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интервьюер: добрый день 
 
респондент: добрый день. 
 
интервьюер: сначала я бы хотела попросить вас, чтоб вы представились. как ваши имя и 
фамилия? 
 
респондент: имя моё — ромуальда. фамилия — сеген. 
 
интервьюер: скажите, пожалуйста, а в котором году вы родились? 
 
респондент: в тысяча девятьсот двадцать пятом году. 
 
интервьюер: и где? 
 
респондент: в ростове-на-дону. 
 
интервьюер: пани ромуалда, мы с вами встречались несколько месяцев тому назад и вы 
рассказывали нам свои воспоминания о начале войны в ростове-на-дону. мы сюда вернулись, 
чтобы записать эти воспоминания. так что, я вас попрошу сейчас еще раз вспомнить, как 
изменилась жизнь в ростове-на-дону, когда началась война, т. е. вернее когда началась немецкая 
оккупация. 
 
респондент: война началась в россии в тысяча девятьсот сорок первом году, двадцать второго 
июня. это было воскресенье. в это время бомбили киев. и без предупреждения эта война 
началась. ну и сразу эвакуация. не эвакуация, а стали мобилизовывать, мобилизация была, всех 
забрали. ну, я осталась в ростове, мне еще было пятнадцать лет, когда война началась. очень 
скоро, осенью, немцы уже были в таганроге. а таганрог на азовском море, от нас семьдесят пять 
километров был. и там они хотели укрепиться, в этом таганроге, а для того, чтобы упрепиться, 
им нужно было ростов занять, чтобы им не мешал там никто. мы в это время, значит, русские 
войска, советские, ростов оставили без боя совершенно, ушли ночью. и на утро мы смотрим, что 
немцы уже в ростове. вот это вот мы видели. ну и сразу они развесили, немцы, как вошли, они 
не долго были тут, неделю или сколько они были, развесили объявления о том, чтобы евреи -- 
сразу за евреев взялись -- чтобы евреи собирались в гетто. но и кроме того были объявления о 
том, что за одного убитого солдата убьют сто жителей, сто человек. а за одного офицера — сто 
пятьдесят человек убьют. ну и вот. эту неделю были как то мы.. не замечали. только видели, что 
евреев вели. так они нас не претесняли местных жителей. но потом видела, что напротив нас 
дом стоял четырех-этажный и там много евреев жило. я видела, как машину подогнали к этому 
дому. машина такая — называли ее душегубка, без окон. такая большая машины серебряная 
была , высокая, евреям объявили, что их куда то там переводят для того, чтобы русские их не 
притесняли, чтоб ничего им плохого не сделали. я видела как девочку из нашей школы, девочка 
в том доме жила с родителями, она была тоже запхана в эту машину. я видела, что с чемоданами 
люди шли, их всех туда в эту машину запихали-запихали. но у меня было приковано зрение к 
этой девочке, мне так было ее жалко. вообще чувствовали, что уже конец им будет. но и сами эти 
евреи — у них какая то надежда была, что их действительно куда то привезут, не будут их 
беспокоить больше. но всё таки было такое опасение и такое предчувствие, что это конец. вот 
это я видела, что эту машину полную набрали евреев, закрыли в машину и увезли. а потом я 
слышала, что они газы в эти машины пускали, где люди были в это отделение. и там должны 
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были их довести до какого то места и они должны были быть уже мертвые, пока их туда 
привезут. ну и там их выбрасывали, чемоданы забирали себе, они уже трупы были. 
 
интервьюер: а где было то место, куда их увозили? 
 
респондент: этого я не знаю. знаю, что это большое, наверное, расстояние должно было быть, 
чтоб люди задохнулись и поумирали. может там и не один был неумерший, а их там закопали в 
яму или где. потому что я знаю, что у меня знакомые были в тюрьме - по политической статье 
они были арестованы, и в тюрьме была одна еврейка пожилая, которая была расстреляна с 
еврееями, но оказалось, что она жива и между трупами она выбралась. выбралась, но потом она 
попала в советскую тюрьму. 
 
интервьюер: вернемя к этой машине. когда эта машина – когда вы её увидели, они подъезжала 
или она уже стояла? 
 
респондент: она уже стояла, стояла возле дома. только люди оттуда выходили, их торопили, 
чтобы скорей скорей. и там были такие ступеньки, которые поднимались. эти ступеньки 
опустили и по этим ступенькам людей туда в машину, а потом подняли ступеньки, закрыли и 
увезли. вот это я видела. 
 
интервьюер: так когда вы видели эту машину, дверь была уже открыта 
 
респондент: да, открыта была. 
 
интервьюер: и ступеньки уже были опущены? 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: или видели как их опускали? 
 
респондент: нет. 
 
интервьюер: они были опущены? 
 
респондент: да, были опущены. 
 
интервьюер: аха. и люди уже заходили или их только зазывали? 
 
респондент: были те, которые немцы. даже женщины были в немецкой одежде военной, 
выгоняли их из дома и «скорей, скорей, скорей», чтобы они в эту машину заходили. ну и стояла 
женщина около этой машины и тоже их торопила, чтобы они скорей. 
 
интервьюер: эта женщина, которая стояло около машины, кто она такая? 
 
респондент: она была немка. 
 
интервьюер: откуда вы знаете? 
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респондент: ну, в немецкой одежде военной. 
 
интервьюер: она была одна, которая загоняла людей туда внутрь или еще кто то был? 
 
респондент: одна была которая из дома выгоняла, другая была которая загоняла в машину. 
 
интервьюер: а в машине в кузове -- нет, в водительской части там сидел кто-то в это время? 
 
респондент: никого не было, только евреев этих, а водителей -- 
 
интервьюер: нет, водитель, я имею в виду, был там? 
 
респондент: в машине вообще? ну в том отделении, где должен сидеть водитель — был. 
 
интервьюер: скажите, пожалуйста, а откуда вы знаете, что те люди, которых туда загоняли, в эту 
машину, были евреи? 
 
респондент: ну, фактически я не знаю — евреи или не евреи, такой национальности не были. 
только знаю, что они были -- а, что загоняли, что евреи эти были? потому что я знаю, что евреев 
забирали, других не брали. даже близко не подпускали к ним. только евреев забирали. но и тех, 
кто в гетто, тоже с домов выгоняли, чтобы они шли. 
 
интервьюер: а этот дом, который напротив и из которого выгоняли людей — он был большой, 
небольшой? 
 
респондент: четырех-этажный дом был. 
 
интервьюер: и сколько людей загнали в эту машину? 
 
респондент: этого я не знаю точно. знаю, что полную машину набрали, а сколько - не знаю. 
знаю, что в этом доме было много евреев жили. 
 
интервьюер: ну там было пять человек? десять человек? или больше? 
 
респондент: больше. семьями. несколько семей. 
 
интервьюер: и когда уже всех загнали в эту машину, вы говорили были две немецкие женщины, 
да? в униформах -- 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: одна, которая была к подъезде, да? 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: и другая, которая была возле машины. 
 
респондент: да. 
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интервьюер: и кто закрыл эту дверь? 
 
респондент: ну эта женщина и закрыла, которая возле машины и стояла. подняла, закрыла, всё. 
герметически подняла ступеньки и машина поехала. 
 
интервьюер: она закрыла дверь, подняла ступеньки -- 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: и сделала ли она еще какое-нибудь движение? 
 
респондент: ничего больше. она села в машину и уехала. больше я её не видела. 
 
интервьюер: а эта, которая стояла возле -- 
 
респондент: тоже поехала с ними вместе. 
 
интервьюер: тоже с ними вместе -- 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: скажите, пожалуйста, окна были какие-нибудь у этой машины? 
 
респондент: нет, не было. только дверь была в задней части, а окон не было 
 
интервьюер: а какого цвета она была? 
 
респондент: серебряная. 
 
интервьюер: скажите, какого, примерно, размера была вот эта машина? 
 
респондент: как можно сказать... я знаю вот как эти машины, что продукты возят - закрытые 
такие машины, только сзади открывается дверь. она была такого типа. может быть была больше 
она по размеру, чем эти машины - шире и длиннее. но сколько там может быть - я понятия не 
имею. 
 
интервьюер: сколько раз в ростове-на-дону вы видели такие машины вообще где-то на улице? 
 
респондент: вот тогда я только и видела и потому, что немцы были совсем мало, неделю они 
были. вот эту машину увезли и все. а потом, я рассказывала вам, что когда они отступили, то 
пришла папина сестра и говорит, что возле дома, где она жила, постреляли сто пятьдесят 
человек мирных граждан. там не только евреи, а, наверное, больше русские просто были. вот... 
какой то партизан убил одного офицера и за него постреляли сто пятьдесят человек. это уже 
была осень, наверное это уже был ноябрь, потому что уже снег, снежок такой. и я помню мы с 
мамой пошли посмотреть. видели, что эта куча побитых людей сверху снегом перетрушена 
была. это я видела, а потом -- 
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интервьюер: а каким образом их побили? 
 
респондент: побили так. они должны были отступать, ночью они отступали. а выходить из дома 
вечером уже нельзя было, должны были быть дома. но, когда они увидели, что офицер убит, то 
им нужно было выстрелить этих сто пятьдесят человек, а где их взять, если их нет. они взяли 
подожгли дом, тоже большой - четыре или пять этажей. кажется, четырех-этажный. и люди 
стали выбрасываться из дома, чтобы спастись от огня, а они в это время хватали их и через 
дорогу на площади там стреляли. 
 
 
интервьюер: так сам пожар вы видели? 
 
респондент: ну, я вообще не видела пожара, я только видела потом уже, что эти люди были 
побиты. 
 
интервьюер: а дом уже был сгоревший? 
 
респондент: нет. нет, дом не был сгорен. может быть он за ((street name)) и стоял. стоял там 
элитный. скелет этого дома или, наверное, нет. 
 
интервьюер: а откуда вы знаете, что это именно была кара за этого одного офицера? 
 
респондент: а потом говорили, что это. ну, сто пятьдесят человек должны были пострелять. 
офицера убили - значит они исполнили свое обещание. то, что обещали. ну а потом, после этого, 
пришли -- опять вернулись русские, немцы отступили. вернулись русские. итак, это был тысяча 
девятьсот сорок перый год. и так этих немцев не было до тысяча девятьсот сорок второго года. в 
тысяча девятьсот сорок втором году, уже ростов был взят с помощью большой бомбардировки. я 
уже пережила эту бомбардировку и они пришли, наверное, в июне или летом. а в сентябре 
месяце они забрали нас всех, собрали молодежь тоже. так было рассклеяно, чтоб обязательно 
приходили; что регистрироваться и они нас так забирали и вывезли. вот это всё, что я видела. 
 
интервьюер: вы говорили, что вы видели как вели одного еврея. когда это было и как это было? 
 
респондент: это было... это время я хорошо не помню. это было или в первый раз, когда они 
приходили, но, наверное, во второй раз. потому что первый раз это было осенью, а второй раз — 
это было летом. летом во дворе у нас -- двор был открыт и печка такая была и готовили летом, 
когда дома жарко готовить. и как раз я стояла, мама что-то там варила и я рядом с ней стояла и 
видела как еврея вели - человек интеллигентный, человек пожилой, голова у него опущенная 
была, маленький такой сверточек какой-то был и по бокам немцы шли с винтовками. мама так 
посмотрела и говорит, 'бедный человек, ведут его, наверное, на смерть'. и говорит, 'что он 
виноват? что он плохого кому сделал? давай хоть за него помолимся'. вот это вот я помню. 
 
интервьюер: а откуда вы знали, что они евреи? 
 
респондент: ну, как знала.. знала, что забирают евреев немцы, а других не забирают. ну, 
предполагала так. 
 
интервьюер: теперь, значит, я так понимаю, что были две оккупации. одна была осенью -- 
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респондент: да. 
 
интервьюер: другая была уже летом -- 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: следующего года. и случай с этой машиной, которую вы называете душегубкой, 
был в первую оккупацию или во вторую? 
 
респондент: в первую оккупацию... а может быть и во вторую, кто его знает. но, по-моему... а 
может и во вторую потому, что люди выходили раздетые. это было летом. вторая оккупация 
была. они, помню, эта девочка - она в платье. красивая девочка красиво одето была, 
интеллигентная девочка. она с родителями, но я как-то на родителей не столько внимания 
обращала, сколько на неё. на неё всё время смотрела и думала, 'как это так, ну неужели ее 
погубят. такая молодая, такая красивая'. думаю, 'может пожалеют'. 
 
интервьюер: а вы, когда стояли и смотрели на эту сцену, на эту машину, на этих людей, знали ли 
вы в какую машину их сажают? вы знали, вот вы, лично? 
 
респондент: знали. не знали точно, но предполагали - раз машина без окон, без ничего, их 
напхали туда и закрыли дверь так герметически. но и уже... а потом слышали мы, что они эти 
выхлопные газы пускали в эту машину, не на воздух, а в эту в машину. и что люди погибли от 
этого, это мы слышали. а куда там, как, откуда это люди знали точно - предполагали тоже, 
наверное. 
 
интервьюер: на каком расстоянии вы стояли от этой машины? 
 
респондент: на каком расстоянии? ну, наверное, как до того дома потому, что это на одной 
стороне улицы, а это через дорогу был этот дом. 
 
интервьюер: так это сто метров? двести метров? 
 
респондент: ну я не знаю сколько здесь может быть метров от дома до дома. 
 
интервьюер: ну здесь вроде как далековастенько... но вы стояли так, что вы могли видеть лицо 
этой девочки? 
 
респондент: нет, лицо этой девочки я знала потому, что училась с ней в одной школе. я часто ее 
видела - в школе видела. 
 
интервьюер: а как имя её, помните? 
 
респондент: нет, я с ней не была знакома. там была еще одна девочка, семья еврейская жила. не в 
этом доме, а рядом дом был. лена гринберг там была, моя подруга. это я хорошо её знаю потому, 
что мы с ней в одном классе учились. но я не знала что с ней, не знала что... не видела я ее. 
 
интервьюер: а скажите, пожалуйста, лену гринберг тоже посадили в эту машину? 
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респондент: нет. лена гринберг — вот я говорю, что я не видела, не знала куда она девалась. а 
потом оказалось -- после войны я с ней встретилась. 
 
интервьюер: скажите, пожалуйста -- так всё таки попытайтесь определить, сцена с этой 
машиной — это было в первую оккупацию осенью или это летом? 
 
респондент: наверное, вторая окупация. вторая потому, что это было летом. я вот сейчас 
вспоминаю как они были одеты. первая оккупация — снегом притрусило, а вторая оккупация — 
они в летней одежде ходили. 
 
интервьюер: скажите, пожалуйста, .. довелось ли вам видеть какие-нибудь специальные 
немецкие приказы, указания по поводу евреев? 
 
респондент: ну вот только то, что их приглашали в это гетто. 
 
интервьюер: это была в каком виде? напечатанно? 
 
респондент: напечатанно на таких небольших бумажках и приклеено к домам. и были люди 
такие, которые уже с этими немцами работали. это уже русские или местные, которые доносили 
о том, где есть эти евреи. такие, к сожалению, были. 
 
интервьюер: был ли приказ еврееям какие-нибудь выделяющиеся знаки на себя? 
 
респондент: да. им велели сразу носить на желтой повязке черным нарисованным звезда. звезда 
давида. 
 
интервьюер: и они носили? 
 
респондент: носили. 
 
интервьюер: а вы видели, как евреи переселялись в гетто? 
 
респондент: нет, не видела. я только знала, что они должны переселиться. вот видела, что этого 
еврея вели — как раз, наверное, он не пошел в гетто и тогда его вели. я же говорю, что были 
такие иуды, которые доносили о том, что вот в этом доме живут евреи. 
 
интервьюер: а откуда вы знаете, что были такие иуды? 
 
респондент: откуда знаю? знаю. так где их не бывает таких? 
 
интервьюер: ну народ говорил или слух шел? 
 
респондент: да, говорили, что есть такие, которые доносят. были евреи.. вот лена гринберг, она 
совсем не была похожа на еврейку, мама ее — тоже нет. но они боялись остаться потому, что они 
знали, что соседи могут сказать. и вот она с мамой была эвакуирована. они - она, мама и 
сестричка ее маленькая, попали в какой то колхоз и дальше они не могли идти потому, что 
немцы их догнали, а они в это время - она уже как пастушка одета, и гоняли скот из колхоза. 
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интервьюер: извините, немцы ее распознали, что она еврейка или нет? 
 
респондент: нет, не узнали ее. 
 
интервьюер: скажите, пожалуйста, а вот эти евреи, которых сажали вот в этот грузовик большой, 
на них были эти желтые повязки на руках? 
 
респондент: нет, я не видела. были или не были — я не знаю, не видела. может и были, но не 
помню я этого. 
 
интервьюер: когда тронулся этот автомобиль — он тронулся медленно и остановился потом 
куда-нибудь? 
 
респондент: нет, он быстро поехал. закрыли дверь и он быстро поехал. я не знаю были там до 
этого люди какие-нибудь или не были, или только этих набрали — этого я не знаю, не могу 
сказать. 
 
интервьюер: сколько примерно было лет этой девочке, которую вы видела, которую -- 
 
респондент: которую везли? ну ей было лет, наверное, пятнадцать-четырнадцать. а нам уже было 
по шестнадцать, потому что это уже летом на другой год 
 
интервьюер: сейчас мы сделаем перерыв... я хотела еще раз уточнить или спросить, знали ли вы 
какой национальности была вот эта девочка, которая училась с вами в школе? которую повели в 
эту машину? какой она была национальности? 
 
респондент: ну видите, я знаю, что еврейка она была и что евреев забирали и ее поймали не 
поймали, а туда запхали. значит она еврейка была. а там я лично с ней не была знакома. 
 
интервьюер: а когда вы еще учились в школе вместе, тогда вы знали, что она еврейка? 
 
респондент: знали. в школе мы знали  какие у нас девочки были еврейки. у меня гриншпун была 
такая подружка, гринберг.. как то я с еврееями дружила. 
 
интервьюер: скажите, пожалуйста, вот во время первой и второй немецкой оккупации, которую 
вы наблюдали, случалось ли видеть вам еще какие то случаи преступления против цивильного 
населения, чтоб повесили, расстреляли, что-нибудь такое? 
 
респондент: нет, только то, что я вам рассказала. в кино я видела, в аушвитц, как поезд привозил. 
я была потрясена — поезд привозит в аушвитц евреев и открывает дверь в крематорий и живых 
людей туда пихают, в крематорий. живых людей! 
 
интервьюер: вы это видели в аушвитце? 
 
респондент: я видела в кино. 
 
интервьюер: а, в кино? 
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респондент: в кино. страшное дело. 
 
интервьюер: ну, вам, значит, повезло, что в жизни вы этого не видели. 
 
респондент: в жизни — нет. в жизни - когда в германии была, там уже когда война почти 
кончалась, тогда уже ходили ссовцы, не в армии были— а так. а шеф у нас хороший был, он нас 
предупреждал не выходить, так как они стреляют всех иностранцев, кого встречают на улице — 
тех стреляют. 
 
интервьюер: это кто? 
 
респондент: ссовцы. 
 
интервьюер: это в конце войны? 
 
респондент: да, уже в конце войны. я помню как раз это пасха была, я была в костёле. шеф 
пришел, сказал всем, чтобы никто не выходил, потому сейчас, говорит, ссовцы в лесах стреляют, 
кого встречают — того стреляют. 
 
интервьюер: а вы видели кого-нибудь застрелянным этими ссовцами? 
 
респондент: нет, я не видела. только предупреждал он. когда он узнал, что меня дома нет, так он 
несколько раз приходил и спрашивал: 'есть ((...))' у нас шеф очень был хороший. 
 
интервьюер: спасибо вам большое 
 
респондент: ...бедный народ. 
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