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− Во-первых,  хотела Вас поблагодарить, что Вы согласились с нами 

встретиться.  

− Это ради Фаины Семеновны только. Так бы я… Ну, ладно. 

− Сначала я бы хотела, чтобы Вы представились. Как Ваше имя и 

фамилия? 

− Зинович Анна Андреевна меня зовут. 

− Которого года рождения? 

− 34-й. 

− И где Вы родились? 

− Город Могилев. Мышаковка. Они тогда эти Мышаковки 

подразделялись – первая, вторая, третья и так далее, но я жила на 

седьмой Мышаковке.  

− Так Мышаковка, Мышаковка это район Могилева? 

− Это город. 

− Район города. 

− Город. 

− Ясно. Несколько недель тому назад мои коллеги к Вам приезжали и 

Вы делились своими воспоминаниями, вот, и мы вернулись для того, 

чтобы Ваши воспоминания записать. Так вернемся тогда в город 

Могилев. Скажите, пожалуйста, а в Могилеве жили евреи? 

− Жили, много было евреев. Там были даже дома многоэтажные, 

заселенные только евреями, вот. Ну а то и были так просто, даже 

свои дома частные были, дома деревянные, вот в районы 
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Мышаковки даже встречались такие дома, где частный дом, 

деревянный, семья евреев жила. 

− Чем они занимались? 

− Ну, я не знаю, так, мне кажется, кто-то обувь строил или шил, вот, 

кто-то даже хлеб пек, вот такие вот были занятия, как я помню. Вот, 

бегали мы, как говорится, там ботинки шили, там такие вот занятия 

были, там булочки пекли. 

− А вот когда началась война, как изменилась их жизнь? 

− Как изменилась. Как пришли только немцы, так стали уничтожать 

евреев. Первое, что для них было – это уничтожение вот этих евреев. 

Вот, все эти домики, где были жили евреи, значит, пошли под 

уничтожение, вот, ну, люди стали прятаться, конечно, как говорится, 

кто куда. Ну, кому удалось, ну, мало кому удалось спрятаться, как 

говорится. Очень мало кто ушел, вот. В основном они погибли, эти 

люди там. Немец, например, вот были такие эпизоды, идет офицер, 

казалось бы, ну, офицер немецкий, вот, с пистолетом, все. Увидел 

черный волос вьющийся – все, это значит еврей. Он не спрашивал 

кто он такой и что. Он будет бежать два-три квартала, пока не 

догонит и не убьет. Вот такая вот охота у них какая-то была, вот 

такая вот на этих людей, как говорится. 

− А Вы видели, вот чтобы немец преследовал какого-нибудь человека 

таким образом? 

− Ну, я видела, вот как они бегали по этим кварталам, как говорится, 

вслед за этими людьми. Ну тогда дети, как говорится, для детей 

знаете, как это было, не больно там, вот. 

− А что Вам еще доводилось видеть? 

− Ну вот видела я, например, в этом вот домике, где, я говорила, 

деревянные домики были отдельно, семья жила еврейская и ребенок, 
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что поразило, что ребенок маленький в коляске лежал, грудной, и, 

когда стреляли этих всех евреев в доме, то и этого маленького 

застрелили. Все так это были люди возмущены, что малыша этого 

убили в коляске, застрелили этого малыша. Ну, и всю семью, 

конечно, полностью уничтожили. 

− А что это была за семья? 

− Ну, евреи жили. 

− Может фамилию их помните? 

− Вот это нет, это я вот не знаю. 

− А сколько там было человек? 

− Ну, был отец, хозяин, значит, этого дома, жена его была, этот 

ребенок был, а больше я не помню, кажется так, что в памяти 

остался этот ребеночек в коляске убитый. 

− А кто их убил? 

− Ну, кто – немцы убили. 

− А Вы видели, как немцы приехали в этот дом и как там что, видели? 

− Ну, я не знаю. Бегали мы после, когда уже побили их, уехали. На 

машине были они. Они уехали, тогда мы пошли, а когда они 

убивали, туда мы не ходили, не смотрели там.  

− А сколько немцев было? 

− Боялись. Люди боялись, как говорится. 

− Сколько немцев было? 

− Трое было их всех. 

− Немцев. 

− Да, немцев. И была еще переводчица, женщина. А кто она была, я не 

знаю. Это была русская или немка была, но она была переводчица у 

них. Вот, с ними вместе. 

− Так Вы видели, как эта машина подъехала? 
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− Да, но когда расстреливали, мы там не были. А уже после побежали 

смотреть, что там случилось в доме в этом. 

− А Вы слышали выстрелы? 

− Да, слышали, выстрелы, все. Поэтому мы туда и подались, вот. 

Такие вот. Ну, там жили, у нас по соседству жили люди. Фамилия их 

Орлова была, вот, две дочки было. К одной дочке немец ходил, как 

жених, а к другой полицейский, вот. Так вот эти люди, когда нас 

всех выселяли оттуда, нас выгоняли всех оттуда, с той местности, 

вот, мы в лагерь попадали, а потом в Коминтерн там мы выехали, 

вот, а Орловы эти жили, никто их не трогал, у них шыльдачка такая 

висела на доме. 

− Что висело? 

− Шыльдачка такая, ну, объявление, ну, как, ну, досточка такая и 

написано что-то было на ней на немецком языке и их никто не 

трогал. Но после войны этой семье, осталась только мать, отцу 

двадцать пять лет дали, дочке двадцать пять лет дали, а самая 

старшая дочка, она, уехали куда-то, они сбежали вместе, когда 

немцы отступали, так она вот с этим немцем тоже вместе отступала. 

Так она осталась, ее, вот и мать мою вызывали, спрашивали, знаешь 

ли ты, где эта находится, дочка, после войны сразу. Ну, мать 

говорит, ну, нет, откуда ей знать, как говорится. Кто ей будет 

доказывать, где она. А вот отцу их двадцать пять лет дали, вот. 

Потом старшей дочери, она была до войны директор школы, 

инвалид, с ногой что-то у нее было. Помню, ботинок у нее был 

такой, сшитый под заказ, вот. Тоже двадцать пять лет дали ей. И они 

не вернулись. 

− Не вернулись? 
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− Не вернулись. Из заключения они не вернулись. Мать осталась. Она 

говорила, что, мол, им по пять лет дали только, по пять лет дали. А в 

самом деле им дали по двадцать пять лет, вот. И они оттуда не 

вернулись, ни один, ни второй не вернулся. 

− А что случилось с этим еврейским домом, вот, когда постреляли эту 

семью, кто-то поселился в этом доме? 

− Вот эти, вроде бы, Орловы заселили этот дом. Жить стали в этом 

доме. 

− А что делал этот Орлов? Как люди говорили? Что? 

− Он занимался, на строительстве каким-то начальником был, то ли 

прорабом он был, то ли он где-то что-то, и очень жестоко относился  

к людям. Ну, кто там работал в войну. 

− Это при немцах? 

− Да, при немцах. Кто там, как говорится, работал, бог их знает, или 

там были евреи, там были русские, кто там был, я не знаю. Но кто-то 

после войны жаловался на него, остался в живых и доказал, что он 

так издевался над ними и ему дали двадцать пять лет за его 

деятельность, вот. Ну, я говорю, эта шыльдачка висела и их никто не 

трогал. Такая вот семья была. 

− Что еще доводилось видеть? 

− Ну, доводилось видеть, вот как человек, еврей он был, пожилой 

возраст, привозил, мы жили около кладбища еврейского, {бисхаим} 

название было этого кладбища, там еврейское кладбище и через 

дорожку там же русское кладбище дальше было. И вот на этом 

еврейском кладбище были ямки порыты, памятники стояли, когда 

бомбежка была, так видно эти самолеты не сориентировались, что 

такое белое, а около нас недалеко там лазарет был немецкий. Ну, 

короче говоря, бомбили нас каждую ночь. Вот этих ямок там нарыли 
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и вот этот человек приезжал на лошади почти каждый день. И мы, 

детвора, как говорится, ждали его. Он привозил трупы людей, вот. 

Колеса у него были и такое сделано типа корыта такого, скрыня 

такая, как говорится, сделана. И вот в этой скрыни у него всегда 

лежали люди, трупы. Он привозил и вот в этих вот ямках, что бомбы 

копали, он их туда сбрасывал и с большего закапывал. Но закапывал 

он не так всегда тщательно, где рука видно, но это все было на 

еврейском кладбище, на русское не возили, только сюда вот свозили 

этих людей, вот. А мы, детвора, ждали его из-за того, что он обычно 

просил цыбулю у нас – сходите домой, цыбули принесите, тогда он 

нас подвезет уже, провезет, как говорится, подкатает нас. Посадит 

нас в эту скрыню и там сколько там метров провезет, ну, слезайте, 

все, хватит. А за это цыбулю все просил – привезите цыбули, вот. А 

потом, ну, я не знаю, сколько времени он возил, но потом его не 

стало. 

− Вы говорите, что он был еврей. Откуда Вы знаете? 

− А у всех евреев были знаки. Немцы на одежду их вешали какие-то 

такие желтые знаки. Толи звездочка, толи что-то такое вот, такое 

подобное что-то вешалось. На плечах вешали и на груди здесь 

вешали эти желтые знаки были. Значит, это еврей. 

− А скажите, пожалуйста, вот эти люди, эти трупы, которых он 

привозил, они были в одежде? 

− Нет, голые. 

− Совсем голые? 

− Почти. Почти. И так было, он прикопает – где рука торчит, где нога 

торчит, вот. Не больно он прикапывал их. 

− А какого возраста были эти люди, которых он привозил? 
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− Ой, там были разные. И старики были, и молодые такие вот люди 

были, вот такой вот возраст был, ну, взрослый, короче говоря, 

возраст был. Детей там, я не знаю, я не видела, чтобы там был 

маленький ребеночек. Там в основном были люди взрослые. 

− А Вы могли вот их близко видеть, этих, эти трупы? 

− Так мы бегали к нему, к этому человеку, встречали его. Мы рады 

были его приезду. Уже кричим один одному – приехал, приехал или 

едет, едет, едет. Уже мы бежим подъехать, вот, он нас подвозил, ну, 

хороший человек такой вот был, насадит нас и везет уже, мы 

подъезжаем. 

− А сколько ему лет было примерно, этому? 

− Ну, где-то лет под шестьдесят, под пятьдесят, вот такой вот возраст 

был этот. Такой уже более старый, старого возраста человек был. 

− И вот в эту скрыню, как вы говорите,  сколько помещалось вот этих 

трупов? 

− Ну, трупов пять-шесть помещалось туда, в зеленый цвет она была 

окрашена, с досок сбита, сзади такой вот поднимался, доска сбитая 

сзади в колесах, хвост был у него там, в этих колесах такой торчал 

деревянный. Он эту досочку поднимает и оттуда вытягивает, вот, и в 

эту ямку, ямку, ямку сбрасывал. 

− А вы садились в то место, где трупы были? 

− И где трупы садились, и на хвост насаживались на этот вот, сзади 

торчал хвост, ну, кто где, как говорится, это же детвора. 

Пристраивались, чтобы подъехать, вот. А потом его не стало и мы 

уже забеспокоились и уже нам стало скучно, что не приезжает он, 

этот человек. Или он сам умер может, или его тоже расстреляли, бог 

его знает, что с ним случилось. 

− А как долго, примерно, вот он катался? 
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− Ну, почти все лето мы ездили, вот. Все летнее время. Бегали мы 

туда, встречали его там, как говорится, он наш человек был, как 

говорится. Мы уже кто что нес, кто хлеба кусок принесет, кто, 

особенно цыбулю он просил всегда больше всего это цыбулю. 

Цыбуля это для него было все. 

− Что еще доводилось видеть? 

− Ну, доводилось видеть, вот еще был такой… Вот это еврейское 

кладбище, этот {бисхаим}  был и маленькая такая дорожка, ну, как 

машине только одной пройти, не асфальт, ничего, такой вот, грунт, 

вот, дом стоял при самом этом кладбище. Дорожка, тут кладбище, 

тут этот дом стоял. Печка была русская и вырезан пол так вот 

четырехугольником, вот. Ну, и стоял он, этот дом, наверное, никто 

там не жил, выселены люди были с этой местности, выгнали всех, 

вот. Ну, и мы, значит, побежали гулять на это же вот кладбище, 

встречать человека своего. А идут машины. Машины, наверное, три 

было, да, три было машины. Была собака, овчарка, вот, и немцы с 

автоматами сидели. Машина открытая такая была, стояли стулья и 

эти немцы сидели. 

− И собака внутри? 

− И собака была, вот,  с ними.  А следующая машина шла, ну, типа 

«черного ворона», вот. Подошла к этому дому, где этот пол 

вырезанный был, а мы через эту дорожку на этом кладбище. Мы 

испугались, немцы же едут, кто куда разбежались по этому 

кладбищу, по этому {бисхаиму}, полегли за могилы. Лежали и 

наблюдали, что будет дальше. А дальше подошла эта машина 

«черный ворон», открыли двери и стали оттуда выгонять людей, вот. 

Выгнали всех в дом в этот. Построили их там, уже мы не видели в 

доме, что там, но только слышно было автоматная очередь, 

выстрелы были, вот. Были выстрелы, потом облили какой-то 
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жидкостью этот дом и дом загорелся, горел, они стояли ждали, не 

уезжали. Дом горел пока не сгорел весь. Сгорел дом, они тогда 

камин, что остался обрушили баграми такими сюда на яму эту, где 

люди эти, они попадали в эту яму, они тут их, около этой ямы 

расстреливали, вот. Обрушили камин этот, все, и тогда только 

собрались и уехали. Но говорили и так предполагают, что это были 

евреи. Почему, потому что привезли их сюда, на кладбище на 

еврейское, вот. Почему их не завезли, например, на русское 

кладбище туда, тут же рядом, как говорится. Нет, вот именно сюда 

вот их привозили расстреливали. 

− А на них знаки были какие-нибудь вот эти желтые? 

− Ну, мелькало что-то вот. Ну, мы издали, близко же не подойдешь, 

собака же во-первых, а во-вторых, дети, боялись. Но что-то 

мелькало, пятна такие вот, сзади, когда вот вылезал человек с 

машины, так видно было, что были такие отличия вот этих людей. 

− А примерно, сколько могло быть евреев? 

− Ну, там было, человек десять, наверное, было их. Потому что стояла 

долго машина пока они все выходили, пока они там все, потом 

машина отходила, вот, начались, стрельба началась. 

− А немцев, сколько было примерно? 

− А немцев было человек шесть. И переводчица была, собака была. 

− Переводчицу Вы видели? 

− Ну, так, издали только, вблизи не видели. 

− А вот когда эту семью расстреливали, на вашей улице, там тоже 

была переводчица? 

− Была тоже переводчица. И нас выселяли вот всех, был приказ, по 

радио объявили, чтобы выселились все из района Мышаковки, вот, а 

потом никто не выселялся, так и жили, ну, передали и передали, ай, 
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мол, пройдет. Ну, и некуда было, ну куда ты денешься с детьми, 

куда ты выселишься. И вот пришли, наверное, часов в пять утра 

машины и так на два на три дома, на два на три дома машина, тоже 

овчарка была, тоже переводчица была. И вот вскакивает немец и на 

двор, на двор, выходи, выходи. У кого печка горела, у кого что. 

Выходи, на машину, на машину и в лагерь завезли, вот, э то, где-то 

лагерь этот был в районе, вот как сейчас идти по Первомайской на 

вокзал, пешком если идти, там есть мост перед самым вокзалом и 

тут вот с правой стороны был этот лагерь. Ну, так не больно 

оборудован был. И всех туда, туда, туда согнали. Потом сделали там 

лазейку за туалетом, дощатый забор был, пробили этот забор и кто 

мог, тот утекал оттуда. Ну, а кто не утек, того отправили в 

Германию. Ну, наша семья вот утекла, в Коминтерн мы уехали, там 

у нас была мать крестная, так мы туда, к ней убежали. 

− Сколько времени вы были в этом лагере? 

− Ну, сколько там, наверное, недели две были. Это была осень уже, 

картошка была выкопана, холодно было и только, там какой лагерь 

был, ну, навес. Крыша и столбы. И вот под этой крышей всех туда 

согнали, огни там палили люди, грелись. Дождь, холодно было уже. 

Никто не кормил, ничего, так вот сидели и все, как говорится. Кто 

куда мог рассасывался.  

− Ну, сидели на земле? 

− Да, ну а где ты денешься. Одно было здание там, так его раньше 

заселили тоже согнанные, вот, люди. Но там было полно, битком 

набито уже людей этих. Ну, это все на отправку. Туда подходила 

железная дорога, грузили и отправляли. 

− А Вы видели, как грузили и отправляли? 

− Ну, я же там была, в этом лагере, сидели мы все, как говорится, 
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− Ну, я просто пытаюсь представить. С лагеря прямо в вагон? 

− Да, да, прямо во двор в этот, железка туда проходила, заходил состав 

туда, грузили и оттуда выходили опять. Ворота железные были. 

− Когда грузили людей, их как-нибудь сортировали? 

− Нет, никто не сортировал. 

− Или всех подряд? 

− Всех подряд туда, туда, туда, туда. 

− А там дети были? 

− Все были там, и дети, и старики, и кто, все, там без разбора всех 

грузили и отправляли. Ну, а куда отправляли тоже не известно. Там 

это было сплошное. 

− Так вы две недели там побыли и потом, значит, сумели… 

− Уйти. Там за туалетом проделали дырку такую и через эту дырку 

выскочили, как говорится, успели выйти. 

− Какая Ваша была семья, сколько было человек? 

− Ну, я, отец, мать, сестра, ну, пять человек нас было. 

− А лагерь кто-нибудь охранял? 

− Да, охранялся лагерь, и в воротах стояли охранники, через ворота 

там тоже не пройдешь. Там железные ворота и с одной стороны 

охранник, и с другой стороны охранник. Если, например, машина 

заходит в лагерь, значит ворота открываются и два этих охранника 

проверяют, кто это заходит, кто это заезжает. Два немца стояло. 

− Я хочу вернуться в этот эпизод про этот дом возле кладбища 

который был. Откуда Вы знали, что там вот пропилен пол? 

− Бегали мы, гуляли там. Это же детвора, как говорится, мы туда 

проникали. Мы не знали, что туда приедут немцы, что там будет 

что-то, ну. Но новая пробита, прорезан пол, никого нету, вот. 
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− А теперь, вот, я понимаю, что доски были порезанные, да, 

сделанные, а там была яма какая-нибудь? 

− Нет, просто так. 

− Просто так. 

− А тогда этот, печку эту всю, камин  и всю печку разбурили на эту, на 

это место обрушили все это и уехали. 

− Так все-таки сколько было машин. Одна машина была с немцами 

открытая. 

− Открытая была. Вторая была с этими, ну, «черный ворон» как он 

называется, вот, две, наверное, не помню так. Или три было. По-

моему три было машины. Да, было три машины, вот. Ну, одна была 

груженая этими людьми, а эта с немцами с этими была машины. 

− Так с немцами было две машины? 

− Да, две машины выходит. Потому что этих людей в «черном вороне» 

привезли. Их открыто не везли. 

− А там были мужчины или женщины? 

− Только мужчины. Только мужчины, там женщин не было. 

− А в вашем городе был гетто еврейский? 

− А вот это я не знаю. Но откуда-то же он возил этих людей, человек 

этот. А откуда мы же не спрашивали у него, мы не интересовались, 

нам это неинтересно было, откуда он везет их. Ну, приезжает и все, 

привозит людей, вот. 

− А почему, вот, Вы говорили, вот этот дом, который пол был 

порезанный, почему оттуда людей выселили? 

− А выселили были всех. Было объявлено по радио выйти такой, 

такой, такой, Мышаковка была подразделена на улицы, вот, первая 

улица, вторая, до восьмой, по-моему, было улицы. И вот было 
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объявлено, что такая-то, такая-то, такая-то улица должна 

выселиться. Это запретная зона. 

− А для чего это была запретная зона? 

− Ну, бог его знает. Ну, может возить этих людей или что-то вот такое 

вот, бог его знает, чего их выселяли. 

− Так этот дом стоял в запретной зоне? 

− Да, да, там, где не было уже жителей. Это пустой дом. Ну, мы, 

детвора, бегали. 

− А Вы упомянули, что был какой-то полицейский. 

− Да, был полицейский. 

− Чем он отличался, на каком языке говорил этот полицейский? 

− Он, как получилось, я вам расскажу, когда вот мы были этими 

малыми, бегали. Если идет немец, так мы бежим за ним и кричим 

{пан-бом-бом, пан-бом-бом, пан-бом-бом} и многие немцы давали 

по конфете, в кармане у них конфеты. Вот мы за этими конфетами 

бежим. И вот бежали за этим человеком, идет немец по улице, ну мы 

же не различали, в форме {пан-бом-бом}, ну, шел и шел, шел и шел, 

отворачивается, посмотрел на нас и говорит – вам скоро русские 

бом-бом привезут, и мы сразу, так это сразу, что заговорил на 

русском языке немец. 

− Он был в немецкой форме? 

− Да, он в форме, все, при полном, как говорится. И, оказывается, мы 

посмотрели – он пошел к этим Орловым и потом он все время ходил 

туда, к этому Орлову. Там был у них патефон, они играли на этом 

патефоне, танцевали в доме, вот, этот полицейский и немец. Две 

сестры было, и обе они были связаны вот с этими немцами, вот. За 

что их после войны и посадили. Эта ушла, уехала вместе с немцами, 

ее не посадили. А старшая там, Надя ее звали, она была директором 
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школы и нога у нее что-то была, до войны еще с этой ногой она, что-

то было, операция или что там было, вот. 

− Так этот полицейский ходил к одной из дочек? 

− Да. 

− Так это тот полицейский, с которым она потом уехала? 

− С немцем она уехала. 

− С немцем? 

− Да. 

− А он к кому там ходил? К другой? 

− К другой дочке. Там две дочки было. 

− А к другой дочке ходил немец? 

− Да, немец. 

− И Вы видели, как этот немец ходил туда? 

− Да, все время видели. Мы даже один раз такое сделали, эпизод. Они 

там танцевали вечером, свет горел, все, а мы взяли тыкву, тыкву 

обыкновенную, выбрали и сделали человечка, с зубами так все, туда 

свечку вставили внутрь и к ним в окно вечером. Так вот подняли. Вы 

думаете, что – как стукнули они в это окно, так мы бежали кто куда. 

Рассказали дома своим родителям, так они нас чуть не набили из-за 

того, что могли, говорят, они нас там пострелять, говорят. Это 

хорошо еще, что так обошлось, говорят, что они окно это стукнули, 

посыпалось это стекло. А мы этого человечка им в окно. Ну, 

говорят, хорошо, что, говорят, не стреляли они еще, говорят, что вы 

еще, говорят, ушли. Они там гуляли, все время это было, как 

говорится. 

− Так этот немец ходил к той, которая была хромая или к той, 

которая? 
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− Нет, эта та, что была, преподавателем она была, не знаю только, что 

она вела, вот, а эта старшая была, эта с полицейским была связана, 

вот. И их никто не трогал, к ним никто не заходил, ничего, вот. У 

нас часто обыски делали немцы, вот, в частности, и у нас было, кто-

то там был, доказал, ну, соседка, мы знали, что к нам, мол, 

партизаны приходят. И вот однажды утром раненько подъехала 

машина. Тоже переводчица, собака, автоматчики. В дом вскочили, 

вот, искали этих партизан. Но ничего не нашли они, не было их у 

нас. Но к нам приходили, были партизаны, женщины приходили, 

вот, и мужики были, вот. Мама хлеб пекла даже им, чинила одежду, 

латки накладывала при населении из этого леса, потому что 

Мышаковка и туда, через луг и лес, оттуда было хорошо сюда 

пройти, не надо было через город идти. Это была крайняя, как 

говорят, местность города.  

− А эта переводчица, она, вот, Вы несколько раз говорили – там была 

переводчица, там была переводчица – она была та же самая? 

− Ой, не знаю я. 

− Или другие все время были? 

− Не знаю, не буду я, ну, не вглядывался человек. Детвора, что они, 

вот. 

− Вот Вы рассказывали, что немцы  гнались за каждым, у которого 

были черные волосы и убивали. Доводилось Вам видеть, чтобы 

убили так вот человека? 

− Нет, чтобы убили я не видела, а вот что гнался, бежал – это я видела. 

− И человек бежал, и немец – оба бежали? 

− Да, бежали по улице, как говорится, прятался человек. 

− Ну, а были такие случаи, что Вы видели, чтобы убитый человек на 

улице только из-за того, что у него черные волосы? 

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



− Таких людей было много, это не единственный случай, как 

говорится, вот. Трупов было много, лежало трупов, вот. 

− Это трупы были, они были цивильных людей, да? 

− Да, это гражданские люди были.  

− А были среди них такие, на которых были  желтые звезды? 

− Да, это были с этими звездами, вот, и такие просто такие были, не 

только со звездами, просто человек, ну, лишь бы он был черный, как 

говорится, и все. Там не смотрел никто ни документов, никто не 

проверял, никто не смотрел ничего. 

− Так эти трупы просто лежали и лежали на улице, никто их не 

забирал? 

− Ну, лежали, нет, я не знаю, потом уже что с ними было, но трупы я 

видела, как лежали, вот, убитые эти люди. 

− И в том числе люди со звездами. 

− Были со звездочками и такие просто, просто так одежда и все, вот. 

− И, вот, если, начало войны и попробуем по хронологии, значит, 

посмотреть. В какое время Вы видели эти трупы? Или это всю войну 

были трупы? 

− Нет, это было, в основном, в первые годы, первое, как говорится, 

время, кода захватили, вот, Могилев. Вот тогда это вот было как-то. 

Ну, может с полгода это вот было все, вот. Люди прятались в 

подвалах, вот, я знаю у нас был житель, дружил, между прочим, с 

моим отцом человек, русский, и в подвале он держал человека еврея, 

вот, и всю войну продержал он его там, в этом подвале. 

− Это был Ваш сосед? 

− Ну, не так близко, но друг был у отца, вот. И потом вот война 

кончилась, и он остался жив, этот человек у него, вот, и он работал в 

Могилеве был директор газеты «Могилевская правда» вот эта вот. И 
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однажды что-то там, фамилия его Бургевич была, этого человека, 

который держал этого человека в подвале у себя, этот Бургевич, вот. 

Ну и что-то раз мой отец, после войны, значит, тоже работал там же, 

в этой типографии, и  что-то там разговорились, на этого Бургевича, 

а Бургевич был кладовщиком, наверное, выдавал там эти бумаги, все 

это под его наблюдением было все это было. Что-то там рабочие эти 

стали возникать на Бугревича, что вот там что-то плохо делал там 

толи что-то, вот, ну, мол, выгнать его надо. Так этот директор 

сказал, говорит – если его выгнать, так надо сначала, говорит, меня 

выгнать отсюда а потом, говорит, только его. Я, говорит, за него, 

говорит, голову готов отдать, вот, что он его спас, этот человек. 

− А в тот момент, когда этот еврей, может, Вы его фамилию знаете, 

этого еврея? 

− Нет. Он был директором… Тогда я знала фамилию, а теперь же не 

помню я. 

− Когда он прятался, в то время, в оккупационное время, Вы знали, 

что он прячет, вот этот друг прячет? 

− Мы не знали, отец знал, но мы не знали. Ни мать не знала, ни дети, 

никто не знал об этом ничего. Это было тайна, как говорится, между 

мужчинами, вот. Потому что это если бы, так бы под расстрел пошел 

бы и этот Бургевич и этот бы человек. Расстреляли бы. 

− Скажите, пожалуйста, вот эти люди, эти евреи, которые жили на 

вашей улице, которую семью расстреляли, на них были эти желтые 

звезды? 

− Нет, не было. Не было. Это просто жили люди как люди и ничего. 

Никто их, как говорится. 

− А откуда вот немцы узнали, что они евреи? 
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− Откуда. Люди подсказывали. Есть же всякие, были всякие. Когда 

немец заходил в ноги целовали и говорили – ой, спасибо, панночки, 

вы же нас избавили от этого, коммунизма, говорит. Были и такие, 

русские и вот такие вот, вели себя так вот. Так что он не скажет тебе, 

что вот там вот еврей живет или там вот поляк или еще кто-то 

живет. Местный человек, местный житель. Выдавали друг друга, 

вот, продавали, предателей было много, вот. 

− Вот, когда привозили в этой скрыне эти трупы, эти трупы Вы могли 

видеть близко, как Вам казалось, вот, какой смертью они умерли? 

Были ли на них видны следы, что расстреляны? 

− Они, видно, просто с голоду, они были истощены до предела. Так 

косточки и кожа только была покрыта, как говорится, человека, вот. 

А дальше какая судьба их неизвестно, или они сами помирали, или 

их там убивали, или что. Но крови там не видно было, вот, они были 

целые, люди эти, вот, но мертвые. Но сильно исхудавшие, это 

просто страх, даже вспомнить не хочется, там трупик человека, как 

говорится. 

− Скажите, пожалуйста, вот по хронологии, вот эти события, которые 

Вы рассказывали, что было сначала и что было потом? Ну, вот, 

скажем, что было раньше – этот человек привозил на кладбище эти 

трупы или вот когда расстреливали эту семью? Семью эту 

расстреливали до того, как человек привозил или это было… 

− А мне кажется, что это было почти одновременно шло, и тут 

разбирались, как говорится, с людьми, и возил он, как говорится, 

этих людей тоже так же, вот. Это одно и то же время было, такое, 

тяжелое. 

− И в это время можно было видеть просто трупы на улицах? 
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− В это же время? Ну, трупы эти, в основном, тогда, когда только 

заходили немцы, когда первые такие войска эти зашли, вот тогда. 

Тут, как говорится, и изнасилование было, вот, молодые девчата 

прятались которые, которые как. Ну, делали немцы то, что им 

только захотелось. Кого-то, как говорят, живность какую-то брали, у 

кого девчат брали, у кого что брали, вот. Хватали и все. Вот это 

первое время, как только они зашли. Все брали по порядку. 

− А Вы видели вот людей, гуляющих, ходящих по городу с желтыми 

звездами? 

− Нет. Нет. Нет. А эти люди прятались. Эти люди не выходили на 

лицо к людям. 

− Но на улице трупы со звездами Вы видели? 

− Да, это было. Кто-то где-то появлялся, где-то кто-то что-то, вот.  

− Может быть еще есть какой-нибудь случай, который Вы видели 

своими глазами, но нам еще не рассказали? 

− Нет, наверное. 
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