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Вопрос: Назовите свое имя и фамилию? 

Ответ: Мабей Дмитрий Ефимович. 

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ: 26 октября 1923 года, в городе Липканы. 

Вопрос: Расскажите немного о своей семье. 

Ответ: Мама була. Папа бул сколько я бул маленький. А тогда они разошлись. Мама замуж вышла за 
другого, за молдована.  

Вопрос: А кто Ваш папа был? 

Ответ: Папа был Павло Исава – так ему казали. То я с хорошей жизни: до восьми лет я жил з тем 
папой хорошо. Он мне нанимал учителя, древнееврейские слова он меня учил. Я уже немножко 
разбирался. Когда мама с ним разошлась, сошлась с этим молдованом. Уже перешел я…как 
сказать… «на лагерную жизнь». Тут вже з маленького (8 год) я вже коров пас, уже лошади пас, я уже 
воду возил: у него была бочка.  Город Липканы был большой. Это его русские спалили. А то было  
тысяча двести  населения только евреев. У нас была бочка, и мы возили им воду. Було 5 водовозов. 
Кажный имел свои хазяи. И отец, когда отлучался куда, мне было 12 лет – я уже таскал воду. 
Покалечил руки вон, заморозил. 

Вопрос: Расскажите немного о Вашем отце. 

Ответ: Ну что рассказывать…Он был еврей. С ним хорошо я жил до восьми лет. До восьми лет он 
мне учителя нанимал, уже начинал учить меня древнееврейский язык. Я уже писать мог, расписаться 
по-еврейски. Был с ним в Израиле, месяц были. У него там в Израиле родня. Приехали обратно. 
Когда приехали с Израиля, мама с ним поругалася и розошлась. Он уехал, не знаю куда. А она вышла 
замуж за этого отца-молдована. Этот отец уже был злой на меня, потому что у него было двое детей, 
и мама со мной была. И плохо я жил тут. Уже и воду возил, и коров пас, и кони ночью пас – в общем, 
была «лагерная жизнь». Мама жила до 92 лет, умерла. Отец-молдован тоже умер, в 90 лет. 

Вопрос: А Ваш родной отец? 

Ответ: Я ж говорю: до восьми лет я его знал. А потом мама разошлась, и он куда-то уехал. Я его 
больше не видел. 

Вопрос: А много евреев было в Липканах? 

Ответ: 12 тысяч  фамилий було и 9 тысяч кристиан. Липканы були большие! В сплошную дома були 
отсюда, от церкви, до самого моста. В два ряда. И сейчас, где парк – это все було город. 

Вопрос: Вы знаете, что случилось во время войны с евреями в Липканах? 

Ответ: Что случилось? Русские вышли. Румыны зайшли, евреев начали убивать. Вони поразлиталися 
по всим…Хто вспив у Чорновицы [ph} поихати, то там зробылы лагерь такой. То лагерь бул. А 
котори тут по кукурузе ховалися (кукуруза была большая) – по полю их ловили и в баню, там, возле 
речки. И всех в ту баню. Их тогда там в бане було за 2000 евреев. 

Вопрос: И Вы видели, как их ловили? 
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Ответ: Я что, ходил с ними по полю? Они по полю ходили, кого поймали – и туда. И когда поймали 
мою девушку и поймали еще парня, что я с ним дружил – Мотл, Миша мы называли. Его тоже 
захватили в баню. Там были четыре солдата румынских, выкопали коло бани себе землянку и жили в 
той землянке. Я этих румынов проклятых просил: «Отпустите эту девочку! Я вам заплачу или буду 
что-то приносить вам!» - «Нет». И они… Как раз на нее попало, она была красивая. Эти румыны 
зашли туда в баню, забрали ее в бордель. Насиловали ее солдаты. И понесли в баню ее обратно уже 
на одеяле. Так что она, видимо, была уже …больная. И я приходил туда каждое утро. Туда стежка 
була попри баню. Там була така кладка, еще турецкий мост. То мы через той мост ходили. Там 
пекарня была. Я когда с пекарни шел с хлебом, то шел попри баню. И вони у викно смотрели все. И я 
через форточку им давал по буханке хлеба. Смотрел, чтоб румыны не видели. Они рвали по кусочку 
и каждому давали. Как проскуру давали всем по кусочку. И потому, когда их с бани забрали, я их 
больше не видел. Кто знает, может, она выжила, когда они смих з нее зробили. 

Вопрос: Как звали Вашу девушку? 

Ответ: Роза. 

Вопрос: Сколько лет ей было? 

Ответ: 17, как и мне тогда. Мы долго с ней ходили. Она еще до сорокового года была маленькая. Мы 
ходили, играли, шутили, как дети. Потом подросли – начали дружить. И с этим парнем Мишей 
начали дружить. Если бы не война…я все думку имел на ней жениться. И ее родители  уже знали… 

Вопрос: И Вы просили солдат, чтобы они отпустили ее? 

Ответ: Я просил. Я приносил им хлеба, помидоры. Они только смеялись. И они имели лошади там, 
румыны были на лошадях. И у нас лошади были. И отут панське поле було. И тут була зеленая 
люцерна, конюшина. Я пошел туда косить с лошадьми, и они там косили. И был один солдат-венгр, 
«Цыган » его называли. Когда он увидел меня там, каже: «Есть то еврей!»  А евреи там косили у них. 

Вопрос: Это те евреи, которые в бане были? 

Ответ: Да, из бани. Брали они там по одному-два еврея, чтоб они им косили. И когда тот солдат 
увидел меня там, думал, что я – еврей. И нацелился на меня, хотел застрелить меня. А тот румын, что 
с ним рядом был, поймал за ружье, и в землю он выстрелил. Каже: «Ти мало не застрелил 
кристианина». И они так покликали мене: «Ты есть жидан?» А то, если бы тот румын-солдат не 
поймал за ружье, он бы мене застрелил, бо думал, что я – еврей. Бо я приходил в баню все время, а 
вин каже: «Что, тебе жалко за евреями, что ты каждый день приходишь?» А я все время приходил, 
каждый день почти. И через форточку…там та девушка подходила, Миша подходил, и мы с ними 
разговаривали. Когда солдат выходил – я убегал, тикал. 

Вопрос: А Вы видели, в каких условиях находились люди в этой бане? 

Ответ:  Там вони сидели, як спички. Они не могли там даже сесть. Там же баня, там все вонючее, 
цемент. 

Вопрос: Там были взрослые и дети? 

Ответ: Нет, подростки были, а маленьких  детей не было. Они маленьких детей собрали, когда в 
первый раз, в первый день, когда зашли в Липканы. И родителей этих маленьких детей. То они этих 
всех забрали, когда по полю поймали их, и вон отсюда видно – там был окоп. Руський окоп ще був. 
То они тот окоп почистили, розширили, розкопали. И постреляли их туда, покидали в той окоп. И 
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там рядом был один домик – «Петька-сатана»  казалы на него. И сказали ему: «Давй, закопуй!» То 
вин вже там их роздевав: зубы золотые, може, кольцо кто имел – все стягав и засыпав их. 

Вопрос: Вы все это видели сами? 

Ответ: Когда они стреляли, то я все видел. Я с этой стороны сидел, тут все видно, как на долони. 
Когда я утром вже пошов туда, там некоторые были ще живые – земля отако ходила. 

Вопрос: Значит, Вы видели, как их расстреливали? 

Ответ: Да. Человек двести, може, розстриляли отако. И дети малые… и все …туды розстриляли. 

Вопрос:  Они все были из Липкан? 

Ответ: Да, липканские, конечно. 

Вопрос:  Когда это произошло? 

Ответ: В первый день, когда румыны зашли. Они 24 часа имели права расстреливать! Когда прошло 
24 часа, вони уже ловили на второй день – и в баню. Уже не розстрелювали. Уже такого закона не 
было. Только наклейка була этого…румынского…ну, приказ был Антоневского[ph}. Приказ 
Антоневского: 24 часа розстреливать, после 24 часов – ловить и в баню их. 

Вопрос: А откуда Вы знаете, что был такой приказ? 

Ответ: Так наклеено везде было. И у нас на столбах наклеено было. 

Вопрос: Вы это видели сами? 

Ответ: Ну то я то читал! И написано было: «Ворбиц [ph} романешты [ph}». Кого ловили, что 
разговаривали по-русски – на пост и батай [ph}. 

Вопрос: Что еще там было написано? 

Ответ: Ну, было: «Приказ…так и так и так и так…в общем, 24 часа чтоб розстрелювать, чтоб 
разговаривать по-румынски. Ниякого языка чтоб не было, только румынский». И все, подпись там. 

Вопрос: Вы не помните, когда румынские войска вошли сюда, в Липканы? 

Ответ: 22 июня, в 1941 году. 

Вопрос: Сколько румын вошло в город? 

Ответ: Полно было! Оттуда, с Румынии шли, там видно. Сейчас уже отремонтировали тот мост. 
Оттуда. С орудиями, с киньма – в общем, полки шли туда, на фронт. На Одессу ехали они. 

Вопрос: Сколько времени они провели в Липканах? 

Ответ: В Липканах которые ехали напрямую, а которые здесь в Липканах були сами главни [ph}, то 
сидели по квартирам. По 3-4 солдата сидели, с лошадьми. Население им варило кушать. Вони только 
мамалычку, брынзу и яичко им поджарить…ели. 

Вопрос: И в первый же день, как они вошли, то собрали тех евреев и расстреляли? 

Ответ: Я ж говорю: этих, которых собрали в первый день, всех расстреливали. 

Вопрос: А кто именно их собирал? 
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Ответ: Солдаты. Да були тут таки фашисты липканские, что показывали: «Вот еврей туда побежал!» 

«Ты видел еврея?» - «Видел, он побежал туда, в кукурузу!»  

Вопрос: Вы знаете кого-нибудь из местных людей, которые так поступали? 

Ответ: Эти люди уехали в Америку,  уехали в Румынию, уехали в Германию. Когда русские пришли, 
когда русские уже освободили этих евреев из лагеря, то эти евреи уже преследовали их! 
Преследовали тех, которые доказывали на евреев. То они боялись уже, боялись советской власти и 
убежали из Липкан. 

Вопрос: Вы помните фамилии? 

Ответ: Я тоди не був, колы вони доказували. Але знаю, что доказували. 

Вопрос: Давайте подробнее поговорим о том расстреле. Вы сказали, что там было около 200 евреев. 
Правильно? 

Ответ: Около 200 розстриляли з детьми вместе. 

Вопрос: Сколько солдат участвовали в расстреле? 

Ответ: 4 солдата. 

Вопрос: Чем расстреливали? 

Ответ: Винтовками, пулемет один был. Они с пулеметом пришли и … 

Вопрос: Как именно их расстреливали: по одному или всех вместе? 

Ответ: Они все попадали туда в яму. Они на краю ямы сидели.  Их расстреляли, и они попадали туда 
в яму. И еще пришли солдаты туда, и который живой – с винтовки ще розстрилял. И этому дядьку 
старому, он был старый, 80 год, заставили, чтоб он засыпал.  Он засыпал… Раздевал, брал, что там 
надо ему.  Я, когда на второй день пришел, хотел увидеть, что там. То ще некоторые, видно, руками 
или ногами дрыгали там. Бо  видно було по земле: Земля отако хиталась. 

А эти евреи, что були в бане собраные, их с бани забрали на роботу. Они делали шоссейну дорогу на 
Бельцы [ph}, которая сейчас магистраль. Тогда не было магистрали этой, только насыпали. Возили 
тачками, копали, камень били, застелювали камнем. 

Вопрос: Вы видели,  как они работали? 

Ответ: Они от Липкан туда, на Бельцы работали. 

Вопрос: Сколько времени они работали? 

Ответ: Сколько были румыны – 4 года были они на таких тяжелых работах. Эти, липканские евреи, 
которые были собраны в бане. 

Вопрос: Сколько времени они сидели в бане? 

Ответ: Не можу сказать, сколько времени. Но, кажется, в июле, когда жарища была, их на работу 
брали. Уже начинали их брать на работу, загоняли назад в баню. А потом уже дальше пошли они 
туда…коли шоссейну дорогу камнем выстелювали, то они туда дальше шли. Туда дальше по селам. 
То я уже не знаю, что они там делали: на дворе они спали или по хатам их, или палатки делали. Не 
знаю, я туды уже не шел. 
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Вопрос:  А пока их держали в бане, их там кормили? 

Ответ:  Кто кормил? Я Вам говорю: я если давал через форточку один хлеб, то они по кусочку рвали 
и давали каждому. А там другие люди приходили. Ну, они липканские, людей узнавали, кричали до 
людей. И люди через форточку по куску кидали хлеба, булки. Солдаты там сидели в землянке, не 
видели. Когда солдаты выходили, то нагоняли. 

Вопрос: А воду им давали? 

Ответ: Ничего им не давали! Я ж говорю, что люди их кормили, им через форточку давали воды. 
Набрал в бутылки – и через форточку им отдал. Население, те люди, которые той стежкой попри 
баню шли, то давали им, хто шо мав. И вот это они ели. Когда уже они пошли на роботу, селянские 
люди приносили им есть или  румыны им давали похлебку или они сами варили. В общем, население 
их кормило. 

Вопрос: Были случаи, чтобы люди умирали (из тех, кто в бане был)? 

Ответ: Конечно.  Там люди голодные были, деяки були стари – то и умирали. 

Вопрос: Вы видели там мертвых людей? 

Ответ: Что там видел? Они вытаскивали их на коруцу [ph} и десь завозили тех людей. 

Вопрос: Вы видели сами, как их вытаскивали? 

Ответ: Одного видел с бородой. Вытаскали его, погрузили на повозку и отвезли куда-то. Где они их 
закопували – не знаю. 

Вопрос: А кто их закапывал? 

Ответ: Солдаты. Там же было 4 солдата. А которые умерли, то вже их там лишали в бане, не 
вытаскивали. 

Вопрос: Это один раз Вы видели? 

Ответ: Нет, больше не видел. 

Вопрос: Вы не знаете, сколько людей там умерло? Те евреи не говорили? 

Ответ: Они не говорили, потому что им запрещали солдаты. Солдаты ходили кругом бани, 
дежурили. То, когда солдат пошел с той стороны от речки, здесь его уже не было, и так через 
форточку им давали. 

Вопрос:  А ту девушку, Розу, они забрали из дому или из бани? 

Ответ: Из бани. 

Вопрос: Это было сразу же в первый день или позже? 

Ответ: Ну…в первые дни или уже неделя прошла, как они сидели в бане. 

Вопрос: Они забирали других девушек или только ее? 

Ответ: Я не видел других, только ее видел. Забрали под ручки – и туда. Обратно  на одеяле уже 
понесли. 
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Вопрос: Вы слышали какие-нибудь крики? 

Ответ: Никаких. Они, видимо, закрыли рот, если она кричала. 

Вопрос: И сколько времени Вы там были? 

Ответ: Я находился там скрытым образом, пока ее не вынесли. Приблизительно час-полтора. Тут бул 
бордельник [ph}, где они занесли ее, а там огород с кукурузой. И я сховався в кукурузе и это все 
видел. Я хотел видеть, вынесут ее или нет. Вынесли ее, видимо, она в обморок упала или замучили 
ее. Я здалека ее видел, не близко. Видел, что понесли два солдата в одеяле. 

Вопрос: А когда Вы видели расстрел тех евреев, они что-то говорили? 

Ответ: А как же! Кричали, плакали, просили! «Не расстреливайте, мы вам заплатим! Мы будем 
работать!» Расстреляли и все. Крики, конечно, были, аж сюда было слышно. 

Вопрос: А что случилось со всем имуществом евреев? 

Ответ: Сгорело! Когда выходили русские отсюда, оставили трое солдат с поджигательными 
патронами. И они ходили и поджигали все. Весь город подожгли и все горело. Когда город горел, 
население липканское с огня вытаскивали шкаф, одежу, стол –хто  что  поймал и тащил домой. И это 
все сгорело тут. Попел…И магазины, и все. Весь город сгорел. 

Вопрос: Вы видели, чтоб румыны преследовали другое население, кроме евреев? 

Ответ: Они преследовали еговистов, которые не хотели служить в армии. Румыны пришли, то они же 
мобилизовали все население. Всех-всех, все население, мужчин. И отца моего мобилизовали. Все 
население. И подростков. Как я появился в Румынии? Они нас забрали, всю молодежь, 
допризывников. Мы как допризывники были, когда румыны пришли. Делали инструкцию 
деревянными винтовками, и они забрали нас всех. Кто убежал – остался в Липканах, а кто не мог 
убежать – то в Румынии. И вот когда уже русские зашли в Румынию, требовали, кто может быть на 
переводе. Взяли меня, Ворошилов взял. Каже:«Понимаешь по-румынски хорошо? Будешь 
переводчиком?» - «Буду». И вот я с ним ходил, переводил все. 

Вопрос: Вы сказали, что румыны преследовали еговистов. Вы видели какие-то случаи? 

Ответ: Ничего с ними не случалось. Брали на пост (сейчас – примария, сельсовет, а тогда был пост), 
там был подвал, он и сейчас есть. У подвал их закрывали, и, колы завтрак, брали по одному -  и по 
две нагайки, на обед – пять нагаек. И давали винтовку: «На, бери винтовку!» Не хотив винтовку 
брать – еще били. И держали их там два-три дня. Которые пожилые, то отпускали. А молодежь надо 
было им мобилизовать в армию. Давали винтовку им, они не хотилы, то их били. Били до того, что 
отбивали легкие. Коли уже кров полилась у него ротом, тоди видпускали додому. Вин жив две 
недели и все. Не хочешь брать оружие – все, капут. 

Вопрос: Откуда Вы знаете про эти случаи? 

Ответ: Потому что случай такой я видел. Мы, пацаны, до того, как румыны забрали нас в Румынию, 
нас тоже забирали. Там был панский двор, где тот пост был. Нас брали, мы копали там, сажали 
помидоры, працювали там. В общем, брали нас на роботу. 

Вопрос: И Вы тогда там увидели? 

Ответ: Да, там же пост был. 
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Вопрос: И много случаев Вы таких видели, чтобы били людей? 

Ответ: Все время били. И моего отца били. 

Вопрос: Из-за чего? 

Ответ: Поймали, что он лошадей бил!  И отвели на пост туда.  Как дали ему пять нагаек, то он уже не 
бил лошадей! 

Вопрос: А еще кого-нибудь забирали туда, кроме еговистов? 

Ответ: Ну этих, которые не хотели в армию идти. Их забирали на пост. И там им давали батаги. И в 
общем, которые уже сдавались на ихнюю сторону, значит, все. Которые не сдавались – били до 
смерти! Не брав винтовку в руки – до смерти били! 

Вопрос: Вы видели случай, когда кого-то били до смерти? 

Ответ:  Видел одного пацана я. Оттуда его отпустили: «Иди домой». Он откуда… с .Ширауцы или с 
Пириты - из этих сел. Он так держался: из рота кровь шла, из носа кровь шла. И побежал домой. И он 
долго не жил. 

Вопрос: Это из-за того, что он не хотел в армию идти? 

Ответ: Да. Не хотел оружие брать, не хотел защищать румын. 

Вопрос: Вам известны случаи, чтобы евреи спаслись, или чтобы им кто-то помогал? 

Ответ: Такого случая я не видел. Но уже когда русские пришли…он в прошлом или позапрошлом 
году, этот старый Каракшан[ph}, что я Вам рассказывал, что он сховал эту девушку. Он сховал эту 
девушку: держал ее  на чердаке, давал ей кушать. И это  все время, сколько были румыны, все 4 года. 

Вопрос: Эта девушка была еврейка? 

Ответ: Еврейка. И он на ней потом женился, когда уже русские пришли. И он приходил в Липканы с 
ней. С ней уехал в Израиль, жил с ней в Израиле. Разбогатели там  в Израиле. Приезжал в Липканы. 
Мы с ним встречались. Жена у него такая красивая евреечка, он с ней жил с тех пор. Она уже лет 
пять, как умерла в Израиле. То он приехал домой. Не знаю, дома он или в Израиле. Я его уже давно 
не видел. 

Вопрос: Вы помните его имя? 

Ответ: Забыл. 

Вопрос: А какого он года рождения? 

Ответ: Не знаю. Сейчас он уже старик. Тогда, когда он ее сховал, она молодая была – 17 лет. И ему 
тоже около 18 было. 

Вопрос: Он Вашего возраста? 

Ответ: Да. 

Вопрос: А ее имя Вы помните? 

Ответ: Имя он ей дал русское. Лида или Елизавета – такое что-то. Это он ей дал имя.  
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