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− Сначала я бы хотела Вас поблагодарить, что Вы согласились с нами 

встретиться. 

− Ну а што ж, эта самае, как гаварыцца. Уже и годы, как гаварыцца, и 

вайну столько такую прожили этот самого, знаете, так на усе можна 

саглашацца. 

− Пожалуйста представьтесь, как Ваше имя и фамилия? 

− Дроздова Ева Киреевна. 

− А в котором году Вы родились? 

− 1935-ым, первого января. 

− И где? 

− Эта самае, мы, этава, Магилевская область, Кировский район, деревня 

Нимки. Ну я эта, мне уже привезли в Бобруйск, мне только был годик. 

− Так что можно считать, что Вы в Бобруйске прожили всю свою 

жизнь7 

− Да, да. 

− Несколько недель тому назад приезжали, вот, мои коллеги и Вы 

делились своими воспоминаниями. И мы вернулись сюда, чтобы 

записать Ваши воспоминания. Скажите пожалуйста, а в Бобруйске в 

то время жили евреи? 

− Этава, ци в Бобруйске жыли евреи? Жыли, жыли, здесь много евреев 

жыли. Ну папа мой знал, этот самого, почему вот мы евреев очень 

знали, потому что папа мой жил в Селибе и там только было русских 

три дома, а остальные были евреи, вот. Ну и когда вот папа приехал, 

ну мой папа так он понимал, это самого, еврейский язык, все, но 
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разговаривать он не мог. Но братья было, это у них было восемь 

человек, этово, всех семьи. Было четыре этово, этот самае, и они все 

разговаривали на еврейском, вот. Ну и вот за это, как говорится, у нас 

как было, этот самово, очень такое общение с евреями, и было как раз 

первого мая, ну и решили встретится все. А у нас было очень 

большой, этово, двор такой межрайторговский. И вот собралися все у 

нас. Ну, как говорится, поприходили папины, этот самова, братья и 

сёстра, ну и наши знакомыя евреи пришли. Танцевали «редала» и, 

этот самова, и песни пели еврейские, и все, но никто не знал от эти 

наши соседи, кто с нас еврей. Но знали, что папина фамилия 

Домбровский, а мамину не знали. Ну значить што, значить мама 

еврейка! И все.  

     И вот когда уже началась война, и все, ну как говорится, никто ж 

ведь ничего, как говорится, ни этот самово, ни думал, ни гадал, 

ничего. И когда начали евреев вот вообще, вот когда вот уже началась 

война, евреев у нас согнали на Затуренскую улицу, там ка вот уже 

пауезжала много, некаторые много ж пауезжали, они большай части 

жили на Затуренскай улицы. И вот там как раз, ну им как раз што, они 

когда к нам, этот самово, уже от, когда уже началась война, им же ж 

здесь вот на руке им номера от этово делали, ну и еще они носили, 

этот самово, на руке такие повязки. Но когда они к нам приходили, 

они повязки конечно снимали, ну што б не знали ничево, и все. Ну а 

евреев когда уже згнали сюда на Затуренскую улицу и вазили уже в 

Каменку их расстрэливаць, вот. И как раз каснулася што, ну и што 

как-то один раз прышол этот и говорит: «Ой, - говориць, - што-то я, - 

говориць, -зашол к вам и за мной, - говорит, - какой-то мужчына 

прибежал очень смотреть, чево я этот самово.» Ну мама говорит: «Ну 

мало чего, этот самово.» Ну, говорит, такой низкий, ну он сам по себе 

сосед был очень такой, знаете, гадкий, если разобраться. Ну и мама, 
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как говорится, не обратила на это ничего внимание, и все. Потом уже 

што, здесь стали евреев возить в Каменку, расстрэливаць. И в один 

прекрасный момент как раз так получилася, што этава, приехал этот 

самово, к нам приехал один и говорит: «Интересно, а чего это к вам 

приходит вот этот мужчина какой-то заходит, говорит, какой-то 

подозрительный?». А мама говорит: «Интересно, а что, к нам нельзя 

никому ходить?». Ну и все.  

      Потом каснулася, ну, правда, когда вот начали евреев 

расстреливать, расстреливать… А у нас все было видно в Каменке, 

такое зарево всегда было што это вообще страшно было! А потом в 

один прекрасный момент приезжает машина. Приезжает машина, 

выходит два немца, забирают нас – меня и маму. И увозят нас в 

Каменку. Привезли нас в Каменку. Ну конечно мама ехала, там 

которые уже в машине были вот эта уже, знакомые все, говорят: «Ну 

что, - говорят, - а чего тебя, - говорят, - забрали, этот самово?» Мама 

говорит: «Я, а откуда я знаю, - говорит, - я же ведь не еврейка!» А 

мама моя чистокривная полька. Да, так она говорит, не знаю. И вот 

нас привезли в Каменку. Привезли, ну стали разгружать канешна, ну 

которые бывали што этот самово, сами по себе были, они этот самово, 

которые вот богатые уже были, как гаварыцца, ну кольца, и не 

снимали кольца, ну они поснимали, там же снимали кольца, а мы как 

раз в это время стояли, и в это время подходит к нам, к нам, мужчина, 

одет у ваенную, это, немецкую форму, к маме, и говорит: «А чего это 

ты здесь?» Мама, а мама стоит плачет. Он говорит: «Ну нет, я тебя 

хочу спросить, почему?» Она говорит: «Я знаю почему, вот, говорит, 

забрали меня и все». Ну а он с мамой, они жили, мама жила до войны, 

ну ще по молодости, в Охотичах, это тоже Могилевская области, 

деревня Охотичи. Там жили поляки одни. И он с мамой сидел за 

одной партой! Но он был переводчиком, но он вообще был связаны с 
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партизанами. Потом уже нам сказали, что его тоже расстреляли. Вот, 

ну и ён здесь с мамой поговорил, поговорил и каснулася што, он 

говорит: «Стой, никуда, никуда не уходи!» Ну мы уже стоим. 

Подходит к нам второй немец. Ну правда разговаривал он так на 

ломаном этот самово немножко, и говорит: «Вы Гуща?», - он говорит 

на маму. Мама говорит: «Да». «А вы знаете вот этого мужчину, 

который к Вам подходил?» Она говорит: «Да я с ним сидела за одной 

партой». Да, так он говорит: «Да, это точно, - говорит, - у вас, - 

говорит, этава, - мать учительница была?» Мама говорит: «Да, 

учительница». Ну ён здесь поговорил, поговорил с нами и 

остановился и говорит так: «Стойте, никуда не уходите!» - и ушел. 

Ушел, ну а потом, этот самае, а потом приходит и говорит: «Вот 

сейчас вы уедете домой». Ну мама говорит что этот самово, так знаете 

што, не знала или плакать ей, или радоваться этот самово, как 

гаварыцца, она говорит, от, а тут этыя которые стояли дальше, ну они 

ж видели, што мы разговаривали, все, к нам машина подошла, нас 

посадили в машину и увезли.  

      Но он этим не остановился, вот этот мужчына, который нас, как 

гаварыцца, продал. Он этим не остановился. Он что делает, этот 

самово. А у нас жили в это время, в нашем доме жили добровольцы, 

ребята. Ну мы с ними, этот самово, все нормально было, и тутака 

приходит к нам тожа эты немец, вот которые носили эти, знаете, 

жандармеры, которые носили бляхи такие эти самые, и на маму 

говорит: «А вы, - говорит, - с партизанами связаны?» На маму. Мама 

говорит: «Нет, я ни с какими партизанами не связана». «А вы, - 

говорит, - покрали коз, коз, и передали мясо партизанам». Мама 

говорит: «Я никакое мясо не передавала партизанам». «Во-первых, - 

говорит, - а ваша дочка говорит, што вы передавали цераз забор». Она 

говорит: «У нас заборов никаких нету». В эту вайну каких заборов 

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



можна была быць, когда все разбирали, ничего не было. А да, а он 

говорит: «Ну а нам сказали, что вы передавали партизанам мясо». Ну 

и маму вызвали в комендатуру. Ну мама сходила, а он говорит, тамака 

маму допрашивал-допрашивал, а потом маме дал опять повестку, 

говорит: «Завтра придете з дочкай». Это уже мне был восьмой как раз 

год. Ну и мы пришли с мамой в комендатуру. Мама сидела уже в 

ожидании, а он меня туда. Ну, этот самово, который нас, меня 

допрашивал, был русский, следователь, он такой гад, што эта вообще, 

как гаварыцца. Он когда меня стал допрашивать, он в это время начал 

говорит, вот если ты не признаесся, што твоя мама передавала мясо 

партизанам, от я тебя так застрелю, как я вот щас покажу. Ён стреляет 

в пол. Правда он меня очень долго там от решил туда-сюда. Но как я 

могла сказать, что мама перадавала мясо, если я не видела и ничего 

эта не знала, как гаварыцца, ничего абсолютнава! Ну и все. И 

каснулася што, ну потом он говорит, ну ладна, я отпускаю вас 

сегодня, но это ще не все! Ну и каснулася што, я приехала када домой, 

мне, во-первых, стало очень плохо, а у нас во второй половине дома 

жил немец. Ну очень хороший! Он даже просил маму ну отдай мне ее 

за дочку. Ну мама говорит – ну как это я могу тебе ее отдать за дочку? 

Он конечно прибежал, а я потеряла сознание, уже домой приехали, у 

меня поднялась температура, и все. Он тутак меня этот самово. И в 

нас жыли девчата, эта, с Юхнава, эта уже, считайте, как Смоленская 

области, они были перад вайной, этава, препадавали немецкий язык. 

От он их позвал, усё у них расспросил, и на завтра он запрагает 

лошадь, этот самово, папа мой, и оны едут туда в комендатуру. Он 

прыехал, мама ще осталася, он как зашол туда, это было зимой уже, 

он как защол и так долга был, мама уже говорит – я уже тожа 

замерзла. А брат мой сидел-сидел на лошади, этот самово, на дворе, 

завернулся и поехал домой! Приезжает домой, а папа говорит: «Как 
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это ты мог прыехаць, оставить маму с человеком?». А ён говориць: 

«А ты не валнуйся, он очень, этот самово, такой, говорит, этот самово, 

влиятельный, ён, говорит, выйдет на Бахара улицу, и говорит, и 

приедут. Ну он правда этот самово, папа ще ругал его туда-сюда, но 

он там был часа три. Потом мама говорит, он выходит, и в это время 

заходит два немецких солдата с автоматами, ему надевают наручники 

и уводят его, вот этого следователя, который меня допрашивал. Ну а 

когда он приехал – он позвал девчат и сказал девчатам, што скажыце 

этот самово, што он русский гад, он продает и наших, и ваших. Он, 

говорит,  он уже многа, он говорит уже много загубил и наших, што 

этот самово и все такое. Но, говорит, но завтра ему будет этот самово, 

и все. Ну этот самово, мама говорит што этот самово, говорит, ну как 

сказать, говорит, ну как это не, как это можно, говорит, вызвать 

ребенка на допрос и стрелять?! И так это, говорит, и такое, говорит, 

делать! Это, говорит, никто не может этот самово! Ну он сам по себе 

был очень хороший, настолько был вот такой вот, как гаварыцца, што 

не было…  

     И потом уже каснулася, што это уже, как гаварыцца, была, прашло 

уже время, и все такое, и мы гуляли на Бахаравай улицы. На 

Бахаравай. Нас была трое - я, там Галя и Тамара. Нас тоже соседи 

наши были, вот, Дайнеки. И этот самово, здесь машина подъезжает, 

машина, нас хватают у машину и увозят. Ну мама прыбежала тожа 

дамой, прыбежала домой, начала плакать и гаварит што этот самово, 

забрали этых детей, а он говорит: «Как забрали, куда забрали?!». А 

вот, говорит, на машину, говорят кинули и увезли куда! Он говорит – 

я знаю, куда их забрали. Он тут жа садзицца на матацикл и едет. И он 

поехал, у нас этот самово, вот когда выезжать з города, есть этот 

самово, там Титовка. От он сам приехал в Титовку, а там эта машина, 

которая нас забрала, она в Титовке, эта, астанавилися, ишчо брали 
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дзяцей. Эта нас забрали были для здачи крови, салдатам. Нужна была 

везти в Марина Горкава нас уже этот самово. Ну и вот мы этот самово, 

ён как раз тада, он открывает машину и начал меня звать, потому што 

этих он не знал, хто, но знал, што нас трое забрали. Ну, я здесь 

выхажу, а он говорит: «А кто еще?» – ну так этот самово, на ломаном. 

Я говорю, што Галя и Тамара. Он говорит: «Да». Он тут жа забрал нас, 

меня забрал, Тамару забрал и Галю, и привез нас домой. Вот, так как 

гаварыцца, этот самово, столько, гаварыцца, перенесли, што эта адин 

толька Бог знает! 

− А как звали этого немца?  

− Ой, Вы знаете, от это уже забыла, но я вот што-та вот тада помнила, 

как его звали, но знаете уже столько времени прошло. Но сам по себе 

был очень хороший, очень! Настолько он был, как гаварыцца, и он 

если от куда-то уезжал, он обязательно привозил и шоколадки, и маме 

всегда привозил это самое, а когда помню ихние уже уезжали, так он 

маме оставил мешок сухарей! И говорит: «От этыя сухари будеш 

немножко размачивать и мало чего», - говорит, - «все-таки голод и все 

такое, но ты штоб, смотри только штоб сматрела Еву! Ну вот эта 

такое… 

− А может знаете, какая была профессия военного, военная, у этого? 

− Ну я знаю, што ён был какой-то большой начальник, а какой вот я не 

помню. Ну тада знаете, в то время не обращал же тода внимание, но 

знали, што у этого пагоны такие были, это не то што, как гаварыцца, 

эти, как у прастых, а у него, самое, таке, цвёрдыя были, и этот самово, 

вот. 

− А сколько лет ему было примерно? 

− Ну ему тогда примерно было лет 35. Вот такой вот он был, потому 

што девчата говорит он такой красивый, этот самово, но он был очень 
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красивый такой и сам такой, ну, добродушный, можна сказать чалавек 

ад Бога был! Вот он на столько вот был хороший. Можна, как 

гаварыцца, успомнить чалавека, патаму што он такой был, этот 

самово, чуствавалася, што он на столько сам такой, я, как гаварыцца, 

я вот его помню лет 500, как гаварыцца, на севодняшний день. Бывает 

што так забываеш што-нибудь, а его, как гаварыцца, лицо помню и 

сення. Он на столько был такой вот, ну, очень хороший! 

− Так он у вас жил до конца войны? 

− Нет. Нет, нет. Они уже с сорок третьего, они уже начали этот самово, 

потом ко уехал, потом опять приезжал, но потом как уехали – больше 

не вернулся. Но он говорит: «Если война кончыцца, если вы мне 

отдадите Еву, так я прыеду яе заберу!» -  он маме. Но мама говорит: 

«Ну как это я Вам отдам дочку?» 

− А вот когда Вас забрали в этоТ грузовик с детьми, с детьми когда 

забрали, Вы знали куда, зачем Вас забирают? 

− Я сразу не знала, не знала, а потом уже он сказал, он сказал, когда вот 

нас уже забрал, и приехал, и вот этим девчатам, которые с Юхнева 

были, так и он сказал, што это, говорит, што это детей забирают на 

кровь для немецких солдат. 

− Значит Вас схватили на улице? 

− На улице, мы… 

− Сколько было человек, которые Вас хватали? 

− Их было двое, два солдата. Два солдата было. А мы как раз на улице 

игралися, но хто-то подумал, што нас будут, но такого ще не было и 

слышно никода, мы этого не слышали даже, никода, ну. А тут 

подъехала машина, остановились, мы видим, какие-то ще там дети, а 

они нас схватили, этот самово, покидали, покидали этот самово, и усё. 

−  Какая это была машина? 
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− Грузовая. Такая, ну накрытая, накрытая брезентом. Ну, этот самово, 

ззади там закрывалася, потому што мы оттудава уже, как гаварыцца, 

вылезти не магли. И все. Но он как раз в Титовке, помню што мы 

только, только Титовку проехали, в этой Титовке раньше как-то 

цыгане жили, вот этот самово, и они уже этот самово. Но он никого и 

не спрашивал, вот этот наш, этот самово, офицер, он даже ни у кого 

не спрашивал. Он спросил этот самово, нас забрал, у матацыкл сел и 

уехали мы. 

− Когда Вас забрали в этот грузовик, сколько там было примерно уже 

детей? 

− Чалавек 20. 

− Какого возраста примерно? 

− Ну аны такого возраста усе были, до девяти лет, вот таком возрасте 

были. Да, от такие усе, от этот самово, ну а… 

− Кто-нибудь охранял? 

− Нет, ну один сидел у нас кода мы ехали. А потом, когда уже этот 

самово, тут нас закрыли, и видно ж побежали ще у Титовке этово 

брать, потому што машина была очень большая. 

− До этого момента, как Вас освободил этот немец, они еще подбирали 

каких-то детей? 

− Нет, они вот как-раз когда выехали, но они уже выехали суда вот к 

мосту, они как выехали, как переехали мост, они ще были 

остановилися от, здесь даже наверно от первый Зеленки они были 

остановилися, но там которые дети гуляли, но это они наверно начали 

звать, они усе разбежалися. Но они уже не стали этава даганяць, 

ничево, а приехали мы уже у Титовку. 

− А почему Вы не побежали? 
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− А мы, а мы стаяли усе втроем и нас как-раз в это время подбежали, 

подошли они, ухватили нас, у машину кинули и усе. Мы даже не 

думали, ну мало чего, тада ж машины, этот самово, астанавливалися, 

и усе, столько машин ездила, как гаварыцца, и кто-то думал? Мы 

вообще это не знали, што… 

− Вот эта машина, в которую вас кинули, она чем-то отличалась, я имею 

ввиду, в городе было больше таких машин? 

− Были, были таких, то яны больше, тут же ж этот самово, были этот 

самово, многа таких машин, даже у нас как-то даже у нас во дворе 

стояла такая машина большая. 

− То-есть открытый грузовик такой? 

− Да, да, да, да. 

− Как вели себя дети? 

− Ой, хто плакал, а кто даже говорит: «Ай, этот самово, мы проедем, 

они нас повыпускают, на што мы им!» - говорит. Но некаторые сидели 

очень сильно плакали. Мы тоже сразу заплакали, потому што как, 

знаете, как, этот самово, куда, мы ж не думали, вот. А этот, который 

сидел, с нами немец, говорит: «Не волнуйтеся, вот вы этот самово, 

проедете, вас и мы вас повыпускаем вас!» Ну и все, этот самово, но 

все равно плакали.  

− А по какому направлению вас везли, по идее куда вас должны были 

привезти? 

− Этот самово, у Марьины Горке говорили што этот самово было, 

тамока от брали от есть от Марина Горка, это наверно самака за 

Могилевом мне кажацца даже, вот от даже… 

− То есть далеко? 

− Да, да, но там от говорили, там брали кров з детей, потом уже этот 

самово, там нам потом и объяснили, маме моей объяснили, што, 
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говорит, детей, говорит, берут, полностью кров забирают и усе, и уже 

считаецца што ребенка нету, и усе… 

− А как получилось, что Ваша мама узнала, что вот Вас схватили?.. 

− А прибежала, этот самово, та женщина, которая, детей захватили, а 

мы жили цераз дорогу, яна у это время прыбежала, и говорит: «Ой, 

забрали Тамару, Галю, ухвацили немцы и увезли куда-то!» Ну так 

мама сразу сюда и начала плакать, што куда их забрали?! Ну а он 

сразу туда на мотоцикл и поехал. Ну туда-сюда покуда, знаете, 

прашло, ну а што там самово им праехаць на машине была? А яны как 

раз ехали вот па этаму стараму масту, каторый вот как ехать на 

Титовку, так здесь же близко, сколько тут праехать? 

− То-есть машина практически была еще на территории города? 

− Да, да. 

− Так вы не выехали еще из города? 

− Ну вот она ж еще з горада не выехала, но эта считаецца тожа, как 

гаварыцца, горад, Титаука, но только уже этава, этот самово, как 

гаварыцца, ну она ж и у на щас этот самово, это вот котора чецверка 

у нас ходит. 

− А как далеко было то место, где вы играли, от Вашего дома? 

− Близко совсем, только от мы, мы этот самово, у нас двор здесь был, а 

эти соседи цераз дорогу жили, а мы тутака этот самово, вот и усе. Мы 

радам, как гаварыцца, были, только што нужно было перейти дом, вот 

один дом перейти, как гаварыцца, и сразу у нас этот самово, улица 

Бахарава. 

− Ну а вот эти дети, которые остались в этой машине, были ли там 

знакомые дети? 

− Нет, не было. Вот тада от… Ну можа знаеце тамака эта самае, ну мы 

ж никуда так не хадили, как гаварыцца, дети тада, ана можа тамака 
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дзе аттуда дзе Каменка, Дзеднава, пахватали от этых детей, таму што 

этот самово. Но потом маме сказала адна женщина, ана фактически 

была не з Каменки, а откуда-то она, там дзе-то дальше. Она маму 

встретила, она встретила маму да говорит: «У вас тут не слышно 

было, што детей похватали?» Мама говорит: «А мою тоже, гаварит, 

была забрали». Она говорит: «А у меня, - говорит, - схватили дочку, 

и этот самово, - она говорит, - и не вернулася» - она маме говорит… 

Так мама говорит – ну канешна, этот самово, она говорит, ну я уже 

потомака узнала, говорит, што этот самово, што их завезли у Марина 

Горки. 

− А Вы слышали этот разговор с этой женщиной, как мама говорила с 

этой женщиной, Вы слышали этот разговор? 

− Да, да, этот самово, мама ж этот самово, это уж как-то было этот 

самово. Они, она приходила в город зачем-то этот самово, ну и потом 

начала этот самово, как-то к маме обратилася, што-то она у мамы 

спросила, но мама этот самово. А я как раз к маме в это время 

подошла. Она говорит: «А ваших детей здесь не позабирали?» А мама 

говорит: «Нет, мою дочку тоже забирали». Говорит, на машину на эту 

большую? Мама говорит: «Да». Она говорит: «Ну, мою тоже забрали, 

но я, - говорит - она не вернулась. А как Вашу?» Ну она говорит: «У 

нас очень хороший, как гаварыцца, попечитель есть такой был, - 

говорит, - он, говорит, поехал забрал наших троих детей». Ну и усе… 

− Обратно вы поехали на мотоцикле? 

− На мотоцикле, да. 

− На, а какой был мотоцикл? 

− С коляской, с коляской, он нас этот самово и усе… 

− Когда этот немец вас догнал, эта машина стояла или ехала? 
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− Стояла, стояла. Они стояли и от этот еще этот самово, а который 

видно сидел там уже, от этот с нами который был, он стоял, он не 

уходил, а вот видно шофер и который там сидел у этай трэций, от они 

видно побежали это там у Титауке. Но они, мы там ка уже не 

заметили, патаму што он сразу забрал и уехал. Ну этот который стоял 

солдат немецкий, он ничего ему не мог сказать. Он говорит: «Я 

забираю троих!» - он так и говорит. Он говорит: «Пожалуста, 

пожалуста». И усе, он ему ничего не сказал. Ну он забрал нас и увез. 

− Они на каком языке говорили? 

− Они, этот самово, эти разговаривали на немецким, но можна было 

понять, на ломаном таком, понимаете, этот самово, немножко. 

− Кто говорил на ломаном немецком? 

− Вот эти два солдата, два солдата. А наш вот этот, ён там мало-мало 

разговаривал, вот который нас этот самово, нас забрал, так он плохо 

разговаривал, этот самово, потому што он тода звал этих девчат, и 

штоб они объясняли эта нам и яму. 

− То есть он говорил на немецком? 

− Да. 

− И он почти не говорил на русском? 

− Да, это он плохо, этот самае, да. 

− А эти солдаты? 

− А эти солдаты, один солдат вообще хорошо разговаривал на русском, 

вообще хорошо, но было такой, этот самово, как гаварыцца, ломаное 

такое этот самово, што он все-таки не наш, как гаварыцца, но этот 

самово, но многа этот самово… 

− Но по-немецки они хорошо говорили, солдаты? 

− Хорошо, хорошо, да. 

− Как они были одеты, эти солдаты? 
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− В немецкую эту форму, полностью в немецкую форму. Мы даже как-

то были, мы с мамой как-то были зашли, попросили маму што-то 

тамака сделать, вот эти которые добровольцы у нас были, да, и в это 

время слышим стук в дзвер. Рабята говоряць: «Ой, наверное идуць 

жандармы». Потому што заметили, ну а жандармы ж хадили с такими 

от бляхами они. Они говорят: «Ой, давайте спрячемся, потому што 

могут вас и забраць». Они нас тогда раз и у пограб, рабята эти. Они, 

слышим, они спрашивают: «У вас никого с русских нету?». Они 

говорят: «Нету». Ну они походили, походили, они тогда раз – 

подзвинули там какой-то стулик што ну штоб не видно было, а потом 

мама говорит: «Все, не пойду я вечером, вообще не пойду», - говорит 

- потому што», - говорит -  страшно!» И мы не ходили никогда уже. 

− Добровольцы, что это такое? 

− Вот это, они уступали у тожа у эту немецкую эту самую. Так вот этот 

самы, который вот нас продавал, нас продавал, они ведь уступали 

тада у какую-то общину немецкую – крестики, крестики были. Кода 

после войны узнавали, кто подписывался на крестики, им давали по 

10 лет. От у нас соседу, этот самово. Но вот этот, который нас 

продавал, или он, как гаварыцца, прашол эта самае, а второй от 

который – да, он сидел 10 лет. От потому што они подписывались на 

крестики. Это как добровольная какая-то община была немецкая, што 

они как уступали у немецкую эту самую общину какую-то, 

называлися «крестики». И одно время как-то сама думала, как этот 

самово, помню, думаю, што какие этот самово, не помню. Это я даже 

сказала што как на «дзесятники». А потом как-то встретила я 

знакомого, этово, ну он старше меня намного. Я говорю: «Слышишь, 

ты ж у вайну здесь жыл?» Он говорит: «Да, жил». Я говорю: 

«Слышишь, от, ты помнишь, говорю, этот самово, от, когда, говорю, 

подписывалися эта нашыя, говорю, русския падписывалися на какую-

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



то общину?» Он говорит: «На крестики». Им жа тада давали па 10 лет. 

После, как гаварит, этот самово. Так я ужо знаю, што их, што эта, на 

крестики они подписывалися.     

− А эти добровольцы получали какую-нибудь форму, например? 

− Нет, они потом как, они, когда сидели у сваей этот самово, но потом 

когда их уже потом приехала машина, их забрали, и один гаварыт: 

«Ну усе уже, будуць, будут нам аддадуць уже форму, мы паедем». Но 

были такие этот самово, канешна хлопцы хацели уехать, но они были 

не отсюдава, им уже никуда не было деваться. 

− Кто их забрал в машину, я не понимаю? 

− Приехала машина, тожа их забрали и увезли. 

− Это было во время войны или еще?.. 

− Да, это война ще была, все война была. 

− Скажите пожалуйста, а эти добровольцы, а что мама с Вами делала у 

этих добровольцев? Почему она туда пошла? 

− А они што-то попросили маму сделать што-то маму, не помню што 

такое, но они попросили, говорит: «Ой, придите нам, этот самово, мы 

не знаем, как это сделать!» Мы только зашли! И в это время стук, в 

дзвер. 

− Это уже темно было? 

− Да, да, уже вечером было. Ну и потом как этот самово, мы когда 

вышли, ну мы слышали, этот самово, што кто-то ходит такое этот 

самово, ну мама спрашивает кто, они говорят, а это, говорят, 

приходили, говорят, эти, з бляхами, говорят, они. Ну они сами были 

такие от, жесткие. Они очень были от которые насили эти от бляхи, 

этот самово, они были самые жесткие,  этот самово, немцы. 

− Какого цвета была у них униформа? 
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− А вот такая от зеленкаватая какая-то, этот самово, вот такая вот была, 

да.  

− Скажите, в котором году это случилось, что Вас забрали в грузовик с 

дитями? 

− А это уже было сорок трэци, на сорок трэци год перавалила. 

− Это было весна, лета, зима? 

− Лето, лето, потому што знаю почему, потому што у меня погиб брат, 

он был у нас такой этот самово, такой с 23-го года у меня брат. Ну он 

какую-то найдет эту железячку, што-нибудь, и он в это время нашел 

гранату. Ну и там нихто не думал, што она была такая, знаете, 

красивая, усе такое. Ён в эта время прынес домой, эту гранату, ну и 

мама, этот самово, мама ему говорит што принеси мне воды, 

жеребеночка. А нам, когда немцы уезжали, оставили нам 

жеребеночка, ну и мама этот самово, мама тогда говорит: «Принеси 

вады, мне пакармить, папаиць эта жеребенка». Нету его и нету, нету 

его и нету, я думаю, и што, где-то, этот самово, делся? Мама в это 

время, когда мама стала, поднялася по ступенькам, этот самово, и уже 

в квартиру, и в это время получ… Да, да, она говорит: «Жора, почему 

ты мне ваду не несеш?!». И в это время получился взрыв. Маму 

подбросило выше крыши. У мамы потом получился, этот самово, 

трещина позвоночника, у мамы, потому што мама потом, как 

гаварыцца, ну куда, куда, насила такой бандаж, и тожа ей, какой-то 

этот самово, кто-то с немцев дал ей такой бандаж такой насить. Мама 

вот это бандаж, ну а после вайны тада этот самово, ну ана была, как 

гаварыцца, мама уже после вайны не работала нигде, патаму што 

хацели были после вайны аперацыю делать, ну а потом сказали – куда 

аперацыю делать, што может вообще слечь и эта самае. Ну ана и так 

лежала, после вайны ана лежала два года, недзвижилася. Ну а уже 

потом как-то немножко аташла и усе. 
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− Так, теперь вернемся еще чуть-чуть назад. Вот Вы говорили, что 

видели, что на евреев повесили какие-то лоскуты? 

− Это лоскуты, на это самае, на от на эта делали на эта самае, да. 

− На руке или?.. 

− На руке, да, а на здесь вот на их было выбита этот самово, номера, 

вот, потому што это… 

− Вы могли видеть, могли видеть в городе вот евреев с желтыми 

этими?.. 

− Да, они вот если которые куда ни заходили значит они ходили с этот 

самово, с повязками. Они ходили с повязками. Потому што этот 

самово, што я знаю, што от которые евреи ж уезжали, когда они 

уезжали, но папа ведь вообще очень много знал, как гаварыцца, 

евреев, и папу принесли помню 10 писем. Знала только я и папа, даже 

мама не знала, где папа прячет письма. А это письма были, от когда 

уезжали евреи, когда уезжали, когда сразу перад вайной сразу, они 

где што закапывали, говорит: «Если мы погибнем, так дети может 

приедут, да. А мы, -говорит, - што, но вы, я знаю, што вы остаётеся 

здесь, так значит этот самово, и отдаш». И помню, папа в 

трехлитровую банку этыя письма положил, занес в сарай, закопал, 

закидал, этот самово, всяким там ка мусарам и мне гаварыт: «Ну как-

бы не было – я буду знать и ты будешь знать». От больше самово, 

даже ни мама не знала, ни брат не знал. 

− Когда они уезжали, когда? Когда они принесли эти письма? Это уже 

была война или еще не было? 

− Нет, нет, не было, вот как раз перад самой-самой войной. Вот потому 

што я ж Вам говору, што вот кода у нас директор вот наш эта Вэдман, 

он даже, этот самово, на еврейским кладбище его даже памятник есть, 

сразу як толька захадзиць на кладбище яго бальшой памятник стаит, 
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он был директором тода, так он, он же, нам отдал эту корову, и 

говорит: «Так, - потому што куда ее девать, - и говорит, - пошла б ище 

там, говорит, што в доме забрала». Мама говорит: «Нет, я никуда уже 

не пойду, не буду ничего забирать». Ну и говорит, ну и черт его бери, 

говорит, пускай остается, вот. Ну а корову он нам отдал тогда. 

− А зачем они уезжали? 

− Ну вот тогда ж этот самово, евреи большай части уезжали, уезжали 

отсюдава. 

− И они уезжали куда? 

− Ну вот некоторые этот самово, у Сибир, на Дальние Востоки уезжали, 

да. Ну вот многие, многие ж, которые этот самово, я знаю, што вот у 

мамы знакомая была, так она тожа этава, уехали они тожа с дочкай, с 

дочкай, и они так и остались, они даже никуда не выходили з дому. 

Вот можете представить была сколько война в сорок первым, в сорок 

пятым, да, они 4 года, 4 года, они никуда не выходили. Они были в 

Грабова. Вот есть у нас деревня Грабово, и они там просидели у этой 

женщины, этот самово, и они и никуда не выходили. Ну она их спасла. 

Потому што которыя, у которых были евреи, прыехали, да, тех 

порастрэльвали. Ну знаете, были и русские такие ж вот гады, мало 

чево, как говорыцца, от знаете, во, знаете, евреев прячешь. Все. 

− Значит Вы могли видеть в городе людей, которые ходили с желтыми 

повязками? 

− Да, этот самово, да. Были конечно, да. А они все большай части жили 

вот когда уже вот тогда с Затуренскай, большай части вот с этой 

Затуренскай улицы, вот у нас есть по Бахаравай сразу, дзе вот можа 

если знаете, вот «Пищевик», фабрика у нас, «Пищевик», вот, так здесь 

этот самово, идет вот эта улица, вот эта улица она самая большая, там 
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канешна этот самово, вот. С этой улицы большай части пауезжали 

евреи, пауезжали, и вот они их большай части туда сагнали.  

− Скажите, а был, был ли в Вашем городе организован гетто еврейское? 

− Этот самово, это, они будто бы думали ну этот самово, но они ничего 

не сделали, потому што этот самово, потому што их всех забирали, 

потому што столько много евреев этот самово, потому што вечером, 

вечером, когда мы вот стояли который раз, да, слышна, а вот этой 

женщины, которые жили там ка в Каменке этой, так говорили, што 

когда, говорит, слышим выстрелы уже, этот самово. А вечером, когда 

этова, они обливали их бензином, и поджигали, так было видно зарево 

такое, знаете, даже у нас. Мы жили, как гаварыцца, далеко ж ад этот 

самово, ад Каменки, но у нас зарево было видно, такое. Но, говорит, 

были такие стоны! Ну потому што некаторых куда-нибудь папала? И 

они ж уе… А там жа была такая бальшая-бальшая яма! От с той 

стороны был забор обнесен, а с этой стороны этот такая самава, и 

этот, когда они станавилися и они сразу падали у эту яму. И усе… 

− Как часто Вы видели это зарево? 

− Часто, часто. Цераз два дня было это зарево. Потому што у нас было 

очень много евреев. 

− А Вы знали, что происходит в Каменке? 

− Знали, знали што расстрэливали этых евреев. 

− Вы могли слышать выстрелы? 

− Отсюда, мы, здесь мы не слышали, здесь мы не слышали выстрелау, 

а эта самае, а каменские все слышали канешна. Патаму што мы как 

бы не было этот самово, это сколько они, на километрау пять было 

этот самово, а можа дажа и больша, этот самово. Ну там же ж стоит 

щас в Каменке большой памятник стоит. 

− А Вам доводилось видеть, как забирали этих евреев? 
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− Видели, видели мы. Даже, этот самово, как-то мы стояли, вот на 

улицы мы стаяли в это время и едет машина, машина. Ну а они сидели 

в машине. Машина только так – там закрытае была, а здесь была, зад 

был адкрыты фактически. И помню этот самово, кричали: «До 

свидания, до свидания! Нас, - говорит, -  везут расстрэливать. 

Кричали в машине. Таму што знали люди, что этот самово, што их 

всех расстрэляют. 

− А были знакомые евреи в этой машине? 

− Ну от этот самово, у папы была трое, которые этот самово, и ужо мы 

знали, што их этот самово, заберуць этот самово, што ён перад этим 

приходил к нам и говорит: «Ну наверное нас завтра уже не будет», - 

папу. Папа говорит: «Почему ты так думаешь?» Говорит: «Сегодня 

приходили, - говорит, - нас всех переписывали, переписывали, и хто-

то ему сказал, што завтра вам, завтра уже вас не будет. 

− Это было до того, как Вас с мамой забрали, или после? 

− Этот самово, это да таво ще было, это ще да таво было, патаму што… 

− В этом грузовике, который Вы видели, Вы там с папой куда-то шли 

или как это было? 

− Это когда што нас забрали? 

− Когда Вы видели этот грузовик, в котором евреи были? 

− А не, то мы этот самово, мы стояли, как раз папа, папа ишол как-раз, 

а папа был знаете где? Капали протитанковый ров, патаму што папу 

майму было уже за 50, его в армию не взяли, вот. И мы как раз стояли, 

он ще нас стал ругать, почему вы на улице, этот самово, идите, этава, 

ва двор, ну. И в это время машина. И этава, слышим крик, крик. Папа 

говорит: «Ну уже все, павезли, - говорит, - расстрэливаць, все. 

− В этой машине были мужчины, женщины, дети? 
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− Все, этот самово, вот хто был этот самово, всех-всех брали, и мужчин 

и женщин, всех. 

− Я понимаю, но в той машине, в той машине, которая махала руками и 

говорила?.. 

− Там этово, как-то…  

− Были мужчины и женщины или только мужчины?  

− Нет, брали и мужчин, и женщин, но сзади сидела этот самово, такая 

вот маладая женщина с мужчынам. Мой папа, папа яшчэ сказал, 

говорыт, ён назвал мне это помню, этот самово, имя, ды гаварыт, этот 

самово, ну, гаварыт, все, Янкеля, говорыт, повезли, папа говорыт, 

Янкеля, говорыт, повезли, и усё. Да… 

− А бывало, что было еще? Вы только один раз видели вот так людей, 

которых увозили, или было еще?.. 

− А потом, а потом уже большай части, большай части, вывозили и рано 

сильно утрачкам, такое штоб ишчэ, штоб ишчэ людзи, как гаварыцца, 

ишчо спали, вот. Потому што папа, ну папа вообшчэ рано всегда, 

говорыт: «Ну все, машина опять повезли, - говорыт, - у Каменку». 

Большай части начали вазить, уже днем не вазили. Можа ужо што-то 

этот самово? Патаму што большай части вазили утрам. 

− А сколько километров было до Каменки? 

− Ну вот я так то думаю, што вот эта вот да Киселевич и там… Ну это 

километрау сем-восем вот так вот, этот самово, а можа немножко и 

больша, патаму што этот самово, эта как-раз палучаецца Киселевичи, 

Лекерта, а потом уже Каменка. 

− Когда Вас туда повезли, Вы видели эту яму? 

− Видела, видели, мы ж стаяли как-раз на средине этава двара, а двор 

тоже большой, обнесенный тоже этот самае, мы видели. Ну от мама 

мая стаит и гаварыт, этот самово. Ну я прауда, я не, я как-то знаете 
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што, и не плакала! Ну мама сильно плакала канешна этот самово, 

патаму што она больше, как гаварыцца, ну. А потом от когда к нам 

падашол ото этот знакомый и гаварыт: Ну, интересна, - гаварыт, - ты 

видиш, - гаварыт, - сваю смерць?» Гаварыт: «Вот твая смерць, - 

гаварыт, - была-бы». Мама гаварыт: «А я дагадалася, што вот эта, - 

гаварыт, - почему». А он гаварыт: «Как это ты дагадалася?» А ана 

гаварыт: «Патаму што, гаварыт, вот я вижу, когда вечером, вечером, 

зарево, вот. Зарево». И этот самово, ну люди ж прихадили у горад, 

этот самово, ну и рассказывали, што вообще, гаварыт, там ужасна! 

Люди и станали, и кричали, и усе, патаму што их не всех сразу ж 

убивали, их сразу только скашивали! И усе, и тут жа, гаварыт, их 

абливали бензинам и усе. 

− Вас обратно повезли на том же самом грузовике, на котором 

привезли? 

− Нет, на другом, на другом. Этот самово, какой-то этот самово, такой 

небольшой такой грузавичок и этот самое. Нас привези этот самово, 

ва двор нас привезли, и усе. 

− Кто кроме вас и водителя кто-нибудь еще был в этом грузовичке? 

− Нет, никого. 

− Вот этот грузовичок был меньше, чем та машина, которая?.. 

− Меньше, да, меньше этот самово, но ён усе равно, ён не садзиу нас 

там ка уверх, а ён пасадзиу нас с мамай у кабинку и усе, прывез нас и 

усе, и говорыт, но тожа как-то ён сказал, как это ён маме выразил… 

Но мама мая немножко могла знать, она очень хорошо польский язык 

знала, мама, и ён как-то маме сказал, што, гаварыт, вы перад Богам 

этот самово, как гаварыцца, далжны молиться Богу, што вы спаслися. 

− На каком языке он сказал? 
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− Он, так он на каком-то ломаном, понимаете? Ну мама знала так 

немножко, этот самово, патаму што она тоже учила, потому што… 

− Так на ломаном немецком или на ломаном?.. 

− Немецком, нет, немецком, это такое што, ну, русский и немецкий, 

понимаете, да говорит: «Вы радилися перад Богам, перад Богам!» - 

он. Так это самое, ну маме ж, маминая ж бабушка этот самово, 

Жабартович, она сама очень хорошо знала этава, немецкий, она три 

языка знала. Она была учительницай, мамина, вот. Так она этот 

самово, ну от так мама говорыт: «Вот виш, не научылася у этава, у 

мамы, што б харашо немецкий знаць». 

− А как звали вот этого её классного друга? 

− Вот и они, вот знаеце што, вот раньше знала, а потом вот забыла. Но 

его расстрэляли… Маме потом сказали. Ну ён был связан з 

партизанами, он был связан с партизанами и, гаварыт, што вот его 

какой-то ка с ними вместе, с ними вместе был этот самово, и ён как 

говорыт отлучился, а ён за ним! И вот ён, а этот, ён даставал там этот 

самово, бинты, все такое, и перадавал партизанам. А этот гаварыт, его 

патом расстрэляли, этот самово. И мама конечно очень этот самово… 

− Скажите пожалуйста, вот вы, когда туда приехали, в Каменку, там 

уже как по Вашему рассказу уже до этого расстреливали, были 

расстрелы, потому что Вы видели зарево… 

− Этот самово, так зарево мы не в этот же день видели, это самое, во. 

− Я понимаю. Зарево потому что жгли, а яма там была одна? 

− Да, но очень большая. Одна яма, одна яма, такая большая, но яна была 

большая, вот. Потому што яны, яны ж не… 

− Большая это сколько метров могло быть? 

− Ну это считайте так если разобраться ну метра четыре была выкапана, 

от. Как бы не была, ани ж знаете, люди ж падали этот самово. 
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− Метра четыре в ширину или в длину? 

− Нет, этот самово, так, в ширину, а длину тожа была очень многа 

большая. Патаму што они ставляли этот самово, патаму што был 

забор, там за этой ямой был забор стоял, а яма была на этой старане, 

вот. 

− А забор, он был специально поставлен или был?.. 

− Нет, специально поставлен, потому што самова, за, он сразу был за 

ямай забор, сразу за ямай стаял забор. 

− Забор вообще со всех сторон окружал яму, или только со стороны 

одной был? 

− Нет, он вообще двор был обнесен тоже забором! Самае, весь этот 

самае, там такая от каля яма была спецыяльна этот самово, он даже 

как-то и больше был этот самово, и усе. Ну и этот самово, што б можа 

хто-то не прыгнул… Ну там прыгнуть никак не можна была, патаму 

што была от как-то от яма, и тут жа забор. Этот самово, никак туда 

уже нельзя было, этава, перапрыгнуть. Кто туда уже попадал на этот 

двор, уже нихто назад не возвращался!.. 

− Ваш грузовик въехал в этот двор? 

− Въехал, да. 

− Этот въезд кто-нибудь охранял? 

− Ну стояли, этот самово, здесь сразу уже когда мы заехали, ну стояла, 

это, будка, будка такая, да, ну и там стоял один, этот самово, салдат, 

немецкий, и усе. 

− Сколько примерно в Вашем грузовике было людей? 

− Ну минимум было двадцать пять это точно было, да. Потому што он 

большеватый такой был. Это минимум двадцать пять было, потому 

што ну усе сидели такие, знаете, адин кала аднаго, тамака уже не 
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сматрели, как гаварыцца, таму што все плакали, патаму што знали, 

што едуць уже на, как гаварыцца, на гибель, и все. 

− Там были мужчины, женщины? 

− И женщины, и мужчины были. 

− А дети были? 

− Не было, не было. От как раз мы, я, я там была фактически адна! 

− Кто вас охранял? 

− Эта, сидел этот самово, немец, их было двое так. Когда нас забирали 

с мамай, к нам они прыехали к нам во двор, нас двое забрали с мамай, 

схватили. Папа говорит: «Куда, куда?» Они только папу так толкнули, 

папу, и это самое, нас у машину, и увезли. 

− А эти двое, это кто были вот эти двое? 

− Немцы, немцы, это были немцы. 

− В грузовик тяжело же было залезть, как Вы залезли в этот грузовик? 

− А аны этот самово, тут аны адкрыли, да, а тут жа ж тамака такая 

адкрывалася этот самово, как его, как лесничка, и усе! Потому што 

они… 

− После того, как забрали Вас, еще останавливались, еще кого-нибудь 

забирали? 

− Нет, нет, нет, прама ехали уже этот самово. 

− И что, были какие-нибудь разговоры между людями? 

− Ой, тамака нихто разгаварывать не мог, все плакали, все плакали. Усе 

даже можа хто и не плакал, дак сидели малчали, патаму што 

некаторых, знаете, было шокавае, шокавае состояние, как гаварыцца, 

была. Ну я только знаю, што когда мы туда приехали, стояли, так этот 

самово, эти паслазили, каторые уже с нами ехали, у некаторых же 

были кольца на руках. Но кольца снимали и бросали в ящик, такой 

ящичек стаял, вот эти кольца брасали в ящичек. 

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



− А на одежде этих людей были вот эти знаки желтые? 

− Уже не было, этот самово, они ж забирали их з дому, этот самово, 

если што они ж забирали их з дому, наверно, этот самово. Ну может 

они там, потому што некаторыя адетыя были, этот самово, можа они 

у них тамака и были. Но они уже знали, кого они везут. Потому што 

эту Затуренскую улицу большай части ахраняли, штобы этот самово. 

Уже от после, как гаварыцца, дзесяци часов их уже, как гаварыцца, 

никуда не выпускали. Эта вабще, тут фактически если разабратся, эта 

была ихняе гетта, как гаварыцца, таму што там все евреи были. 

− А Вы знали, Вы понимали, вот Вы лично, что евреи там в грузовике? 

− Знала, знала, знала, канешна знала. Так мы же знали, што нас забрали 

этот самово, што как, што мы как евреи. Патаму што мы, когда, мы 

когда зашли этот самово, у грузавик, и от там мужчына сидел, и 

говорит: «Ну во, еще, - говорит, - двое нам подкинули». Этот самово, 

мама говорит: «Как подкинули?» «Ну вы ж евреи?!» – он маме. Мама 

говорит: «Как это, этот самово?» Ну мы так этот самово, мама ж сразу 

дагадалася, мама сразу дагадалася, што этот самово. Ну мама, ну мама 

и так уже когда нас схватили, мама уже сама дагадалася, што этот 

самово. Патаму што хто ж знал, што мамина фамилия Гушча, этот 

самово, а хто с нас евреи? А папа Дамбровский. Уже Дамбровский 

никак не мог быть евреем. А маму, они не знали, што мама мая, этава, 

полька. А мама была чистокривная полька. 

− Ну вот, а когда вот вас забрали в этот грузовик, этот разговор был, 

значит, что вот «еще двоих», на каком языке они говорили? 

− Это, этот самово, эти, они на русском разговаривали, все 

разговаривали на русском. 

− Эти стражи? 
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− Нет, этот самово, которые эти самые, которые. Эти, немцы эти сидели 

молчали, а вот эти нашыя этот самово, евреи нашы которыя, они ж 

все разговаривали по-русски. 

− Евреи разговаривали по-русски, но кто сказал, что вот еще двоих вот? 

− Этот самово, еврей один, мужчына. Говорит: «Ну вот, - говорит, - еще 

нам двое подкинули. 

− Это еврей сказал, который уже был в машине? 

− Да, да, да, да, говорыт, ще нам, говорыт, подкинули, и все, да… 

− И когда вас вот туда привезли, вы заехали во двор… 

− Ну все, как говорыцца…  

− Что Вы увидели в этом дворе? 

− Ну во дворе, этот самово, как гаварыцца, там ка дальше как эта, у их 

была видна эта, эта ихная, этот самово, дзе ани тамака уже сидели 

сами, эта ихняя эта самая, которая, немцы. А здесь, как гаварыцца, кто 

кучачкай стаял, кто этат самае, ну а мы с мамай как-то как вылезли, 

мы пасредине как-то получилася, што мы этот самае. Ну и тут немцы 

ж ходят, как гаварыцца, и вот к нам этот вот падашол, мамин 

знакомый падашол. Ну он конечно был такой высокий, красивый 

очень, вот. 

− Ну вот значит Вы видели немцев, да, в этом дворе? 

− Да, да. 

− Они сидели. Где они, на чем они сидели? 

− Они, они этот самово, они сидели там дальше, потому што там их 

мнагавата была, патаму што эти, каторые этот самово были ж, они ж 

расстрэливали этот самово, эти ж не было. Там их наверно даже 

чалавек пятнадцать была, этот самово. И этот самово, так этава, как 

гаварыцца, тамака стоял мужчына адин и гаварыт: «О, нашы, - 

гаварыт, - нашы вредители, - гаварит, - нас шчас быдут, - гаварит, - 
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расстрэливать». Мужчына эта стаял. Так эта, а второй гаварит: «Ну 

што ты уже так на людей этот самово, нагаварываешь?» А он говорит: 

«А посмотри, говорит, они какие, а дзе, а у них как, они ж не держали 

оружие, а как-то у их, как-то оно, этот самово, как подвешено было, 

вот. А у их аутаматы эта, аутаматы были. И усе. 

− В этот момент, как вы приехали, значит были немцы… 

− Немцы, да. 

− Была ваша группа, и еще кто там был? 

− Эта, больш никого не были. От нас привезли первых, нас привезли 

первых. Ну а потом может кого еще привозили, потому што мы ж уже, 

мы долго там не были. Этот самово, вот када подошел к нам этот 

второй, который к нам второй подошел, он только когда с мамой 

поговорил и говорит – ну вообще все правильно, все правильно, - он 

так этот самово, говорит. Ну стойте, никуда не уходите, потому што 

двор, двор сам по себе был большой. Никуда, говорит, не уходите, 

стойте здесь, этот самово, говорит, ну вам конечно сказали все 

правильно. Ну и здесь мама этот самово, мы стоим, ну, потом машина, 

машина в это время подъезжает… 

− Вы говорили Сильба? 

− Да. 

− А папа приехал из Сильбы, а где эта Сильба? 

− Эта Кираускага раёна. Вот где этот самово, вот у нас есть этава, кагда 

ехать на Магилеу, на Магилёу. 

− А это район был? 

− Это была такая деревня большая, большая деревня Силиба, вот. И 

тамака жыли, там жыли, только три дома было русских, а остальные 

были евреи. 
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− Теперь имя человека, который приходил к Вам, этот еврей, который 

говорил, что завтра утром вас расстреляют, Вы имя его помните? 

− Ой, вы знаете, ой подождите, он, папа его называл Янкель. 

− Когда Вы были в этом грузовике с евреями, Вы могли узнать, там 

были какие-нибудь Ваши знакомые?  

− Вы знаете што, этот самово, оно во-первых, оно ж закрыто было этым 

самым, как его? 

− Вы сами когда сидели в грузовике… 

− Да. 

− Там Вы могли узнать вот знакомых? 

− Это не было там. Вот только вот один, который маме немножко 

знакомый был, и сказал этот самово. Она говорит – я так немножко 

его знаю, почему, потому што папа когда работал в межрайторге. 

Папа работал на лошади в межрайторге, так он его знал очень хорошо 

вот этава, и он как-то к папу заходил. Так мама его вот поэтому и 

знала, вот. Но ён никуда не уехал, как говорится, вот, говорит, дурак, 

не уехал с Вэбманам. 

− Сажите пожалуйста, Вы упоминали, что у них были номера на руках? 

− Да, да.  

− Вы видели эти номера? 

− Видела, видела. Они на этот самово, как его, аны вот такие, как 

гаварыцца, как выбита, панимаеце, так вот этот самово, как сейчас 

делают эти самые… 

− Татуировка. 

− Татуировки? Такие у них… 

− Так были там цифры какие-нибудь? 

− Цифры какие-то были. 

− Сколько цифр было? 
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− Три. Вот три цифры было помню. У одного, вот я видела у одного, 

вот тут вот три цифры. А этот самово, ну, знаете, как тода уже сильно 

не обращал на это внимание. 

− Вы видели эти цифры только у одного человека или?.. 

− Во многих делали этот самово, вот, во многих это делали. 

− Где Вы видели эти цифры? 

− Вот который к нам приходил, к нам когда приходили, вот, к нам 

приходил тогда помню Зыскель, Янкель приходил, и у них были вот 

этыя цифры. У них были цифры. Так он говорит, так, говорит, 

выбивали, говорит, больно, говорит, было, но, говорит, ничего. Оно 

больно. 

− Что он говорил, кто выбивал? 

− Немцы, немцы выбивали. От когда их забрали, от на эту Затуренскую 

улицу, и их от этыя номера им выбивали, вот. 

− А кто охранял Затуренскую улицу? 

− Хадили, этот самово, ночью хадили немцы, хадили немцы, штобы 

нихто никуда этот самово, не ушел. Вот когда их сюда, на 

Затуренскую улицу, зганяли, вот, а ноччу хадили немцы. 

− Эта яма, которая была там, Вы видели. Вы сказали, что ширина была 

четыре метра… 

− Да. 

− А длина какая была? 

− Ой, длина тожа што-то очень большая была. Но если так разобраться, 

но метрау десять эта точна была, патаму што этот самово, ну што-то 

очень большая такая была. Ну там уже столько многа пагибла, там 

несчетнае каличества пагибла. У нас же было очень много евреев, 

очень много. 
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− Правильно ли я понимаю, что их сжигали для того, чтобы всегда было 

место? 

− Да, да, а их они обливали бензином, их же бензином обливали, вот, и 

они тоже, как говорицца, потому што от эти, которые жыли там же от 

эта самае, говорит, што вообще нельзя было ну этава, когда вот уже 

их расстрэливали, они, они фактически слышали там, тамака слышно 

была. И, говорыт, и потом, говорыт, этава, столько было стонов, а 

патомака раз и пераставали. Ну канешна, этот самова, если они 

облили их бензином, сколька этот самова, раз, два и нету. Патаму што 

жывыя фактически палавина были. 

− А когда вот там были в этом дворе, Вы видели какие-нибудь емкости 

для бензина, какие-нибудь канистры, бочки? 

− От это я не видела, от это я не видела. Потому што Господи, они там 

наверно дальше, потому што там жеж  было самово, стояли тама 

домики такие, как гаварыцца,  такое, вот. Так там можа они и были, 

патаму што мы ж туда не пошли, этот самова. Мы стояли пасредине 

двара и все. 

− Спасибо большое! Покажите пожалуйста, где были эти татуировки? 

− Вот эти татуировки вот так вот была вдоуж этот самова, этот самова, 

вот на левай руке, на левай этот самова, потому што этот самова, на 

левую ж руку вешали ж этат самае, и на левай руке вот этот самова, 

здесь вот была этава, номера. 
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