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Вопрос: Вы говорили, что видели, как одного мертвого старого еврея вытаскивали из той бани. 
Известно ли Вам, умирали ли еще там люди? 

Ответ: Не знаю…Умирали, конечно. Я в тот раз говорил, что попал туда как раз тогда, когда эти 
солдаты вышли из бани, да один другому сказал, что мають работу на вечер. Значит, видимо, их 
закопували. Вытаскивали оттуда ночью и закопували. Или на еврейском кладбище или где – я не 
знаю. Я ночью не ходил. Потому что до 11 часов мы ходили, а после кого поймали – на пост. 

Вопрос: Давайте вернемся к расстрелу тех 200 евреев. Как именно все происходило? 

Ответ: Я так приблизительно… Они сидели в рядах, то я так приблизительно, что их там за двести 
человек було. Привели оттуда, тою дорогою  Ларскою [ph}  з Липкан, так кругом привели их до этой 
ямы. То бул русский окоп. Тот окоп розширили, розкопали. 

Вопрос: Приблизительно, сколько метров была яма? 

Ответ: Яма приблизительно длиною була за 20 метров. Она була как буквой «Г», как окоп. 

Вопрос: Длина 20 метров, а какой ширины? 

Ответ: А ширина – метр. 

Вопрос: Как этих людей расстреливали: группами или всех вместе? 

Ответ: Всех вместе. Раскопали эти окопы. Они были метр – раскопали еще шире и глубже. 
Поставили их рядом, и сзади расстреляли. И они попадали в эту яму. В кого не попал – еще одну 
пулю дали ему, и он упал.  

Вопрос: А яму расширили перед тем, как их привели сюда?  

Ответ: Розширяли они сами, мужчины-евреи. Они для себя копали. 

Вопрос: Долго они копали? 

Ответ: Полчаса-час. Солдаты охраняли их там, этих всех. 

Вопрос: Их в один ряд всех усадили возле ямы? 

Ответ: Их поставили рядом, розстриляли, они все попадали в яму. 

Вопрос: Сколько времени длился расстрел? 

Ответ: Минут 10. Я сидел отудой, отсюда все было видно: как они кричали, как просили. Я ж 
говорил, что на другое утро я пошел туда посмотреть. То они были уже засыпаные. Этот старик уже 
их засыпал. 

Вопрос: А солдаты сразу ушли? 

Ответ: Розстриляли и ушли. Этому старому сказали, чтоб он засыпал их. Хата его там рядом.   
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