
 
 
 
 
 
 
 

United States Holocaust Memorial Museum 
Oral History Interview 

Belarusian Witnesses Documentation 
Project 

  

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



RG-50.674.0069.01.01 

Зинаида Шлихтова 

24 августа 2012 

Tape #1 

– Спасибо большое, что Вы согласились с нами встретиться. 

– Вам спасибо, что Вы о нас беспокоитесь. 

– Хотела бы попросить Вас представиться. Как Ваше имя и фамилия? 

– Шлихтова… это фа… какая фамилия? Девичья или?.. 

– Нет. Которая сейчас. 

– Шлихтова Зинаида Панфёровна. 

– Какого года Вы рождения? 

– Тридцать четвертого. 

– И где Вы родились? 

– Родилась я в Гомельской области, Рогачевский район, деревня 

Фалевичи. Вот такое даже… Деревня Фалевичи. Это Рогачевского района.  

– Скажите, пожалуйста, вот как началась война, когда началась война 

доводилось ли Вам видеть какие-нибудь преступления против мирного 

населения? 

– Ну как же не доводилось? Как же не доводилось? Если нас поджигали. 

Даже сожгли три деревни. Это в сорок третьем году, на Покров, 

пятнадцатое октября было. Окружили наши деревни. Близко около леса 

жили мы. И всех подряд убивали. И кошка-партизан, и собака-партизан, и 

человек-партизан. Мы жили: дедушка, бабушка. До войны там в 

Бобруйске жили. Это в войну… Дедушка, бабушка, мама и у меня две 

сестры было. Одна тридцать первого, вторая тридцать седьмого. Вот мы 

до войны жили в Бобруйске, а потом во время войны, когда отца забрали 

на фронт, мы пришли в эту деревню к дедушке, к бабушке. В деревню эту 

Фалевичи. И в сорок третьем году нас там окружили… это сколько 

деревень: Фалевичи, может, Ковтолочка (???) и Волоки. Четыре деревни 
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окружили немцы. Это было в сорок третьем. Ну на Покров, пятнадцатое 

октября это было. И всех били и спалили деревню. У меня убили двух 

сестричек, старшая и младшая были. Дедушка, бабушка и там тети. Тетю 

ранило, маму ранило. Нас восемь человек было. А я в самом была, вот так 

вот по нам стрелял. Вот так вот свалились в угол, и он по нам стрелял этот 

немец. И я в самом уголке, помню, что только теплые пули около меня. 

Меня даже не поцарапало. Нинку, самую младшую сестру, убили. Феньку 

убили, старшую. Мама ранена была. Дедушку убили, бабушку убили. Это 

вот всю нашу семью убили. Это вот эти эссесовцы эти, палачи. Вот. И мы 

вылезли из огня. Мама ранена и те… и тетя, ей глаз выбило. Сына тети 

убили там. Из восьми человек мы трое выжили. Одна я осталась целая, я в 

самом уголке была. А мама была ранена в руку, в спину. А тете Наде глаз, 

глаз выбило. Она сорвала с иконы эту и перевязала. И мы лежали еще. 

Выползли. Выползли из дома, нас подожгли. Всю деревню сожгли же. И 

мы… был закопан такой капец картошки, и мы на этом капце, и на нас 

искры летели. Так мы тушили, а немцы еще бегали. И мы претворились… 

вот я сама помню лежала вниз головой как будто я мертвая, чтобы меня не 

добили. Ну, это мне было в сорок четвертом. Это десять лет мне было. Вот 

такие. Мы же тогда за один раз сожгли Волоки,  Фалевичи. Это 

Рогочевского района. Там вот… и, может, Ковтолочка. Четыре деревни 

они сожгли. Кошка-партизан и собака-партизан, и всех убивали. И в 

колодец бросали детей маленьких, и в огонь бросали. В общем, вот, вот 

такую прожили историю. 

– А Вы видели как в колодец бросали детей? 

– Так я не видела как они бросали. А детей-то доставали из колодца 

родители, которые были где-то в лесах. В лесах же много было. И убежали 

многие. А вот кто не убежал, тот… то их убили. Досто… 

– Так Вы видели как детей доставали? 
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– Я не видела как их убивали, как их… люди говорили. Я лично еще тогда 

маленькая была. Я не, не, не… была напугана. 

– А на каком расстоянии между собой были эти четыре деревни? 

– Вот эти Волоки через полтора километра, близко. А, может, и 

Ковтолочка, где-то километров, наверное, по четыре – по пять, немножко 

дальше. А Волоки, так, так у нас всех убивали, убивали, а потом приказ в 

Волоках: так женщин оставили, мужиков загнали всех-всех в дом, 

подожгли и кругом стреляли, чтобы… а женщин, и там уже и детей, 

освободили. А у нас жителей еще убили. Детей всех убивали.  

– Так в Волоках только мужчин расстреливали? 

– Да. В Волоках, там, мужчин сожгли.  

– А саму деревню сожгли? 

– Всю сожгли. Всю сожгли.  

– А в других деревнях как было? 

– Ну, а мы… у нас в, где-то через пять километров, жили родители моей 

мамы. Дедушка там жил и две тети жили. Мы туда и пошли. Когда уже 

вылезли, немцы уехали под вечер уже, и мы собрались и мама, мама была 

в спину ранена и в руку, а… а сестрички у меня сгорели там, в этом, в 

огне. 

– И вы тогда пошли к дедушке? 

– Дедушка забрал в деревню, а в деревне никого. Все в лес убежали. Там 

поближе к лесу их деревня была. Никого. А дедушка стоял только и 

смотрел кто остался живой из нас. Он нас встретил. Вот мы, мы втроем 

дошли. У тети глаз был выбит только, а мама ранена в спину, а я же 

совсем целая была. Так он нас встретил, он стоял и смотрел. Вот там не 

далеко от деревни, три километра каких-то: кто остался живой или всех 

убили. Вот он нас встретил, привел домой, а все… деревня пустая, все в 

лес убежали. Будо, там, Кошелев. Все убежали люди в лес. Но мы там 

переночевали, и нас тоже в лес туда. Ну, там дядя был в партизанах. Моего 
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отца брат. Тот нашел нас там, в лесу, и перевязывал раны. Ма… маму там 

лечили в лесу. Партизанский доктор ходил и перевязывал, и… и пуля у нее 

застряла в спине. Она всю войну проносила, уже после войны вырезали. 

Мама была крепким человеком. Она выдержала. Вот. 

– Из Вашей деревни кроме Вас, еще какой-нибудь человек спасся? Вот 

вылез из этого огня? 

– Из огня? Из огня? Ну, поубегали кто-то. Многих убили, а то убегали. 

Расстреливали, кругом расстреливали. Ну, спасались люди. Вот моя 

свекровь, например, со свекром, так они убежали. Они дома ночевавали, 

они хлеба напекли, а все были в лесу. Все были в лесу. И мы были в лесу. 

Так дедушка приехал, нас привез из леса домой. Два дня были, нас 

убивали. Мы тоже в лесу были. 

– Да, но я имею в виду, что из тех, которые попали в это окружение, но… 

– В Фалевичах? 

– Да. Кроме вас троих еще кто-нибудь из этого огня вышел? 

– Ну выходили. Были случаи, поубегали в лес. Все убежали в лес. Почти… 

– А кто еще из Вашей деревни остался вот из этого огня? 

– Мно… многие. Мы бы тоже спаслись. Мы тоже были в лесу. Наш воз 

был в лесу, да. И мы… все партизаны предупреждали, что будут убивать, а 

тут дедушка прие… пришел: «Ай, что они там знают эти партизаны». Что 

за эту… под воду, нас привез и... у нас воз был там, и питание, все было, в 

лесу мы были. И он нас привез и на завтра нас убивали. Вот такие. 

Дедушка виноват, что нас… 

– Скажите, пожалуйста, вот Вы говорили, что четыре деревни сожгли в то 

утро? 

– Да. 

– Это было одновременно все эти четыре или одну за другой? Как было? 

– В одно время. Ну, в один день. В один день. 
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– Я понимаю, что в один день, но в один час или сначала одну, потом 

вторую? 

– Я же не знаю. Их спалили все. Все, наверное. Я это, я это не… понятия 

не имею. Я знаю, что все сгорели и все. Мы же… 

– Вы видели как немцы приехали? 

– Мы видели как они ехали, как они на машинах ехали видели. Но мы 

спрятались в доме. В доме мы спрятались на замок и все. А они ходили по 

домам, открывали и убивали в домах всех, кто остался. Вот. Так и вс… но 

мы большинство было в дер… в лесу. Я же говорю, нас дедушка поубивал. 

И мы были в лесу, а он  взял привез нас… привез нас в деревню на это. И 

партизаны предупреждали, что будут… «А что они там понимают эти 

партизаны!», и привез нас. 

– Давайте расскажите все-таки о том как было в доме. Что было? Вот 

приехали немцы, да? Вы говорили, что вы закрылись в доме. Что немец 

ломал дверь. Как это было? 

– Как это было. Они ходили по рядам. Один с одной стороны ходил 

убивал, второй – с другой стороны. Они в дома заходили и всех убивали. 

Вот. Так как это было. Он… дедушка в передний дом смотрит, там через 

улицу брат его жил. Говорит: «А вон Николая уже убили. Николая убили». 

А не видит, что с этой стороны второй немец идет, он его, этого дедушку, 

тут же застрелил. А мы с этого, с переднего дома все в задний убежали и 

з… выбежала моя только сестричка старшая во двор, а тут закрыла тетя на 

замок дверь, и свалились в угол. А тут напротив окно. И он нас в окно. А 

дедушку убили в передней такой. Передней. В зале. Он ходил по… один с 

одной стороны немец шел убивал, второй со второй стороны убивал. 

– Я понимаю. Так вас убивали через окно? Или вошел этот немец в дом? 

– Через окно. Тетя закрыла на крючок. Через о… он, дедушка смотрел в 

окно, так он его и убил. Он не видел же.. видел, что с другой стороны там, 

брат его жил, говорит Николая убили. Только он сказал «Николая убили» 
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и тут же хлоп – и его убили. А мы все в эту, в заднюю, в заднюю сюда на 

кухню. И моя старшая сестренка выскочила. «Ай всех погубил!» - 

крикнула. А тетя на з… на замок дверь. И мы свалились в угол, свалились. 

Так вот угол, а напротив окно. И он нас в окно расстреливал. Он в дом не 

зашел. Потому что на крючок закрылись. Я все помню. Я все хорошо 

помню.  

– А ба… а бабушка была вместе с вами в углу? 

– Бабушка, все-все мы в один угол. Я только в самом уголочке попала. Так 

около меня теплые эти пули летели. Мама была в руку ранена, в спину. 

Бабушка – в живот. Тете Наде гл… глаз выбило.  

– Хорошо… 

– А Нинку и нашу младшая совсем убили. Она на руках у мамы была. Вот 

такие. Вот так нас убивали. Я хорошо все помню. 

– И вот когда кон… когда кончились эти выстрелы, он пошел по другим 

домам стрелять? 

– Да. Он по… пострелял и дальше пошел. 

– А там были люди в других домах? 

– А там… А там уже я не знаю. Потому где были и где не были, я уже не… 

я уже не могу сказать, кто там был и где… 

– Ну и как скоро начался вот этот огонь? Как скоро? Как долго вы лежали 

там? 

– Мы лежа… мы лежали… выползли когда подожгли дом. Мы выползли, 

капец был картошки закопан. Там немножко от сарая недалеко. И мы вот 

легли все как мертвые, все. 

– А как Вы выползли из дома? Чрез что вы выползли? Через дверь? 

– Через дверь. Через дверь. У нас же дверь на крючке была. Мы через 

дверь выползли и на огород. Капец был закопан подальше, а подожгли 

уже… дом горел, искры на нас летели уже. 

– Хорошо. А Вы слышали как… как подожгли ваш дом? Слышали? 
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– Ничего не слышала. Лежали около капца как… как мертвые. Мы 

претворились, уже бежали. 

– Нет, нет, я понимаю. Я хочу узнать вот когда прошел немец с автоматом, 

да? 

– Ага. 

– Через какое время дом начал гореть? 

– Ну сразу. Второй шел, поджигал, кажется там. Этот убивал, а там другие 

шли зап… поджигали. 

– Вы услышали, что Ваш дом горит? 

– Мы… мы услышали, конечно. А как же. А как же. Мы же из горящего и 

выскочили. Было тут уже дым… дымом зап.. за… занесло. Вот старшая 

сестренка выскочила во двор. Он ее, наверное, убил. Так мы и не нашли 

ее. Вот так.  

– Так сестренка выскочила во двор когда? Когда уже горел дом? Сначала? 

– Нет, уже когда… когда… когда там через улицу убил, она вот закричала, 

что ну… «он же дед нас погубил!». Воз же наш был в лесу. Он нас привез 

в дом. – Хорошо… 

– Тогда она закричала: «Ой нас погубил!», выскочила. А тетя на.. на 

крючок… 

– В тот день вся деревня сгорела или сохранилось какое-то здание? 

– Сохранился только клуб. Был там не далеко от… от дедушки был клуб 

большой. Построен, он не достроен был, а сруб такой большой. Этот сруб 

только сохранился. Это я хорошо помню. А так все… всех эти сожгли. 

– Ну а потом Вы пытались как-то найти, вот, найти трупы бабушки, 

дедушки, чтобы похоронить или как? 

– Они же сгорели. Дедушка сгорел и Нинка там, моя сестренка, и Феня, и 

Саша младшие, они же сгорели. То есть там сгорели. И мы после войны 

откапывали косточки и хоронили. После войны уже, когда пришли. 

Понимаете? Они все сгорели. Все там, все сгорело. 
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– А за что подожгли деревню? 

– Из-за партизан. У нас же партизаны все, все, почти все мужики в 

партизанах были, которые… так, ну, ночью партизаны, а днем немцы 

ездили. Из-за партизан они нас спалили. А партиз… ну, тоже, партизаны, 

Вы думаете, брали и хлеб, и все. Партизанам. Вот поэтому и спалили. 

– А партизаны… Вы партизанам, так сказать, отдавали потому, что они 

требовали? Или вы просто старались им как-то помочь? 

– Ну, требовали. Конечно требовали. Они спра… бывало, они не 

спрашивали, все забрали. И дядя же в партизанах был. Он же нас на… 

нашел. Отец мой на фронте погиб, на фронте был, а младший брат его был 

в партизанах. Он выводил. Мы в лесу жили. Мама ранена была в руку и в 

спину. Партизанского доктора водил туда в лес. Раны перевязывали в 

этом… этот дядя мой. Дядя Володя. Он еще войну прошел и погиб только 

в Минске. 

– И вот после этого события, Вы говорили, что вы пошли в лес? 

– В лес, да. 

– И скажите как долго Вы были в этом лесу? 

– А в лесу не очень долго были. Начали блокировки немцы. Очень много 

убили в лесу людей. И всех, всех выгнали из леса, кто живой остался. И 

мы жили у дедушки. Там, этот дедушка папы был, а это мамы дедушка, 

чрез три километра жил. Они целые, их не спалили, не сожгли. Никого. 

Около самого леса. 

– То есть тот дедушка, которого сп… которого застрелили, это был… 

– Это папы. 

– Отец отца? 

– Да.  

– А в другой деревне жил мамы, дедушка. Вот у этого дедушки мы и 

жили. 

– И так до конца войны? 
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– Еще в л… в лесу… да, нас выгнали из леса. В лесу много убили людей, 

но… потом и нас выселили. Шел фронт, нас в другую деревню выселили. 

Мы беженцами были. В Добасно, там такая деревня была. И в Добасно нас 

и освободили уже красные. Это мы зиму зимовали в Добасно, там. 

– Ясно. Скажите, пожалуйста, а в деревне была какая-нибудь полиция? 

Местная полиция? 

– В нашей деревне полиции не было. А какой-то председатель был 

колхоза, там. Не председатель, а как он назывался. Он… он как-то был 

связан с партизанами. Он как разведчик был. Но считался председателем 

нашей деревни. Там этот Дольников был такой. 

– Доводилось ли видеть какие-нибудь другие вот такие преступления 

против людей? 

– Преступления… после, когда нас из леса выгнали, там недалеко Добасно 

была, деревня. В Добасно. Это было в сорок третьем, уже весна. Весна уже 

была. Мы там… мы там были как беженцы. Правда, нам там и помогали. 

Люди подавали, кормили нас. Спасибо им. Они нас выходили. И это была 

уже. Это уже была весна. Эта уже было… и в этой Добасно нас 

освободили русские. В этой же Добасно мы еще цел… целую ночь и день 

лежали в траншее. Тогда отступали немцы, а русские нас там освободили а 

Добасно. 

– Ага. Ясно.  

– Вот тогда вот все… 

– Спасибо Вам большое! Спасибо! 

– Да, Вам спасибо. Так не хочется вспоминать. Душа болит. 
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