
 

 

 

 

 

 

 

КРОВАВЫЕ ДНИ РОГАЧЁВА 

Из протокола Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков 

…Первые расстрелы производились немецкими палачами около лесозавода, в 

подвалах и во дворах бывшего центрального склада. Как указывает свидетельница 

Найдёнова, там немцы расстреляли бывшего председателя заводского комитета 

лесозавода Прибыльского Максима, работника райисполкома Фруменкова и 

многих других… 

 
Рогачев. Подвал бывшего 

военного склада. 

Жестоко расправлялись оккупанты с евреями, которые жили в Рогачёве, 

Журавичах, в других населённых пунктах района. Уже 9 сентября 1941 года 

вышел приказ Рогачёвской управы переселить всех нетрудоспособных евреев в 

коммунальный дом ТЭЦ. Трудоспособных, начиная с десятилетнего возраста, 

было приказано перевести в лагерь. Людей загнали в сырые, холодные подвалы 

бывшего военного склада, оттуда перевели в здание ТЭЦ. А 6 ноября в 

противотанковом рву за картонной фабрикой около реки Друць, фашисты и их 

прислужники учинили жуткий акт расправы, убив около трёх тысяч евреев. 

Путём этого дикого кровожадного погрома фашистские мерзавцы истребили 

всё полностью оставшееся в Рогачёве еврейское население всех возрастов – от 

грудных младенцев до глубоких стариков. Перед расстрелом палачи долго 

издевались над своими жертвами. Мужчин, женщин и детей фашисты держали в 

сырых холодных подвалах бывшего склада, откуда каждый день гоняли их на 

самые тяжёлые работы. Подгоняемые палками немцев, обречённые убирали 

камни и кирпичи, возили песок, воду. Женщины и подростки выгребали руками 

нечистоты из уборных, на которых красовались надписи: «Только для немцев». 
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Рогачев. Расстрельные рвы. 

Наиздевавшись над беззащитными людьми, в первых числах ноября 

фашистские людоеды согнали всех евреев в здание бывших складов, раздели 

людей и партиями вывозили ко рву. Фашисты заставляли свои жертвы ложиться 

в ров рядами, а затем расстреливали из автоматов и винтовок или просто 

убивали прикладами. 

Маленьких детей гитлеровцы брали за ноги, ударяли головой о мёрзлую 

землю и бросали в ров в общую груду мертвецов. 

В марте 1942 года в этом же рву были замучены и расстреляны 300 советских 

граждан еврейской и цыганской национальностей, собранных со всех районов. 

Немного позже массовые расстрелы советских граждан производились 

немецкими палачами на русском кладбище над Днепром. Это страшное место 

рогачевцы назвали «долиной смерти». Здесь расстрелы производились 

ежедневно. На кладбище немцы заранее вырывали яму 3 м в ширину, 6 м в 

длину и 3 м в глубину, а когда эта яма наполнялась трупами, вырывали новую 

яму. Таких ям в этой «долине смерти» было десять. 

Расправа на кладбище обычно производилась так: фашисты приводили к 

очередной яме обречённых, ставили их в ряд и расстреливали. Трупы засыпали 

тонким слоем земли. Затем следовала другая партия и т.д. 

В марте 1942 года этот страшный ров был размыт весенней водой. 

Оккупанты срочно мобилизовали население города вылавливать трупы из реки. 

Погибших снова закапывали на берегу. Учительница Н.С. Баранцова 

вспоминала: «…Весь ров был загружен тысячами трупов, которые были только 

чуть присыпаны, и вода снесла весь слой земли. Среди трупов большинство 

было женщин, детей и стариков. Открывались невероятные по своей жестокости 

картины: убитая мать лежала, обняв своих детей. Трупы были раздеты почти 

догола. Работала на засыпке трупов нас много, работали почти весь день…» 

В начале декабря 1941 года гитлеровцы под предлогом работ по 

разминированию дорог погнали из гетто 72 человека в сторону деревень Новый 

и Старый Кривск и расстреляли там. В скором времени 1 января 1942 года в 
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урочище Старина, около деревни Хатовня, гитлеровцы расстреляли ещё 171 

еврея… 

  

Рогачев. Памятник на месте расстрела евреев. 

На основании заявлений советских граждан, протоколов допросов и 

свидетельских показаний комиссия установила, что разрушение в гор. Рогачёве, 

деревень и селах Рогачёвского района, поголовное ограбление населения, 

массовое истребление мирных советских граждан проходило при личном 

участии и непосредственном руководстве коменданта немецкой полевой 

комендатуры майора Мерло, его зам. майора Ди-ера (неразборчиво), коменданта 

городской комендатуры обер-лейтенанта Рудольфа, уполномоченного по 

сельскому хозяйству капитана Зипкех (крупный немецкий помещик), начальника 

гестапо обер-лейтенанта Ментропа, районного сельскохозяйственного 

коменданта Буша (помещик), его зам. майора Рольке Антония (помещик), 

начальника центрального торгового общества Бушмана (берлинский 

предприниматель), зам. Крессе, шефа Штурбана, обер-лейтенанта Маира, о чём 

и составлен настоящий акт. 

Из книги «Память. Рогачёвский район» 

 

Рассказывают люди, которые во время войны были детьми или подростками, 

но они видели, то, что происходило, слышали рассказы родителей. 
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Галина Мельникова. 

Вспоминает Мельникова Галина Ивановна, 1937 г.р. 

«Мне было 4 года, когда началась война. Но мама мне много рассказывала. Она 

умерла в возрасте 96 лет в 2005 г. Евреев гнали колоннами прямо по нашей улице к 

тюрьме «Централке». Там были погреба, строения наверху. Охранники были с 

собаками. 

Председателем рогачёвского райисполкома до войны был Левин. Среди тех, 

кого гнали, была и его семья. Жена Левина попыталась как-то прислониться к 

заборчику. Потом на этом месте потом все перекопали и нашли какие-то 

драгоценные вещи этой женщины. Кто-то из евреев пытался спрятаться за мою 

маму, когда она несла воду, но её отогнали. 

Расстреливали евреев во рву. 

Бургомистром Рогачёва был Лобиков. До войны он работал помощником 

машиниста, а машинистом был мой отец. Отец – коммунист, погиб на фронте. 

Во время войны Лобиков разъезжал на белом коне и показывал немцам семьи 

коммунистов. В том числе указал и нашу семью с трёмя детьми. Перед 

освобождением мы сидели в бобруйской тюрьме. Освобождение нас спасло». 
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Леонид Николаенко. 

Вспоминает Николаенко Леонид Викторович, 1929 г.р. 

«Во время оккупации я жил недалеко от места, где содержались евреи. Там, где 

овощной завод, теперь на улице Друцкой, есть ворота, там же были ворота и до 

войны. Была контора, склады, фабричные постройки картонной фабрики. Там 

содержались евреи. Очень много было людей. Часть евреев содержалась в 

«Централке». «Централку» строили ещё до революции, как тюрьму. Но потом там 

сделали центральный арсенал, хранили военные запасы. «Централка» была 

каменной двухэтажной. На втором этаже склады. Первый этаж разделён на отсеки, 

как тюремные камеры. Евреи жили так довольно долго. Какие там были подвалы, не 

знаю. 

Сначала евреев охраняли немцы, потом местные полицейские. 

Как-то партизаны взорвали на вокзале склад взрывчатых веществ. Всех евреев 

выгнали, чтобы они чистили склад – сарай, где была взрывчатка. Носили в Днепр 

остатки. Передавали по цепочке то, что не сгорело. 

Расстреливали евреев из Рогачёва и местечек Журавичи, Свержень, других. Я 

видел, как расстреливали. Там было много женщин, стариков, детей. На обрыве 

стоял фабричный забор. Мне было лет 12, и мы подглядывали через забор. 

Рядом с нами в рабочем посёлке жили евреи Шулькины Абрам и его жена 

(Сара или Соня) и трое ребят Хаим, Зямка, Моисей. Зяма погиб в Питере в 

блокаду. Хаим воевал, после войны работал редактором местной газеты. Моисей 

уехал в Израиль». 
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Владимир Фирагин. 

Рассказывает Фирагин Владимир Борисович, 1932 г.р. 

«Я родился в Рогачёве и был в городе все время оккупации. Над скотом так не 

издевались, как над евреями. Били их и немцы, и особенно полицейские усердствовали 

перед немцами. Если идёт еврей на улице, то прикладом ударят. Я это видел. Куда 

евреев водили, я не знаю. 

Потом начали их собирать по городу и сгонять в «Централку» на улице 

Пушкинской. Там хранилось оружие и боеприпасы в подвале. Этот подвал и сейчас 

есть где-то во дворах. Мы жили метрах в 600 от «Централки». Место это никто не 

охранял. Сгоняли евреев с какими-то узелками, вещами. Там вещи забирали. На 

одежде у евреев были нашивки. 

Оттуда повели их на расстрел. 

Мама меня никуда не пускала. 

Люди говорили, что земля шевелилась несколько суток после расстрела. 

Расстреливали и немцы, и полицаи. 

Недалеко от нас жил полицай. Так он потом дня два себе одежду возил. 

Расстреливали осенью, песком немного прикрыли сверху, а весной, когда началась 

паводка, яму размыло и трупы всплыли. Люди собирали их и закапывали». 

 

Место расстрела евреев Рогачёва находится на западе города в начале улицы 

Полины Осипенко, меду территорией консервного (прежде – картонного) завода и 

рекой Друць. Расстрелы происходили во рвах между заводом и Друтью. 

Гитлеровские убийцы всячески пытались скрыть следы своих преступлений. 

В 1943 году в декабре, перед отступлением из города, немцы перерыли весь ров, 

чтобы скрыть следы своих преступлений. Из земли были выкопаны все 

разложившиеся труппы и сожжены. 

«Скелеты, кости сложены в штабеля: ряд трупов и костей, а на них ряд 

брёвен. Эти штабеля обливали керосином, смолой и зажигали. Три дня и ночи 

далеко был виден пожар. Ко рву немцы никого не подпускали. Произведенными 

в ноябре и декабре 1944 года тщательными обследованиями массового 
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истребления советских граждан специальной комиссией были обнаружены 

площадки во рву и на кладбище, загруженные слоем в 40 сантиметров, 

состоящим из останков, обожженных костей, пепла, комков очень перегноенной 

земли, остатков металлических частей одежды, крючков, пуговиц, пряжек от 

брюк и т.д». 

Воспоминания записали 
Александр Литин и Ида Шендерович, 

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОГАЧЁВСКАЯ ТРАГЕДИЯ 

Прошло уже почти шесть десятилетий с того времени, как еврейский народ 

пережил самую страшную трагедию в своей многовековой многострадальной 

истории. 

До сих пор мне не дают покоя ужасные военного времени события, 

происходившие в Могилёвском, Рогачёвском и Журавичском районах 

Белоруссии, участником которых я был… 

Нацистская политика геноцида еврейского народа в этих местах 

проводилась под руководством штаба тыла группы армии «Центр». Создавались 

полевые и местные комендатуры. У них в подчинении были немецко-

полицейские гарнизоны, команды жандармерии, группы тайной полиции. Эти 

команды во многих населённых пунктах сооружали гетто (а в Могилёве были и 

гетто, и концлагерь), куда были согнаны евреи из городов, деревень. Условия 

жизни здесь были невыносимыми. Самовольный выход за пределы гетто 

наказывался смертью. Жили в сырых холодных подвалах бывшего склада, 

откуда под конвоем их каждый день гоняли на самые тяжелые работы. 

Обречённые, подгоняемые палками, с шестиконечными звёздами жёлтого цвета 

на одежде, они выполняли все требования извергов. Каждый день привозили в 

концлагерь евреев из разных населённых пунктов, а ночью их вывозили на 

грузовых машинах к оврагу и расстреливали. Погибли здесь и наши самые 

близкие родные. Родителей и братьев моих и моей жены – Хаи Сакиной 

заставили копать ямы, затем их расстреляли и сбросили туда. Об 

издевательствах фашистов над беззащитными людьми страшно вспомнить. 

Маленьких детей гитлеровцы хватали за ноги, ударяли головой о мёрзлую 

землю и бросали в яму. И всё это – на глазах у родителей. 

В первую неделю ноября 1941 г. в г. Рогачёве, во рву, за картонной 

фабрикой, недалеко от реки Друть, немецкие палачи уничтожили около 3-х 

тысяч евреев. Были расстреляны 179 евреев м. Городец Рогачёвского района, в 

т.ч. 39 детей от грудного возраста до 12 лет (из них 106 человек из 

д. Журавичи). 

27 декабря 1941 г. в лесу около местечка Свержень Журавичского района 

было расстреляно 260 евреев. 

В марте 1942 г. в этом же рву были зверски замучены и расстреляны 300 

человек еврейской и цыганской национальностей. В их числе 29 человек семьи 

Мазиных, самому старшему из них Исааку Абрамовичу Мазину – 71 год, а 

Любови Львовне Мазиной не было и годика; из мишпахи Смолкиных – 21 

человек, в т.ч. Гене Смолкину было всего 1,5 года, когда фашисты сначала 

разбили ему голову, а затем бросили в яму; из семьи Двоскиных было 

расстреляно 8 человек разных возрастов, самому старшему Двоскину Иче было 

75 лет… Их было так много, что и не перечислишь. 

В 1942 г. весной (по свидетельству многих жителей г. Рогачева) в половодье 

водой размыло ров. Трупы плыли по реке Друть. Немцы мобилизовали всё 

население вылавливать погибших баграми и просто руками и заставляли снова 

их зарыть в землю. 



В 1943 г. в декабре, перед отступлением, из города, немцы перерыли весь 

ров; чтобы скрыть следы своих злодеяний, из земли были выкопаны все 

разложившиеся трупы, скелеты, сложили их в штабеля, облили керосином, 

смолой и подожгли. Три дня и три ночи далеко были видны огни пожарища. 

С первых дней оккупации Рогачёвского района в тяжелейших условиях 

преследуемая карателями действовала небольшая группа партизан. Её возглавил 

первый секретарь райкома партии Самуил Моносович Свердлов. Сначала 

группа состояла из 120 человек, но потом она уменьшилась, т.к. в стычках с 

карателями были большие потери (к апрелю-маю 1942 г. после того, как была 

налажена связь с населением через связных, проживающих в населённых 

пунктах района, отряд стал увеличиваться). Это не значит, что малочисленный 

отряд не боролся, хотя на первых порах операции против немцев действия были 

малоэффективны. 

А 1942 г. в Рогачёвском партизанском отряде была создана группа 

подрывников, её возглавил Аркадий Добкин, который прибыл из-за линии 

фронта (его родители были расстреляны в оккупированном местечке 

Белыничи). Он, как инструктор, вместе с Филиппом Ковалёвым создали 

несколько групп подрывников, которые входили в состав 8-ой Рогачёвской 

бригады, состоявшей из 4-х отрядов и одного партизанского полка. Силами 

народных мстителей под откос было пущено 105 эшелонов противника с живой 

силой и военной техникой. Аркадий Добкин возглавлял группу, которая пустила 

под откос 18 эшелонов и взорвала более 30 автомашин. К сожалению, ему не 

удалось выполнить последнее задание – уничтожить ж/д мост: он погиб в этом 

бою. 

Вместе с С.М. Свердловым партизанские отряды на Рогачевщине создавали 

Иван Тимофеевич Зуевич, Карп Михайлович Драчёв, Адам Андреевич Бирюков. 

8-я Рогачевская бригада разгромила немецко-полицейские гарнизоны в 

Рогачёвском районе, уничтожила свыше 15000 солдат и офицеров противника. 

В апреле 1943 г. С.М. Свердлов был тяжело ранен в Лозовском лесу и отправлен 

на излечение в Москву. Комиссаром 2-го батальона партизанского отряда был 

также Пиня Рейдер, партизаны: Марк Добрай, Леонид Иоффе, Семён 

Хамелянский, Эсфир Либман, Михаил Яшкевич, доктор Рая Яшкевич, Стефания 

Дучко, Григорий Гершанок и я. 

Нас, евреев, в бригаде было немного, но мы чувствовали себя борцами 

против фашизма, который принёс нам столько горя. Мы мстили за кровь наших 

родных, близких и друзей… Мы – как мне кажется – сделали всё, что могли, 

может быть и больше, чтобы нанести урон коварному врагу человечества – 

фашизму. 

Меня удивляет сегодня, как в России фронтовики, партизаны и 

подпольщики допустили, чтобы такие антисемиты, как Машаков и другие – 

могли открыто, с трибуны Думы, на весь мир выступить с нападками на евреев. 

И, кроме этого, позволить, чтобы в стране действовала такая фашистская 

организация, как РНБ. Это в той стране, которая понесла такие потери в борьбе 

с гитлеровскими полчищами, спасла мир от безумной своры бешеных, 

оголтелых извергов. Неужто удастся осуществить коварный замысел врагов – 

установить гитлеровские порядки? Нет, такого быть не должно. 



 

P.S. Хочется добавить, что партизаны-евреи отмечены боевыми наградами за 

мужество и отвагу. Эсфирь Либман, Аркадий Добкин, Григорий Гершанок 

погибли, героически сражаясь с фашистами. Светлая память о них живёт в 

наших сердцах. 
 

 


