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Вопрос: Представьтесь, пожалуйста. 

Ответ: Крепышко  Екатерина Константиновна. 

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ: В 1924. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: Украина, Полтавская область, Лубенский район, село Мацковцы. 

Вопрос: Много ли там было евреев до войны? 

Ответ: Там всегда жили евреи, много их было. Это старый исторический город, ему уже больше 
тысячи лет. Там много евреев было. Были кустарники, продавцы – разные, много там было. 

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

Ответ: Я жила на квартире в евреев, когда училась в фельдшерской школе. Жила я у них на квартире, 
когда началась война в 1941 году 21 июня. Осенью была оккупация, уже немцы пришли. Не помню, 
кажется, в начале сентября. Прошла, наверное, неделя. И немцы собрали всех евреев на площади 
возле синагоги. Сказали, чтоб они взяли на три дня кушать, детей всех с собой. И они там собрались. 
Другие плакали, не знали, что делать, думали, что расстреляют. А другие думали, что, может, через 
фронт переправят туда, к русским.  Потом они их собрали там на площадь, всех поставили в колоны, 
и которые справа и слева - с краю были, то связали их, крайних, веревками с обоих сторон. И потом 
немцы на мотоциклах с одной и с другой стороны, и машины там рядом ихние. Сели они на 
мотоциклы, на машины, и так этапом сопровождали туда вниз, на восток. 

Вопрос: Вы это сами видели или кто-то рассказал? 

Ответ: Нет, я видела. Когда их уже собрали на площади, а мы ж бегали. Сколько мне тогда было? 16-
17 лет.  Люди собирались. Туда, между евреев нас не пускали, а так, на тротуарах мы стояли и 
смотрели. Потом их сопровождали туда вниз, село то называется Засулье, вниз, за город. Как раз, 
когда началась война, всех: с учреждений, со школ – посылали и мы рыли, делали там откос на 
четыре метра вниз, чтоб не прошли танки. А на дорогах ставили такие,  разные рейки сваривали, для 
того, чтоб немецкие танки не прошли. И вот туда, где те откосы, туда на край города их и 
сопровождали. 

Вопрос: Это в тот же самый день? 

Ответ: В тот день. С утра их собирали и сопровождали. И люди уже шли и смотрели, некоторые там 
жили недалеко, то залазили на деревья, на крыши  и смотрели, куда их повели. И привели их туда, к 
этим окопам (откосы эти окопами называли). Привели их туда, и расстреливали с автоматов. 
Некоторых оставили в стороне, а тех всех расстреливали. И такой страшный, такой сильный звук 
стоял на весь город от этого стрельбища, что, как будто, земля дрожала. И люди, которые там близко 
жили, позалазили на крыши, на деревья и видели, что их там постреляли. Которые раненые, но 
живые – всех толкали туда вниз. А некоторых оставили, чтобы прикрывали их землей. И они в этот 
день постреляли. А на следующий день….люди, знаете, интересные…бежали смотреть, что там с 
ними....И Вы знаете, некотороя еще земля поднималась …не все же постреляны были. И вот так их… 

Многие были, что  муж или жена были евреи или русские, больше там украинского населения, ну и 
были, как и сейчас в Молдавии, молдоване и русские – разные нации. Так и там. А потом собирали 
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всех детей ихних и расстреливали. Тех, у которые мать или отец были евреи, то детей их всех 
постреляли.  

Вопрос: Вы откуда знаете про это? 

Ответ: Я там же жила в Лубнах. 

Вопрос: Вы сами видели или люди говорили? Откуда Вы знаете, что собирали и детей от совместных 
браков?  

Ответ: Когда началась война, я там в Лубнах тогда училась в фельдшерской школе. Мы сдавали 
госэкзамен по хирургии и нас направили в военный госпиталь работать. И там мы в больнице ходили 
на практику. Там была сестра, у нее муж тоже был еврей.  

Вопрос: Вы помните ее фамилию? 

Ответ: Забыла. Знаю, что она все время плакала: дочка у нее была, Ада, а немцы ее расстреляли. И 
она все время  плакала. Потом мы ходили в город за покупками, в деревне ведь не было всего, что 
нужно. И тоже встречали знакомых,  которые рассказывали, что этих детей пособирали и всех 
постреляли.  

Вопрос: Когда немцы зашли в Лубны? 

Ответ: Мне кажется, в конце сентября. 

Вопрос: И они сразу же начали собирать евреев? 

Ответ: Может, через неделю или дней десять после того, как вошли. 

Вопрос:  Вы видели,  как они их собирали? 

Ответ: А как же! Я же у них дома была, в квартире. Приходят немцы, то с соседями, и говорили: 
«Юда, юда, юда!» И некоторые указывали: вот это еврей. И забрали. 

Вопрос: То есть, они ходили по домам и собирали или как? 

Ответ: И объявляли. А потом по домам ходили проверяли, чтобы все вышли. И сопровождали их 
туда, на площадь Кирова( на центральной площади). И там же рядом была синагога. 

Вопрос: Сколько приблизительно людей они собрали? 

Ответ: Я не могу сказать. Много было, потому что город большой, евреев много было. Наверное, 
тысяча была. 

Вопрос: Они брали с собой вещи или пришли так? 

Ответ: Ничего не брали. Только сказали немцы, чтобы на три дня взяли продукты. И они взяли 
только продукты, детей и больше ничего. 

Вопрос: Как звали тех евреев, у которых Вы жили? 

Ответ: Погуляевский Семен, а жену его звали Гильда, я ее называла тетя Галя. И была у них дочка 
Маша, она тогда в седьмой или восьмой класс ходила. И был мальчик, он в садик ходил. 

Вопрос: И были Вы на площади возле синагоги? 
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Ответ: Стояли на тротуаре и смотрели, как их пособирали, повязали веревками крайних. Это мы 
видели. 

Вопрос: Как вели себя те люди? 

Ответ: Волновались и плакали, и кричали, и детей к себе прижимали, и плакали. А потом они их так 
веревкой крайних привязали, чтоб не поубегали. Немцы сели на мотоциклы – и рядом один за 
другим. А другой ряд – машины, тоже немцы на машинах один за другим. И так они медленно ехали, 
а их туда этапом гнали вниз. 

Вопрос: Откуда Вы знали, что там все евреи? 

Ответ: Как откуда, если я в том городе училась,  и на практику ходили, и за покупками. И этого 
хозяина пришли взяли из дома, когда я у них была. 

Вопрос: Сколько немцев было на площади? 

Ответ: Много, я не знаю. Все вооруженные, с автоматами, все на машинах. Пешком немцев никого 
не было. Потом говорили, что это были не только немецкие солдаты, а и итальянские, и румынские, 
и польские. 

Вопрос: Вы видели разных солдат? 

Ответ: Они были все в одной форме. 

Вопрос: Вы пошли следом за конвоем или остались? 

Ответ: Осталась. 

Вопрос:  Как долго Вы были на площади и наблюдали? 

Ответ: Часа два-три. Они на площади долго их не держали. Собрали со всех концов города. 

Вопрос: Выстрелы Вы слышали? 

Ответ: Конечно. Выстрелы были такие частые, такие сильные, что аж земля дрожала. Так страшно 
было! Очень много выстрелов было. 

Вопрос: Как долго выстрелы продолжались? 

Ответ: Может, два-три часа. 

Вопрос: Это было до обеда или после? 

Ответ: Уже после обеда.  

Вопрос: Вы пошли туда на следующий день? 

Ответ: Уже на третий день. Знаете, люди любопытные: хоть и страшно, а все равно интересно. 

Вопрос: Что Вы увидели там? 

Ответ: Где эти окопы были, там лежали груды земли, и земля еще двигалась.  

Вопрос: Вы сами видели, как еще земля двигалась? 

Ответ: Да. Я сейчас как вспомню, так аж страшно. 
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Вопрос: Еще что-то там было на земле? 

Ответ: Ничего. Их постреляли так, как они были, а потом накрыли землей. 

 А после этого рассказывали, что некоторые люди, которые там близко жили, ходили и откапывали, 
чтобы взять кольца, сережки. А потом, говорят, как услыхали немцы, то объявили, что будут 
стрелять тех, кто будет разрывать. И потом уже боялись. Такой был разговор, но я этого не видела. 

Вопрос: Что случилось с вещами  и домами евреев? 

Ответ: Вещи остались. Люди грабили. Потом немцы дали приказ: подъезжали машины к квартирам, 
где жили евреи, грузили на машину и увозили.  

Вопрос:  Вы видели, как эти машины загружались? 

Ответ: Я хотела пойти забрать свои вещи. Пошла - а там уже ничего не осталось. И там какие-то уже 
пришли… А потом я еще позже ходила книги взять мои медицинские, то там уже жили какие-то 
люди. И говорили, что хорошие, богатые квартиры заняли немецкие солдаты. А в маленькие, бедные 
квартиры заселялись люди, которым негде было жить. У многих там, где проходил фронт, сгорели 
дома, квартиры и они искали, где найти жить. 

Вопрос: Известны ли Вам случаи, чтобы кто-то из евреев скрылся или спасся? 

Ответ: Были разговоры в народе, что те, которые дома не были  (может, был в командировке или 
куда-то ездил), те потом прятались и их прятали. А знаете, некоторые люди были против евреев, 
потому что они такой народ, что обманывали людей. И они их выдавали. Было объявление, что, если 
кто где-то будет укрывать евреев, то расстрелять. 

Вопрос: Был такой закон? 

Ответ: Приказ такой был у немцев. 

Вопрос: Откуда Вы знаете, что был такой приказ? 

Ответ: Везде было напечатано на афишах и приклеено везде. 

Вопрос: Вы сами видели такой приказ? 

Ответ: Да. 

Вопрос: На каком языке были объявления? 

Ответ:  На украинском, потому что Украина, и на украинском языке. 

Вопрос: Вам известны случаи, когда кто-нибудь спрятал еврея? 

Ответ: Разговоры были, но я этого не знаю, не видела. А разговоры были, люди говорили.  

А потом позже, уже зимой, были тут цыгане. Так они говорили, что это не цыгане, а «юда» - еврей. И 
цыган расстреливали. 

Вопрос: Цыгане местные? 

Ответ:  Нет, местных цыган не было, только приезжие, которые с шатрами приезжают.   

Вопрос: Откуда они приехали? 
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Ответ: А кто их знает? Они приезжают и целое лето здесь, пока тепло. А потом на зиму они где-то 
находили домики и жили. 

Вопрос: Их тоже собрали и расстреляли? 

Ответ: Их тоже пособирали, вывезли на окраину города и там их постреляли. 

Вопрос: Откуда Вы знаете про этот случай? 

Ответ: Я этого не видела, но все люди говорили. И никого цыган больше не   видели. И тоже было 
объявление, чтоб цыган …Говорят, что некоторые евреи переодевались в цыган и у них там 
прятались. Так что и цыган расстреляли. Никого не осталось, только белые: украинские или русские, 
которые были разные нации. А тех черных, как евреи, цыганы никого не осталось. 

Вопрос: Немцы еще кого-нибудь убивали кроме евреев и кроме цыган? 

Ответ: Нет, не убивали. А, еще партизан. Искали партизан. Там  леса шли аж до самого Брянска. И 
вот эти солдаты русские – все там в лесах. Они ученья проводили и там партизанили. И этих, 
которые партизаны, немцы ловили. Но в леса они боялись ходить, делали облавы: стерегли, ловили и 
тоже расстреливали. 

 А потом нас брали на комиссию, чтобы отправлять в Германию. Собирали нас в лагерь, как раз в 
первой школе был этот лагерь, свозили нас туда, держали по несколько дней. А потом уже 
приходили немецкие  врачи с переводчиком, и врачи делали нам комиссию. И которых признавали, 
что больные, то не забирали. А моя мама была больная и пошла на прием к врачу в поликлинику. 
Мама плакала: «Вот мою дочку а Германию отправляют в лагерь». А я один раз уже бежала с лагеря 
из Киева. Целую неделю шла пешком домой через поля, через леса. По дороге не шли, потому что 
немцы ловили. 

Вопрос:  Это какой год? 

Ответ: 1942 год. И мама плакала, что меня в лагерь отправляют. А тот врач говорит, что он меня 
освободит, если будет комиссия.  Когда перед тем днем, как была комиссия, приходит он. А мы там 
все на соломе лежали, как свиньи. Он открывает двери и зовет: «Карпец Катерина». Я встала и 
подошла. Он говорит «Я врач,  лечу вашу маму. Сегодня будет комиссия. Скажи, что ты больная, что 
у тебя туберкулез легких, что ты раньше болела». А я, как назло, красная тогда была, полная! И 
потом, когда уже пришли на комиссию, этот врач говорит немцу, что я больная. Освободили меня, 
написали, что я не годная. После того, как закончилась комиссия, этот врач заходит и говорит, чтоб я 
убежала. Всех, кого комиссовали, что  они не годные, их расстреляют. Тех всех отправили на 
станцию, а нас оставили. А в той школе учился мой брат, и я там все знала. Я сошла с 3 этажа и иду 
вниз. Только дохожу – а там как раз дежурный. Выходит немец  такой заспанный и на меня 
накричал. 

Вопрос: Скажите, перед тем, как в город вошли немцы, успел ли кто-то из евреев бежать из города? 

 Ответ: Никто не бежал, потому что все трассы были загружены: ехали семьи военных, потом скот 
гнали на восток. Они не ожидали, что так будет. А немцы пришли с востока, а ждали, что они придут 
с запада. Получилось, что никто не убежал. 

Вопрос: А после войны вернулся кто-то из местных евреев в город? 

Ответ: Я не знала, потому что я там не жила. Когда я возвратилась из Германии, я уже была дома, а 
фронт еще был. Мы шли пешком, дошли до Вислы,  а фронт еще стоял. Там, где я была в Германии, 
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Франкфурт возле Одера, там как раз первый фронт прорвался. Только фронт прорвался, и на второй 
день, 1 февраля, мы сразу на восток. Мы с поляками держались, они знали свою местность. Когда мы 
дошли до Вислы, а там еще немцы стоят. Так мы далеко по лесам, через речку добирались, пока 
дошли. Я пришла домой, кончилась война, и меня направили работать медиком в Западную Украину. 

 Так что я дома не жила и этого не знаю. 
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