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интервьюер: вы спрашивайте по-русски. 
 
00:38 интервьюер: ((unknown language)) назовите, пожалуйста, вашу фамилию и имя. 
 
респондент: пикович (бикович) елена ивановна. 
 
интервьюер: в каком году вы родились? 
 
респондент:  двадцать девятого. двадцать шестого декабря. 
 
интервьюер: а в каком месте? 
 
респондент: в декабре. ой, место? 
 
интервьюер: да. 
 
респондент: балкауцы, бричанский район. 
 
интервьюер: где вы находились, когда началась война? 
 
респондент: дома. 
 
интервьюер: в балкауцы? 
 
респондент: в балкауцы. 
 
интервьюер: и у вас там, в балкауцы, были евреи? 
 
респондент: были. 
 
интервьюер: много евреев было? 
 
респондент: я что видела - это два дома. даже три, три дома. там были евреи. 
 
интервьюер: а сколько их жило всего семей в балкауцы? 
 
респондент: помню одна женщина была, а там были муж и жена в другом и двое детей, а в 
третьем тоже муж и жена и какие-то гости приехали к ним, двое или трое. а четвертые — два 
парня были, но я не знаю где они жили, не помню. 
 
интервьюер: и что вы видели? что случилось с ними? 
 
02:00 респондент: ну, когда мы стояли на дороге – мне было, наверное, десять лет, я знаю, 
одиннадцать - двенадцать, не помню. вот так было. и нас много детей там было. как раз мы 
стояли и ехали - вот как отсюда с горы на конях три румына. и приехали прям мы стояли и 
смотрели. а они приехали и спросили ((unknown language)) а те двое парней стояли тоже, но 
когда мы оглянулись — их уже не было, они убежали. и потом -- 
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интервьюер: они вас прашивали? детей? 
 
респондент: да, кто там есть между нами. но там никого не было - только те. а те убежали. а 
потом они поехали дорогой прямо в одной, где они жили. и они закрыли двери, начали стучать, 
ломали или что — не помню. и там их побили. мужа убили, а жена взяла платок в руки и бежала 
через картошку, через огород, а мальчик бежал сзади за ней. а девочка игралась на дороге и там 
осталась. а потом они -- 
 
интервьюер: -- а где вы находились в это время пока всё это происходило? 
 
респондент: на дороге. 
 
интервьюер: и вы видели? 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: с какого расстояния? 
 
респондент: ну как, вот как на улицу. дорога прямо вот как тратуар наш, а мы стояли возле  
порога — вот так мы были. 
 
интервьюер: и все эти три солдата — они все втроем зашли в дом или? 
 
респондент: я не помню. они на улице были, они не заходили. 
 
интервьюер: а вы сказали, что они стучались. 
 
респондент: стучали, но когда они вышли - я не помню. мне кажется зашел один, а те были на 
улице. а эта женщина пере — через окно или что. я видела как она бежала по картошке на 
дорогу в другое место. а через окно или куда она убежала — я не знаю. 
 
интервьюер: и вы видели, что с ней случилось? 
 
респондент: она убежала. она не приходила больше. 
 
интервьюер: и вы её видели после этого? 
 
респондент: да. тогда я видела, как она бежала. 
 
интервьюер: а после? 
 
респондент: а после я её не видела. она не приходила. а другая убежала уже со второго дома и 
потом на второй день она пришла утром. 
 
интервьюер: а как звали первую женщину вы можете сказать? 
 
респондент: таня. 
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интервьюер: первая та, которая убежала -- 
 
респондент: -- таня. 
 
интервьюер: -- вместе с мальчиком. 
 
респондент: мальчик бежал сзади за ней. 
 
интервьюер: вы знали как звали мальчика? 
 
респондент: не помню. знала, но не помню. 
 
интервьюер: а с её мужем что случилось? 
 
респондент: убили. 
 
интервьюер: вы видели как его убили? 
 
респондент: там его убили. потом пошли к другому дому и там те гости были, тоже те гости аж 
на картошке были. на огород вышли — что то они на картошке, или они бежали, или что — я не 
знаю. но их убили в той картошке там. а эту женщину — там убили, в комнате. и потом всех 
собрали и вывезли на повозке. уже не румыны, а уже наши. и вывезли их вот на такую гору, там 
выкопали яму и  -- 
 
интервьюер: я хочу понять, как всё происходило получше. то есть вы видели первый дом -- 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: в котором мужа убили. 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: а женщина? 
 
респондент:  -- жена убежала. 
 
интервьюер: с ребенком? они вместе убежали? 
 
респондент: мальчик бежал сзади за ней. 
 
интервьюер: и вы видели, как мужа убили? 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: а что стало с ним потом? ну, с телом? 
 
респондент: взяли на повозку уже наши, эти вот сельские. его, тех гостей, что были, и тех 
других, хозяина и на одну повозку. 
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интервьюер: и вы видели, как их забирали уже на повозку? 
 
респондент: на повозку видела как везли, а как они их там похоронили — не видела. 
 
интервьюер: а второй дом? как далеко он находился от первого дома? 
 
респондент: вот как до станции. отсюда до станции. 
 
интервьюер: сколько приблизительно метров? 
 
респондент: метров триста, наверное. 
 
интервьюер: и как получилось, что вы видели что происходило в первом доме -- 
 
респондент: а мы шли сзади и смотрели. 
 
интервьюер: вы шли сзади этих солдат? 
 
респондент: мы шли за ними. куда они шли, туда и мы шли. 
 
интервьюер: и они заходили в каждый дом? 
 
респондент: нет. им, видимо, кто-то показывал там. я не знаю. 
 
интервьюер: а там был кто-то из местных, кто показывал? 
 
респондент: не знаю. это я не знаю. знаю, что они там, потом пошли туда, а как они пошли, кто 
им показывал — я не знаю. 
 
интервьюер: и во втором доме – вы знаете, как звали людей, которые жили там? 
 
респондент: нет. во втором доме я не знаю. не знаю как звали. а этих, что убежали, звали хершко 
и мойша. 
  
интервьюер: вы говорите про этих мальчиков, которые были вместе с вами? 
 
респондент: да, да. 
 
интервьюер: сколько им лет было? 
 
респондент: они уже взрослые были -- 
 
интервьюер: а тогда сколько им было? 
 
респондент: уже взрослые были. уже здоровые были. я помню, что они уже были здоровые. не 
знаю, может лет по шестнадцать, где-то вот так. 
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интервьюер: хорошо. во втором доме, вы сказали, что там была женщина одна и гости. 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: какие-то гости. 
 
респондент: да. вот там побили их на улице, этих гостей. а женщину — дома или возле порога, 
мне так кажется. там они их убили всех. 
 
интервьюер: застрелили? сколько гостей было? 
 
респондент: двое. муж и жена. 
 
интервьюер: и кто-то ещё в доме был? 
 
респондент: не знаю. дома никто не был, только эти хозяева. их было четверо там. 
 
интервьюер: и вы видели ещё, как убивали других людей, или только в этих двух домах? 
 
респондент: в этих. 
 
интервьюер: и после того, как вы видели, как их убили, что вы сделали? 
 
респондент: мы пошли домой. 
 
интервьюер: вы пошли дальше? 
 
респондент: домой пошли. 
 
интервьюер: значит, вы не видели дальше, что произошло с телами? 
 
респондент: ну, видели, когда их уже собрали на повозку и отвезли туда и всё. мы пошли домой. 
а румыны — я не помню где, уехали куда-то. я не помню. их не было уже. те на конях они 
при[ехали] — на конях они были. 
 
интервьюер: откуда вы знали, что они румыны? 
 
респондент: так вроде нам кто-то говорил, что это румыны, я не помню уже. знаю, что они 
говорили по-румынски. 
 
интервьюер: аха, вы слышали их? 
 
респондент: да, да. 
 
интервьюер: и как их собирали? потому, что вы сказали, что их собирали на повозках. 
 
респондент: собирали. на повозку поставили на кучу всех и отвезли. там выкопали яму и там их 
закопали. 
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интервьюер: это тела так собирали? 
 
респондент: все. все в яму бросили и всё. 
 
интервьюер: вы видели, как собирали тела? 
респондент: да. 
 
интервьюер: и кто собирал? 
 
респондент: наши люди. 
 
интервьюер: люди сами пришли собирать или их кто-то попросил? 
 
респондент: нет, кажется, не помню. сами, кажется... даже один был секретарь -- сельсовет тогда 
был, секретарь был наш с села. и он такой был похож на еврея и даже его везли туда на поле. его 
не убивали там, а везли туда. поставили вместе с этими и везли туда. люди сказали, что это не 
еврей и начали просить. и они оставили его. 
 
интервьюер: то есть вы хотите сказать, что они на эту повозку собирали и живых, и мертвых 
людей? 
 
респондент: ну того человека взяли. его не убивали, его взяли живого. там его намеревались 
убить. 
 
интервьюер: только один живой человек был на повозке? 
 
респондент: да, да. 
 
интервьюер: остальные там были только тела? 
 
респондент: да. живых там не было больше. там был один у нас такой герой и всех собирал там, 
насмехался над ними. 
 
интервьюер: насмехался над ними? 
 
респондент: да. и потом, когда пошёл на фронт, там его убили и не вернулся оттуда. 
 
интервьюер: а как его фамилия была? 
 
респондент: вася знаю, а фамилию не помню. забыла. 
 
интервьюер: а как он издевался над всеми? 
 
респондент: вытаскивал зубы им там, когда ставил. я не видела, но говорили, что он вытаскивал 
зубы золотые, так. 
 
интервьюер: у кого вытаскивал зубы? 
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респондент: у евреев этих. погибшие были. 
 
интервьюер: а как он там оказался? 
 
респондент: я не знаю, он был там. я не знаю, как он оказался. может он там их посылал куда-то, 
я не знаю. как его фамилия... петрошешенко, что ли, не помню. знаю, что его вася звали. 
 
интервьюер: вы зказали, что одна женщина убеж[ала]... вы ещё что-то хотели сказать о том 
человеке, василий который? 
 
респондент: нет, я уже не знаю о нём. одна женщина, что убежала, её звали лиза. она тогда 
убежала, а утром пришла. и когда она пришла, там уже ничего не было. всё разобрали из дома, 
всё из комнат. она так кричала, плакала. и этот, что я говорю вася, взял и закрыл её — там был 
магазин и подвал был такой здоровый, подвал глубокий. он её туда затолкал и закрыл подвал. и 
она лезла, лезла до самых дверей, начала стучать в двери - он открыл, как её толкнул. она так и 
пошла, вот аж до самого края. 
 
интервьюер: так что случилось с этой женщиной лизой? 
 
респондент: она -- он её закрыл и она кричала, кричала и подошла до дверей и как стучала в 
деврь. и он открыл и как толкнул её — она пошла в самый край вниз. опять лезла, опять он её 
толкал и толкал. больше я не видела куда. 
 
интервьюер: а вы видели, как он её толкал? 
 
респондент: да, да. 
 
интервьюер: а как далеко вы были от -- 
 
респондент: прям возле дверей, возле того подвала. нас много было там детей, не только я одна. 
 
интервьюер: а что потом случилось с ней? 
 
респондент: не знаю. забрали её куда-то. не знаю. 
 
интервьюер: а вы сказали, что когда она вернулась, она вернулась в доме и она ничего не нашла. 
что вы имеете в виду? 
 
респондент: ну вот это вот всё забрали люди. всё забрали. 
 
интервьюер: вещи, которые были? 
 
респондент: да, да. и от всех забирали. 
 
интервьюер: люди, которые были в селе — они забирали всё? 
 
респондент: да. 
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интервьюер: и вы видели, как люди забирали? и что именно они забирали? 
 
респондент: да всё, что было в комнате брали. а мальчик один остался там, где тех побили всех, 
и залез под кровать. и он так остался под кроватью, а потом его нашли люди и вывели на улицу. 
а девочка как игралась на улице на дороге, так она и была. потом кто=то её взял и она на второй 
или на третий день, не знаю как, у кого она была. потом моего отца взяли, чтобы этих евреев 
вели по суше - не знаю куда. их куда-то отправляли. много-много их было. и мой отей был с 
повозкой. и его туда послали, чтобы он вёз их туда. и он сказал нашёл сестру той тани, что она 
убежала. и говорит, что есть девочка её, той сестры. а она говорит: «ой, не хочу. не надо мне. я 
своим не рада». и так та девочка пошла -- был на той повозке отца и пошла туда. куда он их 
отвёз - я не знаю. 
 
интервьюер: а где он нашёл сестру той татьяны? 
 
респондент: на повозках. там везли много. 
 
интервьюер: на повозках? всмысле? куда везли? 
 
респондент: с бричан их везли уже. оттуда других евреев - не наших этих, а других. и он от нас -
- вызвали тоже с повозкой, чтобы он тоже вёз оттуда. и он сказал, что «есть девочка твоей 
сестры». 
 
интервьюер: он увидел просто женщину, которую -- 
 
респондент: да, сестру той тани. и он сказал, что «есть девочка, возьми её себе». а она сказала, 
что не надо, пусть она будет по себе - «я и своим не рада», говорит. уже отец рассказывал. 
 
интервьюер: а девочка до тех пор где жила? 
 
респондент: кто то взял её. людей я не знаю. 
 
интервьюер: и она жила и у вас дома или как? 
 
респондент: нет, нет. не знаю у кого она была. потому что отец её уже -- дали отцу, чтобы он 
повёз её туда вместе с всеми евреями этими. где то увезли в еденец или в кишинёв. куда увезли 
их - я не знаю. 
 
интервьюер: а, просто те жители, у которых девочка была, отдали отцу, чтобы он повёз её? 
 
респондент: да, да. 
 
интервьюер: и он несколько раз или один раз всего лишь ездил? 
 
респондент: один раз. 
 
интервьюер: а вы видели эти конвои, когда они проходили с евреями? из бричан? вот то, что вы 
сказали, что других -- 
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респондент: нет, я не видела. это отец уже рассказывал как он вёз их. 
 
интервьюер: а с тем мальчиком что сталось, который, вы сказали, спрятался? 
 
респондент: не знаю. не помню. 
 
интервьюер: а вы его видели или вы просто слышали о нём? 
 
респондент: слыхала, что спрятанный был под кроватью. я его не видела. 
 
интервьюер: и другие евреи не вернулись на следующие дни? 
 
респондент: эти два парня вернулись и потом пошли. 
 
интервьюер: а когда они вернулись? 
 
респондент: утром. они были у озера -- там озеро было и роща, или как сказать. и они там всю 
ночь сидели. и потом утром пришли и уже говорили, что они  там были потом уехали в бричаны 
и так они до сих пор в бричанах. 
 
интервьюер: вы виделись с ними? 
 
респондент: я видела их, я их знаю. видела. после я приезжала туда и ехала в бричаны. они 
работают в магазине там. я их видела. здоровые парни такие. 
 
интервьюер: и видели кого-нибудь ещё из -- 
 
респондент: нет, больше никого. 
 
интервьюер: а когда их стреляли, вот в тех домах, где вы видели. из какого ружья стреляли? 
 
респондент: они были с ружьями. не пулемёты, не пистолеты, а ружья были. и лошади такие — 
как им дашь ногами, лошадь так летела. 
 
интервьюер: и... были ещё какие-нибудь солдаты другие, кроме румынов у вас в селе? 
 
респондент: нет, не было. а потом уже комсомольцев убивали. 
  
интервьюер: вы видели, как комсомольцев убивали? 
 
респондент: я видели её вели и повели в лес и там её убили. 
 
интервьюер: кто? 
 
респондент: с холохор надя одна. надежда была. а как её фамилия, не помню. 
 
интервьюер: холохор? а, из холохора. вы сказали это село холохор, да? 
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респондент: да. и оттуда везли прямо возле нас. я видела, как она шла. и потом, когда её повезли 
в лес и там её расстреляли и закопали. и потом мать шла, плакала и показали, что они туда. она 
нашла платок там на дереве где-то. 
 
интервьюер: а вы знали эту девушку? 
 
респондент: да. она ходила у нас в школу. 
 
интервьюер: а сколько ей лет было, примерно? 
 
респондент: она была в шестом — восьмом классе, кажется. большая была. 
 
интервьюер: и откуда вы знали, что она комсомолка? 
 
респондент: ну, как мы знали — все знали. 
 
интервьюер: и её поэтому убили? 
 
респондент: и моя сестра была комсомолка, да. моя сестра была комсомолка и у нас пряталась в 
подвале даже. сидела в подвале пряталась, когда проходили эти все, искали и спрашивали. она в 
подвале была. 
 
интервьюер: а они спрашивали — кто комсомольцы есть? 
 
респондент: да. это уже не они спрашивали, это уже другие спрашивали. не те -- 
 
интервьюер: а, другие. а когда пришли другие, раньше или позже? 
 
респондент: позже. 
 
интервьюер: через какое время, примерно? 
 
респондент: не помню. 
 
интервьюер: ну, там уже прошли месяцы? годы? или -- 
 
респондент: нет, нет. два месяца. может и не было месяца. 
 
интервьюер: и уже кто пришёл? какие солдаты? чьи они были? 
 
респондент: тоже румыны. 
 
интервьюер: тоже румыны? и они спрашивали про комсомольцев? 
 
респондент: да. 
 
интервьюер: и про кого-нибудь другого ещё спрашивали? 
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респондент: нет. 
 
интервьюер: и они тогда арестовали кого-нибудь из вашего села? 
 
респондент: нет, только ту женщину. 
 
интервьюер: вы лично видели, как её вели? 
 
респондент: да. грязь такая была. она шла под забором. 
 
интервьюер: извините, я не расслышала. что? 
 
респондент: грязь была, как болото такое. и она шла под забором так вперёд, а они шли сзади. 
 
интервьюер: а сколько солдатов было с ней? 
 
респондент: не помню. два или три. не помню.   
 
интервьюер: и вы пошли тоже вслед за ней на этот раз или нет? 
 
респондент: нет. 
 
интервьюер: а вы слышали выстрелы? 
 
респондент: нет, этот лес далеко. 
 
интервьюер: а кто вам рассказывал, что её потом убили? 
 
респондент: ну так мама её шла уже оттуда, искала уже. сказали наши люди, что там 
расстреляли их... там в лесу. 
 
интервьюер: вы видели еще какие-нибудь случаи ? 
 
респондент: нет, больше не видела. 
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