тоже была медная посуда? 

- Да, да, медная посуда была.  

- Когда вы переехали к ним в квартиру, это уже вы варили в медной посуде? 
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- Нет, уже кастрюлек не было, только был тазик и что-то еще; что-то уже не помню. Но 
тазик был, я помню как моя мама варила в этом тазике варенье.  

- А чем занимались эти Котлярские? 

- Ну, видно торговлей, торговлей. Здесь на площади, все магазинчики возле костела, 
это все были еврейские магазинчики, каждый имел там торговлю.  

- А какую торговлю Котлярские имели? 

- Ну, я не помню, не знаю. Не помню. 

- А у этих Котлярских большая семья была? 

- Наверное, дети уже взрослые были, потому что они уже в возрасте были, только он и 
она. Двое их было. 

- А зачем ваша мама туда ходила, может, помогала в чем-то? 

- Нет, нет, не помогала… 

- В гости? 

- Да, да, говорили, если какое угощение, то нас звали. 

- Вернемся к этому эпизоду в лесу, когда вы видели эту землю, после этого расстрела. 
Видели ли вы какую-нибудь кровь, или что-нибудь вокруг этой ямы? 

- Знаете, меня заинтересовали эти деревья, с кровью. Знаете, где эти шишечки есть, 
сосновые. И они там что-то говорили, эти Буйницкие, моя мать и еще кто-то, а я 
больше на деревья. Я глаз не спускала с этих деревьев, мне так страшно было. 

- Что вы видели на этих деревьях? 

- Ну, вот красные, такие сгустки, понимаете? Большеватые такие сгустки, вот на этих 
вот стволах. Мама на это меньше обращала внимание, в разговорах с матерью я об 
этом не слышала, может она меньше понимала, что это такое. Но конкретно я не 
слышала такого разговора. 

- А как вы сейчас думаете, что там было? 

- Ну, наверное кровь. Я думаю что кровь. 

- А могли там быть куски тела? 

- Нет, нет, нет. Тела нет. Это были сгустки, небольшие такие. Это было что-то такое 
жидкое, ну, не очень жидкое, но такое… Ну, мы же были на этом месте очень быстро, 
как только немцы уехали, прошло может минут 15, поэтому это все было свежее.  

- Как вы думаете, вот в этом грузовике, сколько могло быть евреев? 
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- Ну, я думаю, до 40 должно быть, до 40. Потому что стояли плотно – плотно.  

- Есть ли еще что-нибудь, что вы нам не рассказали, но хотели бы добавить? 

- Ну, нет, вот только вот, это.  

- А вы говорили, что евреи вернулись после войны.      

- Да, вернулись. 

- Может, вы помните фамилии тех, которые вернулись? 

- Ну если хорошо…ага, одну уже вспомнила – Шидлер, Левин. Вот конечно хорошо бы 
подумать над этим, которые вернулись. Шацман, еще одного хорошо знала, он потом 
начал работать водителем, но не могу вспомнить его фамилию. Берзак…Берзак – лечил 
моего отца, он был врачом, неплохой врач. Жили по Гольшанской улице, недалеко от 
нас, потом, после войны вернулись. Как же, еще один заготовителем работал…Ялов. 
Вот дети этого Ялова приезжают по сегодняшний день, потому что… 

- Откуда? 

- С Израиля. Встречаются здесь со своими одноклассниками и устраивают в кафе или в 
ресторане, здесь у нас, банкеты, тесно поддерживают дружбу с Ошмянами и Ошмяны 
не забывают. Яловы. Две дочки, они уже тоже в возрасте, ну а родители уже не живут. 

- А когда они вернулись, они могли поселиться в тех домах, в которых жили? 

- Да, да в основном, в основном. Если бы Котлярские вернулись, почему мы бы им не 
уступили бы дом? Они бы с такой целью нас и пустили, чтоб сохранить их дом…чтоб 
сохранить.  

- А вот этих евреев, которые вернулись, которые жили, работали, какая у них судьба 
дальше была? Они по сей день тут живут? 

-  Нет, нет, они все уехали в Израиль. Как только возможность появилась, они все 
уехали. Они видели, что здесь жизнь, знаете – тяжелая. Ну и их тянуло на свою родину. 
Когда их здесь было 80-70% им хорошо тут было, а потом скучно было. Их осталось 
считанные семьи, может семей 30 и было. Но не больше, это которые сохранились…их 
прятали в деревне, на хуторе, вот только эти сохранились.  

- А было слышно, что вот прятали на хуторе, и было предательство, что вот выдали 
кого? 

- Нет, по моему не было такого, раз они взяли, значит…нет.  

- Я опять возвращаюсь к вашим друзьям Котлярским. Скажите, а вот когда они 
приходили, и предлагали вам поселиться, в том доме, потому что их забирали в гетто, 
вы сами как ребенок слышали это предложение?  

- Да, слышала. 
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- А приходили… 

- И даже мама советовалась с отцом, согласен ли перейти, он говорил, что согласен, 
главное, что мастерская будет на месте. А вернуться они, мы перейдем обратно в этот 
домик к родственникам жить. Раз они просят, чтобы дом сохранили, значит, мы 
должны выполнить их просьбу. 

- А чем отец занимался? 

- Столяркой. 

- А кто приходил конкретно из Котлярских просить вас? 

- Жена, жена его. Может он и не думал, что его в гетто заберут, каждый ведь надеется. 
А она уже была такая расстроенная. Она попросила, она знала, что семья честная, что 
все будет на месте. Она еще говорила, до того, как дом разрушили, военная часть его 
разрушила, она говорила, что мы там зарыли клад, а что там было, мы не знаем. Может 
эта посуда медная, может какие драгоценности, говорили нам, чтоб сохранили. 

- А когда военная часть разрушила этот дом? 

- В 49 году. И нам дали напротив домик, квартиру.  

- Вернемся в этот лес, где вы были после расстрела. Попробуйте описать этот холмик, 
то есть могилу эту и деревья. Какое расстояние было между этим холмиком и 
деревьями? 

- Это было болото, это в болоте было. Сосны росли, по-разному, тут сосна, тут сонна, а 
между ними, было вот это вот, выкопано. Со всех сторон сосны были. Сейчас, когда 
мы ухаживали за этим памятником, я работала в дорожно-строительном управлении и 
нам было поручено ухаживать за этим памятником: красить, цветы садить. И я всегда 
ездила, потому что мне было интересно, я была очевидцем, и я всегда рассказывала им 
об этом, что вот я видела как здесь расстреливали. Они меня внимательно слушали, но 
по-моему, все уже заросло кустарником и этих сосен уже нет, видно что попилили эти 
деревенские на дрова.    

- Но если я правильно поняла, эти сосны были совсем рядом с… 

- Да, да, да. Рядом. Но там болото было, вот в болоте их расстреляли и похоронили. 
Поэтму всегда и говорят, что евреи расстрелянные в Ягеловщине и на болоте.       
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