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Вопрос: Здравствуйте! Назовите Ваше имя и фамилию. 

Ответ: Дизарь Дмитрий Иванович. 

Вопрос: Когда Вы родились? 

Ответ: В 1919 году. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: Село Балкауцы. 

Вопрос: Много евреев было до войны в селе? 

Ответ: Много. Жило где-то за десять пар евреев. 

Вопрос: То есть, десять семей евреев? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы помните какие-то имена? 

Ответ: Помню Шулима, помню Нохима, помню Шойлика, помню Йоська. 

Вопрос: Знаете ли Вы, что случилось с ними во время войны? 

Ответ: Во время войны в 1941 году румуны пришли. И типа Румунска  под командою Гитлера. 

Вопрос: Они были под командой Гитлера? 

Ответ: Да, Гитлер дал приказы Антонецкому [ph},  чтоб пострелять евреев. 

Вопрос: Сколько людей пришли, чтоб пострелять евреев? 

Ответ: Три: один офицер и два солдата. 

Вопрос: И что случилось? 

Ответ: Були таки доказатели у нас, что доказывали, где евреи живут (бо они не знали). И показывали. 
Та був такой доказатель, что показывал, где евреи. Водил, показывал. Та и половили иных, а одни 
повтикалы в Бричаны, в район. И спиймалы Шулима з Шулимкою, спиймалы того Биму, спиймалы  
Таню з чоловиком – з Йоськом. Теперь, кого ще пиймалы … да, три пары впиймалы, и ти повтикалы. 
Ецко втик з семьею, Нохим утик з семьею, Шойлик утик. Воны видели, шо их ловлять румуны, и 
повтикалы. 

Вопрос: А Вы видели, как их ловили? 

Ответ: Видел, конечно, видел. Мы же на улице стояли, смотрели, шо воны им робылы. Я видел, як их 
вели. Коло повозки повязали их за руки и вели их на горб.  

Вопрос: А вы видели, как их забирали из домов? 

Ответ: Нет, з дому я не бачив. Мени було жалко дывытыся на такое дило. И мы боялися румунив. 
Мы думали, мы як будем дывытыся, то вони можуть нам шось… Але я видел, як дорогою вели их. 

Вопрос: Сколько человек там было? 
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Ответ: Шесть. 

Вопрос: Вы помните, кто? 

Ответ: Я ж уже рассказывал Вам:  Шулим з Шулимкою – чоловик та жинка, Йосько с Танею, Биму з 
Мошкою. 

Вопрос: А дети там были? 

Ответ: Были. Полишалися дети. У Шулима не було дитей. У Тани були диты, то повтикалы до дида – 
до Онухима. А их пиймали. 

Вопрос: Вы видели, как евреев стреляли? 

Ответ: Мы лишь чули, шо на горбу там… ще мы шли за ними туда, на горб…отам, на горбу 
их…як….чули, що выстрилы дали. И потом на другой день пошли, выкопали яму и  закидали их. 
Заставили. Примар  заставил.  

Вопрос: Фамилию примаря помните? 

Ответ: Примар бул Винятинский [ph} Василь. 

Вопрос: И он приказал Вам пойти туда, на гору и закопать их? 

Ответ: Да-да. Два человека там выкопали яму, их туда положили и там закрыли и все. 

Вопрос: Сколько человек копали яму? 

Ответ: Два, два  человека копали яму. 

Вопрос: А кто это были? 

Ответ: Я не помню. Но я знаю, что  двух послали…примария, чтобы их там закопали. 

Вопрос: Вы были там, видели яму? 

Ответ: Нет, не був… Я там не був. Вже потом, через год-два ходили мы туда, то видели место, где 
они закопаны. 

Вопрос: А кто был там, кто копал яму? Фамилии знаете? 

Ответ:  Не знаю. Я знаю, что примар послал двух человек выкопать яму, а котрих – я не знаю. 

Вопрос: И они узнали тех мертвых евреев? 

Ответ: Конечно! Узнали, они ж сельские, то что ж, не узнают, кто погибший. Узнали. 

Вопрос: А когда те солдаты пришли в Балкауцы, они были пешком? 

Ответ: Верхом,  кинямы. Они приехали верхом звидты, з Михалян [ph}, з Грозониц [ph}, з горба - и 
до нас. То в недилю було, в воскресенье. А мы були коло церкви, там люди збиралися в воскресенье. 
Вони, коли наихали, тогда почали пытать: «Во [ph} де [ph}жидади [ph}?» Ну, а мы почали ховаться: 
не хотилы казать. Нашо? Чего я скажу на него, шоб его… 

Вопрос: А кто сказал? Вы говорили, что был один доказатель. 

Ответ: Был доказатель. Его нема –на фронти вбитый. Василь Петришишин. 
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Вопрос: Василь Петришишин? 

Ответ: Да. Его нема – убитый на фронте. И жинки нема його вже, умерла тоже. 

Вопрос: И он показал дома? 

Ответ: Да. Ходил з ними, показував, де евреи жили. 

Вопрос: И Вы все это видели, когда были возле церкви? 

Ответ: Мы были возле церкви. Но, колы дома… вони ж не коло церкви жили, вони жили по сели, 
мали свои дома евреи. Скризь мали, не в одним месте було. 

Вопрос: А Вы   знаете тех, кто убежал? 

Ответ: Ну, я знаю, что Нохим з семьею убежал, Ецко з семьею убежал, Шойлик з своей семьею 
убежал…у Бричаны. 

Вопрос: Вы их потом видели? 

Ответ: Нет. Их там забрали в лагерь и уже не пускали. 

Вопрос: Откуда Вы знаете, что их забрали в лагерь? 

Ответ: Ну, откуда знаем. То,  в Бричаны мы ездили. Вообще-то, они там були огорожени солдатами, 
де они сидели. И не пускали. В Бричанах бул базар у нас. Ну и нас не пускали. Одним краем лишь 
пускали. В другим крае евреи сидели. Потому их забрали, и ними даже шосу делали вид Бричан до 
Единец. Взяли их, и копали они. 

Вопрос: И Вы видели, как они строили дорогу, шоссе?  

Ответ: Да, а чего ж. Проезжал, то видел, как копали. Копали, высыпали землю у окип, копали и 
высыпали шосу. Ця шоса  от Бричан до Единец – це евреи робили. Вона була камьяна. А зараз 
советская власть ее заасфальтировала, ту шосу. И издевалися сильно над ними. А потом их забрали 
колонами, зибрали з Бричан, з Липкан. В Липканах багато евреев було. В Бричанах були сами евреи, 
лишь по краям були християне, а то були евреи все. 

Вопрос: А Вы видели колону? 

Ответ: Ну конечно. Шосою вели их. Проводили их туды, як сказать…провожающие: милиция чи 
армия – я не знаю. Знаю, что солдаты вели их. 

Вопрос: А когда Вы видели колону? Перед тем, как пришли румыны в Балкауцы, или после того?  

Ответ: После того. 

Вопрос: Как долго времени прошло после того? 

Ответ: Ну, то було  як у июне, а як в сентябре-августе их вели. 

Вопрос: А по какой дороге? 

Ответ: Бричаны-Единцы. 

Вопрос: А сколько евреев было в той колоне, которую Вы видели? 
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Ответ: Не знаю. Много-много було. Может, до тысячи человек було, як не бильше. Колоной их вели. 
Плакали, бидни, вони. Не мали сил которые – били их. Кричали: «Давай, иди!» 

Вопрос: А кто бил? 

Ответ: Румуны. 

Вопрос: А много было румынов? 

Ответ: Ну, солдаты, кругом були. У вооружении вели, як караул.  Я там знаю, скильки солдатив 
було?  Що я, считав их?  

Вопрос: А евреи там были только взрослые или и дети тоже? 

Ответ: И дети були, и старики були, и взрослые - яки хочете. Всех пидряд забирали. 

Вопрос: А они что-то несли, у них что-то было? 

Ответ: Мали сумки они с собою. 

Вопрос: Как евреи выглядели, как себя вели? 

Ответ: Растерянные люди були, они видели, что на смерть идут! Их вели до Могилева так, а там 
расстреливали. 

Вопрос: Откуда Вы знаете, что их там расстреливали? 

Ответ: Ну, говорили ще тоди, что у Днистрове зробылы з воды кров! Клали на гору таку понад 
берегом и стреляли по них! И они падали у воду и так плыли. 

Вопрос: А кто рассказывал? 

Ответ: Рассказывали в сели, шо вот такое дело там робытся евреям. Бо хотилы знать, что з ними 
зробылы. Та е такие, что повтикали звидты, посхапувалы. Вот, Ецкив один,  тоди  такий  Хаем,  
схапав видти. И Шлема.  Ецкива два сына схапали и були тут. При советской власти вони були тут, 
робили у нас в магазини в Бричанах. Двое Ецковых сына були тут, а тих бильше никого не було. 

Вопрос: Среди тех евреев, которых вели по дороге, Вы узнали кого-нибудь? 

Ответ: Нет, нас близко не подпускали….чтоб можно було пизнать. Дывылыся мы, провели колону 
ихню и пишлы. А так не пускали, тож там военни. Гражданського не подпускали. 

Вопрос: Вы видели, как вели другие колоны? 

Ответ: Нет, я видел, как вели одну колону – бричанских. Бо в Бричанах ще говорили, шо от 
бричанских евреев мають вести в такий-то день. И мы выйшли на шосу у  Холохорах. Вы ж ехали у 
Холохорах? Вот, мы вийшли на шосу и так здалеку дивилися, шо колону провели евреев…дальше 
туда. 

Вопрос: А когда Вы видели, как они ремонтировали дорогу? 

Ответ: До того времени. 

Вопрос: И сколько раз Вы видели, как они работали? 

Ответ: Ну сколько…Як я ехал в Бричаны, то и видел- раз чи два. Копають, бидни. 
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Вопрос: И сколько людей работали там? 

Ответ: Много! Шо там, я считал? 

Вопрос: Десятки, сотни или тысячи людей? 

Ответ: Десь, сотни людей. Там сидели над ними солдаты. И они копали. 

Вопрос: Кто там был? 

Ответ: Женщин не було. Лише мужчины копали шосу. 

Вопрос: А у них были какие-то знаки на одежде? 

Ответ: Чекайте…. Да, здаеться, шо були значки червони у них.  Таки червони значки на грудях. Да-
да, були. 

Вопрос: Откуда этих людей приводили? Где они спали? 

Ответ: В Бричанах. 

Вопрос: А что там было? В каком месте они жили? 

Ответ: Ну, то я не скажу. Ну в Бричанах. Зробылы  и назад так их ведут колоною у Бричаны. Там 
спять. Их там охраняли ночью, так их не лишали. И рано знову на работу выганяли их. 

Вопрос: Видели Вы еще случаи, которые происходили с евреями в войну? 

Ответ: В войну – я не знаю. Меня забрали, я был в части – второй батальон восточный. Я не знаю, шо 
тут було.  
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