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«Вспоминаю о войне только со сле-
зами на глазах. Я ведь совсем еще 

ребенком была: мне – 6 лет, братику – 
4 года, а сестренке – один месяц от рож-
дения. Шел 1942 год… Бомбежка... Мы 
с мамой и младшими детьми прячемся 
под полом. Как было страшно! Сидим 
голодные, напуганные.
Моя семья еще до войны вела оседлый 
образ жизни. Взрослые работали в кол-
хозе, ромские семьи жили в своих домах. 
Когда началась война, нас учили гово-
рить на русском языке: ходили слухи, 
что ромов, как и евреев, забирают и рас-
стреливают первыми.
И вот однажды в деревне началась 
облава. К нам в дом зашли немцы с поли-
цаем и устроили в доме и во дворе 
обыск. Полицай был из местных – Вла-
димир Кононов. Он знал все ромские 
семьи. Отец в это время спрятался 
в сарае, но они нашли его и вывели во 
двор. Русских немцы в эти дни не тро-
гали, только ромов. Мужчин и женщин 
разделили по сторонам. Мужчин заста-
вили рыть яму. Как потом оказалось, для 
самих себя. И никто тогда не мог нас 
защитить!
Женщин заставили раздеться наголо, 
чтобы посмотреть на их цвет кожи. Если 
светлая – отпускали, значит не ромка. 
А мама моя была светлая, мы – дети – 
тоже. Сестра мамы была грамотная, 
немного знала немецкий язык. Она 
попросила немцев отпустить маму 
с детьми, говорила, что все мы русские, 
славяне. Потом на свой страх и риск уго-
варивала немецких солдат отпустить 
и нашего отца, потому что он тоже был 
светлокожим. Говорила: «Он русишь, 
русишь!». Все это происходило уже на 
краю ямы. Отца отпустили, но вдруг из 
ямы его раненый брат Савелий стал 
просить о помощи. Отец бросился к нему. 
Немцы расстреляли и отца, и дядю.
Ромы стояли на краю ямы, плотно при-
жавшись друг к другу, держась за руки 
и громко плача. Немцы стреляли в них, 
раненых толкали в яму. Потом яму 
с убиты ми и еще живыми людьми засы-
пали. Засыпанная яма колыхалась 
и «дышала» еще несколько дней. В тот 
трагический день почти 240 ромов при-
няли мучительную смерть. Фашисты 
с собаками сутками охраняли это место, 
не подпуская никого к яме.
Сейчас на месте этого зверского престу-
пления установлен памятник невинно-
убиенным людям, ставшими жертвами 
страшных нечеловеческих приказов 
Третьего Рейха во время Ве ликой Оте-
чественной войны».


