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 Сборник воспоминаний посвящается 70-летию освобо-

ждения Дрибинщины от немецко-фашистких захватчиков. 

Мы собрали впечатления о прошедшей войне жителей де-

ревни Черневка (Дрибинский район), которые в годы окку-

пации были детьми и подростками.  

 Рассказы расположены в алфавитном порядке фами-

лий свидетелей войны. Изложение материала оригиналь-

ное. Воспоминания были записаны Галиной Николаевной 

Гурской, библиотекарем Черневской библиотеки-филиала. 

 
«и не забуду» 

 

Я помню всѐ до мелочей: 

Глаза и лица палачей, 

Разрывы мин, испуг детей, 

И слѐзы матери моей. 

Я не забуду никогда 

Огнѐм объятые года. 
 

   Виктор Кудлачев 

 
 

 

Государственное учреждение культуры «Дрибинская библиотечная 

сеть», Черневская библиотека-филиал, 2013 
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Во время войны немцы у нас забрали корову, свиней, курей, 

но оставили лошадь. Поэтому мы во время войны не голодали,       

лошадь нас кормила, мы на ней и сеяли, и пахали, и убирали     

урожай. Когда мы последний раз вернулись в свою деревню из   

изгнания, то нашли наши дома все сгоревшие, наш дом был очень 

большой. Вот тогда  настало для нас очень тяжелое время, ни есть 

не было чего, ни жить где. Мы поселились у нашей тети, у неѐ 

кроме нас жили еще 3 семьи. И мы начали строить свой дом, но не 

такой конечно, как был - намного меньше. 

 

 
 

«Горечь детства» 

 

Вместо хлеба 

И детских игрушек, 

Были слѐзы 

И выстрелы пушек, 

Были крики и стоны, 

И смерть на бегу. 

Время страшное, чѐрное 

Я забыть не могу. 

Пред глазами оно  

Как живое стоит. 

Это память моя 

Горечь детства хранит. 
     

     Виктор Кудлачев 
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 Буренков 
 Николай Федорович 
     Награжден медалью  

 «Ветеран труда». 
     

 Родился в 1935 году деревне Белая. 

Отец: Буренков Федор Павлович ушел на 

сборы в Армию в апреле 1941 году, был 

десантником, в этом же году погиб на реке 

Березина. Мать: Буренкова Христина Ва-

сильевна погибла от рук бандитов в 1974 

году. 

В первый класс я пошел в 1942 году д. Белая. Но долго учиться 

не пришлось, пришли фашисты и школу закрыли, в школе            

расположился фашистский штаб. Фашисты начали забирать          

молодѐжь в Германию, мы с матерью и соседями ушли в лес,        

выкопали  землянки и в них жили, мать ходила в деревню за        

продуктами, так мы прожили до весны,  а когда стало тепло мы все 

ушли из лесу в деревню, пахать усадьбы и сеять огороды. Когда 

урожай поспел, мы его убрали. Зерновые закопали в землю,         

картошку закопали в бурт. Так мы прожили в деревне до половины 

зимы 1943 года. 

В это же время опять появились фашисты в деревне и начали  

выгонять стариков и детей чистить дорогу от снега. Снега были 

очень глубокие и морозы доходили до 42 градусов. Нам детям      

давали чистить до 20 метров. 

Фашисты ходили по хатах и забирали тѐплую одежду: шубы,  

валенки, рукавицы, одеяла. В нашей семье была корова. Еѐ фашисты 

тоже забрали, зарезали у нас во дворе, нам оставили кожу, голову и 

ноги. Мама все это ошпарила, обработала и посолила так мы этим и 

питались. В это же время в нашу деревню начали приходить         

партизаны, нам стало жить веселей, но ненадолго. Фашисты ходили 

по домам искали партизан. В одной хате нашли пацана 14-ти лет - 

его забрали, а семью, которая его прятала - расстреляли. 

Так мы дожили до следующей весны, фашисты приходили всѐ 

чаще и чаще, мы начали уходить на ночь в лес,  на старые места, где 

были наши землянки. Днѐм приходили в деревню, чтобы что-то   
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посеять. У нас было закопано 3 бочки зерна, две бочки нашли       

мародеры и забрали, а нам осталась одна, которую мы посеяли. В 

деревне была женщина, которая предавала партизан, в одно          

прекрасное время, когда к ней приехало много фашистов, партизаны 

их забросали гранатами, а остальных, которые убегали, расстрелива-

ли из автоматов.  

Дня через два-три наехало много фашистов, окружили деревню, 

если кто-то пытался выйти со двора на месте расстреливали. А      

потом нас всех  окружили и приказали стариков и детей с матерями 

построить в одну шеренгу, а молодежь в другую. Подъехала машина 

и молодежь погрузили на эту машину и повезли, а куда неизвестно. 

Я маме задаю вопрос: «Мама, нас наверное расстреляют?» Но нас не 

расстреляли, а погнали в д. Саськовка (Шкловский район). Загнали 

нас в гумно, территория кругом гумна была огорожена колючей  

проволокой и подключена под ток, потому что людей было очень 

много. Нас детей грузили в машину и возили в Фащевку (Шкловский 

район), и там брали у нас кровь, а когда провозили назад, все дети 

ходили как пьяные. Давали есть нам суп з гнилых бураков и капусты 

и немного хлеба с опилками. Много детей не выдерживали страда-

ний и умирали. Многих детей забирали и куда-то отвозили, если 

мать не отдавала, то еѐ убивали. Нас в лагере держали месяца два, 

может и больше. А потом нас загнали в Фащевский костел и сказали, 

что погонят в Заходы (Шкловский район), там людей расстреливали 

и сжигали - укладывали ряд бревен, затем ряд людей. Нас выгнали 

из костела и погнали в Заходы, гнали нас полицаи, немцев было    

мало, один полицай подошел к моей маме и говорит: «Христина, вас 

сейчас освободят партизаны». Когда партизаны открыли по           

полицаям огонь, мы побежали лесом до д. Ордать (Шкловский     

район), где пожили мы месяца два. 

Когда немцы приехали в д. Ордать - полицаи начали выгонять 

беженцев из деревни. Погнали в д. Кищицы только женщин, мы с 

мамой спрятались в погреб, просидели там целый день, потом ночью 

пошли в д. Рудицы и там у одной женщины были на квартире, у неѐ 

было четверо детей, она кормила свою семью и нас троих: маму,   

меня и младшего брата.  

Однажды зимой немцы со старостами обходили деревню и     

проверяли людей, чтобы их отправить в Германию. Мать моя была 

молодая и красивая, двое детей, таких женщин брали в Германию. В 
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 Шурпин 
 Александр Иванович  
  
      Родился в 1931 году в деревне Чер-

невка. Мне было 10 лет, когда началась 

война.  Всю войну мы прожили в своѐм 

доме.   Время от времени, когда приходи-

ли немцы, мы уходили в лес, но это было 

на короткое время, не более чем на 2 ме-

сяца. 

Я очень хорошо помню, как расстрелива-

ли евреев. У нас в д. Черневка проживало в то время очень много 

евреев. Было это    летом, по соседству с нами жила семья евреев. 

К нам в дом        забежал мальчик – еврей, он был очень испуган, 

сказал, что немцы всех евреев выгоняют за деревню. Моя мама 

его успокоила и     посадила вместе с нами завтракать. Как толь-

ко мы начали кушать, к нам в дом зашли немцы, они начали ру-

гаться и кричать на этого мальчика, но почему-то его не взяли. У 

меня было 2 брата одному 13, другому 15 лет, вот их-то и взяли.  

Мне очень больно вспоминать то время, не знаю, как мы всѐ 

это пережили. То, что я видел в детстве, оставило неизгладимый 

след в моей памяти. Было очень страшно, когда начали 

«сгонять» всех нас за деревню, затем они начали отделять евреев 

от русских. Русских погнали дальше. А евреев начали 

«сортировать». Не     далеко от деревни был курган, там была вы-

копана траншея, вот туда «согнали» всех стариков и расстреля-

ли, не далеко от них   расстреляли молодых парней, женщин и 

детей (евреев).  

Мне запомнился один случай, когда всех евреев «согнали» в 

сарай, одной еврейки, звали еѐ Цыпа, удалось сбежать из этого  

сарая, оставив 2 своих дочерей в этом сарае. На завтра сарай      

подожгли и все сгорели, в том числе и эти девочки. Эта еврейка 

сбежала к партизанам и провоевала с ними всю войну. После    

войны она приезжала в деревню. Где-то в 1950-м году приехали 

молодые люди – евреи и поставили памятник евреем.  
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чердаке дома знакомой женщины, но нас предали, и мы были     

вынуждены сдаться немцам, чтоб не подвергать опасности жизнь 

нашей спасительницы. Немцы нас забрали, и погнали в Коровчино 

копать траншеи. Спали мы в сарае на соломе, кормили нас с       

немецкой кухни. Как-то раз мы с подружкой подслушали разговор 

старосты с немцами. Из разговора мы поняли, что завтра нас       

отправят в Германию. И мы рискнули снова убежать от немцев. 

Но немцы быстро нас хватились, и один немец догонял нас на ло-

шади. Мы старались бежать лесом, кустарниками, чтоб тот не мог       

проехать на лошади. Так бежали всю ночь, вдруг услышали        

разговор немцев, легли с ней в канаву и лежали пока всѐ не утих-

ло. На своем пути мы никого не встретили, только тогда, когда         

подошли, к Черневке на мосту нас встретил немец – патруль. Он 

начал расспрашивать, кто мы такие и куда идем. Мы сказали, что 

работали в Коровчино, там закончилась работа, и нас отправили 

домой. Патрульный нам сказал, чтобы мы пошли в комендатуру. 

Но мы не послушали и направились в сторону д. Корзеева, нас тут 

же догнали и доставили в комендатуру. Мы понимали, что нас в 

живых уже не оставят, мы очень сильно плакали, нам так не        

хотелось умирать. Но нас не расстреляли, а отправили на коровник 

в д. Углы на работы. Мысль, чтобы сбежать нас никогда не         

покидала, и вот в один подходящий для нас момент, мы удрали. С 

нами бежала еще одна девчонка, но ей не повезло, ее немцы        

застрелили, попали прямо в глаз, и он у нее выскочил. Она находи-

лась рядом со мной. Мне было еѐ очень жаль, и в то же время     

одолевал большой страх за свою жизнь. 

 Мы бежали в сторону Корзеева, видели страшные картины, 

везде валялись останки человеческих тел, множество убитых      

людей. Мы бежали пока не встретили партизан. Вот здесь мы бы-

ли в безопасности. 

 После освобождения наших деревень, я вернулась домой. 

Немцы неуспели забрать продукты. Поэтому очень повезло тому, 

кто раньше вернулся в деревню. Были немцами оставлены         

продукты питания.  

 Мы были рады, что нас освободили. И сейчас я очень верю в 

бога, потому что  только он спас мне жизнь, которая не раз висела 

на волоске. Брат мой вернулся с работ из Германии в 1945 году.               
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этот раз нам очень повезло, хозяйка была пожилого возраста и немцы 

подумали,  что эти все шестеро детей нашей мамы и нас оставили. 

После обхода немцев мы ушли в д. Займище. Прожили мы там один 

месяц и мы с братом заболели чесоткой - на руках и ногах      образова-

лась корка, нельзя было разогнуть и согнуть ноги и руки, лекарств не 

было где взять, и здесь ещѐ вши завелись. Маме           посоветовали од-

но средство. Она достала дегтью, надрала красной свеклы, всѐ переме-

шала и нас с братом вымазала и посадила в        тѐплую печь и держала 

около часа, потом нагрела щелочь и посадила нас в бочку со щелоком,  

и там мы просидели ещѐ один час, после обработки мы с братом стали 

чистые и всѐ прошло.  

После болезни из д. Займище вернулись домой в д. Белая. Все   дома 

сгорели. Жить надо, но где? Что делать? Как жить? Выкопали блиндаж, 

собрали кирпич сделали печь. Затем наносили сухого     тонкомеру и 

сделали потолок, обложили еловыми ветками - это была наша крыша. 

Вскопали огород лопатами, посеяли зерно, картошку, что мама взяла у 

жителей  других деревень, которые не сгорели. 

После освобождения мы с мамой начали строить жильѐ из     дерева, 

возили на колясочках из леса материал. Голод, есть хочется, а что есть? 

Щавель, ягоды в лесу, сливы, яблоки.  

В школу я  пошел в 1947 году в д. Кищицы.  В эту школу ходил пока 

не построили школу в д. Белая.  У нас не было ни бумаги, ни чернила. 

Мама делала чернила из красных бураков, бумагу доставали разными 

способами. Закончив четыре класса, я пошел в школу д. Черневка, и в 

1954 году закончил 7 классов, и пошел служить в      армию. Демобили-

зовался в 1957 году. 

 

    Гаврилина  (Акулова) 
  Тамара  Федоровна 
  

 Родилась в д. Вендреж (Могилѐвский 

район) в 1936 году. Во время войны мы жили 

втроѐм: мама, младший брат и я. Папа воевал 

на фронте. Я была совсем маленькой, когда 

началась война. Но помню так хорошо, как 

будто это было вчера. Постоянный страх, 

голод, холод на всю жизнь остались в моей 
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памяти. Я вспоминаю те годы и слезы сами текут по моей щеке. С 

болью в сердце, я помню все до мелочей. 

В годы оккупации нас всегда предупреждали, когда приближа-

лись к нашей деревни немцы. Мы сколько есть силы бежали в лес, 

кто не успевал, того расстреливали на месте.  Однажды я бежала и 

наступила на  что-то мягкое, оказалось, что я наступила на живот 

человеческого трупа.  

Очень страшно было, когда приезжали карательные отряды,    

тогда нас выгоняли из деревни, но большую часть расстреливали. 

Когда я вспоминаю, то, что я тогда видела, спустя столько лет, слѐзы 

ручьѐм сами текут. В соседней деревни Дубинка, немцы согнали 

всех жителей деревни в два сарая, количество жителей составляла 

тогда около 300 человек. И живьем всех спалили. Мы с мамой       

ходили туда, мама помогала убирать трупы для захоронения. Нас 

близко не пускала    подходить, потому что это была жуткая картина. 

Одна мать обняла своих детей руками, в таком положении их трупы 

и нашли. Родственники становились кружочком, брались за руки – 

вот эти обгоревшие человеческие цепи, мы видели. Я до сих пор 

помню запах человеческого сожжѐнного мяса, который стоял на всю 

округу.  

  

Люди! Скажите, как можно это все забыть? С помощью      ка-

кого прибора можно это все стереть? Всѐ забывается, а эти     

воспоминание никак не стираются с моей памяти. 

      

Однажды, когда мы в очередной раз, вернулись из лесу домой, то 

нашли наш дом сгоревшим. Мы выкопали землянку и начали там 

жить. Очень тяжело стало, когда мама заболела тифом, я и сейчас 

помню  холод ее рук. В скорости наша мама умерла, и мы с млад-

шим братом остались одни. Ходили по деревни просили есть, брат 

постоянно     плакал, хотел есть. А что я могла сделать, ведь я сама 

была еще        ребѐнок. О смерти мамы узнала папина сестра, она пе-

реехала из г.   Могилева к нам жить. Вот так мы и жили, пока не 

приехал папа. У   папы было 7 сестер и 7 братьев, и никто не пришел 

с войны. 
 

Пусть будет проклята война,  

сколько человеческих жизней она унесла. 
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дѐшь со школы, а ходили мы за 8 км от дома, пилу в руки и пилишь 

бревна до самой темноты. Вот так мы жили. 
  

 Я хочу пожелать нашей молодежи, чтобы они были таки-

ми, как мы в те годы. Мы умели любить и трудиться, не смот-

ря на все тяготы жизни. А в нашей молодежи возможностей 

больше, чем их было у нас. Будьте целеустремленными, стара-

тельными! 

 
 

 Чибикова (Войтова)  
 Полина Кузьминична 
  

 Родилась 1926 года в деревне       

Коровчино. Когда началась война, мы  

жили уже в д. Юровка. В семье у нас    

было 3 детей, я самая старшая. Когда в 

деревню пришли немцы, староста начал 

собирать молодѐжь для отправки их в 

Германию. Отец мой отправил меня в   

Коровчино к своим  родственникам, чтоб 

не отправили меня в   Германию. А староста был из нашей деревни 

и очень хорошо знал нашу семью. В очередной раз, когда он при-

шѐл к нам и меня не нашѐл, приказал отцу меня ему отдать. Иначе 

он сожжѐт дом и  расстреляет всю нашу семью. Отцу ничего не ос-

тавалось, как     отдать за меня моего младшего брата. Он был  

младше за меня на 2 года и его отправили в Германию. Потом я 

вернулась домой,      пожила там какое-то короткое время и нас 

всех отправили в        Кищицы. Там нас всех расселили по домам.       

      В деревню (Кищицы) ночью приходили партизаны, и жители 

деревни по возможности им помогали. Об этом узнали немцы, и 

они посреди  ночи выгнали всех нас из домов и закрыли в церкви. 

Утром приехала жандармерия и поставила нас вокруг церкви. Они 

хотели нас расстрелять, но спасло то, что приехали их старшие по 

званию и запретили им это делать. И погнали нас колонной через 

Рудицы на Углы в коровник.  Так получилось, что мы с подружкой 

смогли сбежать. Вернулись мы в д. Рудицы, там прятались на     
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Марченко (Сенченко) 
  Лидия Максимовна 
  

Родилась в 1931 году в  деревне Каребы. Когда началась, война 

мне  было 10 лет. В семье нас было 4 детей, старшей Насте было 17 

лет,  затем брат Михаил – 14 лет, сестра Аня – 7 лет и я.  

Я очень хорошо помню, когда началась война. Всегда мы, дети, 

в 12 часов ходили за коровами в поле, чтоб загнать их домой.       

Однажды мы пришли в поле и увидели, как летят самолѐты и      

бомбят соседнюю деревню. Мы все сильно испугались и               

попрятались в кусты, а наши коровы побежали в озеро, которое   

находилось недалеко от нас. Через несколько дней ворвались нем-

цы и забирали у нас всѐ, что им нужно было, а мы все прятались в     

погреба. Иногда случалось так, что ты находишься на улице, а тут 

вдруг появляются немцы, и бежишь тогда в любой ближайший    

погреб.  

В дедушкином доме стоял штаб немцев, однажды они привели 

«языка», мы ходили смотреть на него, нам было его очень жалко, 

но помочь не могли ни как.  

Я ещѐ очень хорошо помню, когда стоял фронт у нас длилось 

это 9 месяцев. Мы с сестрой ходили чистить картошку нашим сол-

датам. И когда сварится картошка, солдаты нам давали поесть. Мы 

домой забирали всегда очистки от картошки. Однажды, когда мы 

несли  очистки в корзине, то недалеко от нас взорвался снаряд и 

задел      немного нас. Мы не пострадали, а вот от нашей корзины с 

очистками ничего не осталось.  

У нас дома жили солдаты, они ночью ходили в разведку, а ут-

ром возвращались. Было очень больно видеть, как их с каждым ра-

зом  становилось все меньше и меньше. 

Когда началось наступление (июнь 1944 года), нас эвакуирова-

ли в Кричевский район. У нас была корова, так мы еѐ с собой взя-

ли. Где ехали, где пешком шли. Так мы добрались до нужного нам 

места,  жили мы у одной одинокой бабушки. Когда всѐ закончи-

лось, мы   вернулись домой. И не нашли своего дома. Нет, он не 

сгорел, а был разобран партизанами на блиндажи. И мы стали жить 

в амбаре, где всегда была сырость, одолевали клопы. Ели клевер, 

липовые          молодые листья, корову поменяли на зерно. И когда 

началось     строительство дома, я тоже принимала участие. При-
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    Лисова (Царёва)  
    Нина Артемовна. 
  
 Родилась в 1930 году  д. Рудицы 

(Шкловский район).  В семье я была самая 

старшая. Всего в нашей семье было четверо 

детей. Мне было 11 лет, когда началась война. 

Я помню, когда нам сказали, что скоро в      

деревню придут немцы, и мои родители       

начали все прятать: еду, одежду. И нас       

спрятали в ямку. Скоро пришли немцы и начали всѐ забирать из дома, 

что родители неуспели спрятать. Очень часто немцы нас выгоняли из 

деревни, для того чтобы в очередной раз отобрать молодежь и        

отослать их в Германию.   

Где-то в 1943-44 гг. нас «погнали» в деревню Ордать (Шкловский 

район), там мы только переночевали и нас дальше «погнали» в        

Радишено, где начали нас расселять по домам, нас никто не хотел 

брать в дом, так как у нас была большая семья. Одна старушка      

сжалились над нами, и взяла нас к себе. Как-то раз я играла в песке, 

ко мне подъехал немец и спросил, где живет староста, я ему показала, 

тогда он мне приказал держать его лошадь, пока он не вернѐтся. За 

этот проступок (что указала дом старосты) мой отец меня сильно    

отругал, так как днем раньше, этот немец изнасиловал и убил          

девушку из этой деревни. Говорили, что она очень верила в бога, в 

скорости его же и повесили партизаны.   

В моей памяти остался ещѐ один эпизод того страшного времени. 

Рядом с нашим домом жили немцы, хозяйкой того дома была дочь 

нашей  старушки, мы к ней бегали играть. Однажды к нам подошел 

молодой немец и показал фотографию своей матери и сестры и      

сказал: «Чтоб Сталину и Гитлеру было «копец», тогда бы мы  пошли  

домой». 

На утро нам сказали, что приехали танки с солдатами, а наша    

старушка ставила хлеб в печь, мы побросали всѐ и побежали       

встречать наших солдат. Не передать те чувства, которые нас          

охватили. Это было огромное чувство радости - мы все обнимались, 

целовались. 
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Мы поняли,  что нас освободили, и мы с сестрой пошли в нашу  

деревню. То, что мы увидели, навело на нас ужас. Наша родная        

деревня была сожжена, нашего просторного, родного дома не было, 

везде стояли сгоревшие дома и выступали чѐрные комины.  

Когда мы оставляли дом, отец  под полом спрятал в бочке зер-

но, его конечно немцы нашли. Уцелела бочка, которая была спрята-

на в  поле, далеко от дома. 

Мы вернулись назад и всѐ рассказали родителям, и они решили 

возвращаться домой. Отец мой был инвалид, он не воевал, по           

возвращению домой его забрали в Тѐмный Лес, там стояли наши     

войска, и выполнял посильную работу. Вот тогда для нас наступило 

тяжѐлое время. Жили мы в гумне, так как дом сгорел, есть тоже не   

было чего. Мы с мамой ходили под Шклов - там был посеян             

картофель, немцы неуспели осенью его выкопать, поэтому он           

перемерз.   Там со всей округи собирались на участке и собирали   

мѐрзлый картофель, участок был очень большой. Мы собирали, а     

потом на саночках везли домой, и пекли из этой картошки лепешки. 

Ещѐ мы собирали цветки клевера - его сушили, потом добавляли в   

тесто и пекли хлеб, ели «липник», правда не часто, от него             

появлялась опухоль тела. Есть хотелось всегда. Потом пришел отец, 

и жизнь  начала налаживаться.      

 

  Мамычёнок Николай Иванович 

 

Родился я и вырос в Черневке. В нашей деревне жило много 

евреев. Они работали, как и все люди, дети учились в школе, никто 

и не вспоминал, что они евреи. 

Когда началась война, многие из них покинули деревню, кто 

пошел в другие места, кто в лес. И вот через некоторое время 

появились объявления комендатуры, что д. Черневка является 

местом жительства евреев и что можно будет жить спокойно, никто 

не будет их трогать. 

Не сразу, но постепенно начали приходить и приезжать старики 

и дети, мальчики и девочки. Они брались на учѐт в комендатуре, 

получали какие-то бумаги и указания, к которому хозяина идти на 

квартиру. А отдельных заселяли в дома, которые пустовали. И 

тогда, как будто, и началась нормальная жизнь. Никто за ними не 

следил, не издевался, наоборот, оказывали помощь, особенно 
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питанием. Но это было совсем недолго. 

Осенним утром особые войска СС окружили окрестные сѐла, 

что были около Черневки. Проводили обыски и облавы. Кого из 

евреев поймали, тех под конвоем отправляли в Черневку. Тем же 

утром бывшие полицаи Черневского гарнизона бросились по 

домам, где жили евреи, и приказали быстро собираться. 

Скоро все собрались в одном месте. Им предложили каждому 

взять по чемодану и строиться в колонну. Колонна стала расти от 

малых и старых и выглядела как сборище. Каждая мать держала 

возле себя своих детей и близких, знакомых. Раздались команды 

направо и люди начали суетиться...  

Пройдя несколько шагов, колонну остановили, и сразу же 

бургомистр крикнул: «Положить чемоданы и сумки и пройти на 10 

шагов вперед». Все так и сделали. Потом выбрали более  сильных 

мужчин, и все видели, как их погнали к крутому оврагу метров 300 

и там расстреляли, затем начали выбирать женщин. Их делили на 

разные группы моложе и старше. Дети бегали,  плача, между этими 

группами. Полицаи били их плѐтками, а некоторых хватали за    

руки и отбрасывали в сторону. Стоял плач и крик. 

Скоро стали выбирать молоденьких девочек. Их хватали и    

тащили в какое-либо помещение, чтобы изнасиловать. Девочки 

кричали и пытались вырваться, но им это не удавалось. А потом 

изнасилованных подгоняли ко рву и расстреливали. 

Расстреливали и тех, кого поймали в ближайших деревнях, не 

спрашивали, кто он такой, кто был хоть немного похож на еврея. И 

вот суд над этими невинными был недолгим, каких-нибудь 3 часа. 

Более 500 человек было расстреляно и сброшено с крутого холма в 

овраг, в котором была глубокая яма. Были там убитые и раненые, 

которые с воплями и стоном умирали вместе с убитыми, и из всех 

этих людей оставили больного и хромого старика Лейбу, который 

сам пошѐл и бросился с крутого обрыва на кучу убитых. 

Лейба просил, чтобы его застрелили, но немцы и полицаи  

смотрели и смеялись. И только, когда начало смеркаться,             

комендант СС приказал своему офицеру построить отделение   

солдат и прострелять всю загруженную людьми яму, чтобы никто 

не остался в живых. Тогда и была выполнена просьба Лейбы,      

последнего живого в яме с ранеными и мертвыми. Над Черневкой 

стояла абсолютная тишина. Только слышался ропот и смех         

полицаев, которые делили собранную у евреев одежду. 
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