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Вопрос: Представьтесь, пожалуйста. 

Ответ: Вадеон Нона Петровна. 

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ: 19 августа 1930 года. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: В Теленештах. 

Вопрос: В 1941 году, когда началась война, где Вы находились? 

Ответ: В Теленештах. 

Вопрос: До войны в Теленештах жили евреи? 

Ответ: Были, конечно, были. Кто успел, те уехали. А кто не успел – стали, бедные, прятаться. 
Самолет русский сбили немцы на лугу. Пара людей там пряталась, кукурузу сырую кушали. Кто-то 
доказал и их поймали: взяли и гнали туда.  Там яму большую выкопали и там их стреляли.  В одном 
дворе их тоже стреляли, недалеко, где я стояла с сестрой и с подружкой, мы смотрели это …горе. 

Вопрос: Вы сказали, что их гоняли. Кто гонял? 

Ответ:  Румыны. Немцы давали приказ, а румыны воевали тут. И какие-то еще люди, молдоване. 
Били их дручками. 

Вопрос: Кого «их»? 

Ответ: Евреев. 

Вопрос: Про каких именно евреев Вы сейчас говорите? 

Ответ: Они во дворе сделали забор такой, трех-четырех метров доска: бревно резали на доску и 
забивали всплошную доски. И в том дворе их убивали: ловили и туда гнали, ловили и туда гнали. А 
тех, которые в самолете жили, вели к яме и прямо там расстреляли. А одна была теленештская 
Фрейда, она была соседка наша. Поймали ее, а она говорит «Не стреляйте, я сама зайду в яму!» Она 
имела шарф тоненький, черный. Она накрылась тем шарфом и зашла в яму.  

Вопрос: То место, тот дом с высоким забором, где их убивали – где это было? 

Ответ: Вот как ехать в Кишинев, на левую сторону, там, где парк посажен. 

Вопрос: А чей это был дом? 

Ответ: Берк один был. Он после войны опять приехал, он сохранился, человек. Он работал, красил 
шерсть. 

Вопрос: То есть, это был дом человека? 

Ответ: Да, дом человека. 

Вопрос: И в этом доме собирали? 
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Ответ: В доме, во дворе. Там двор большой у него. Кругом загородили этими досками. Там они 
были, я не помню, сколько времени, пока их много собрали. Потому что выгнали тех, кто имел 
лошадей и подводу, выгоняли и нагружали, и туда, к яме. 

Вопрос: В каком году это происходило? 

Ответ: я уже не помню, какой год был.  

Вопрос: В начале войны или в конце? 

Ответ: При конце войны. Многие поуезжали в Россию. 

Вопрос: То есть, это было после того, как многие уехали в Россию? 

Ответ: Да. В Россию многие уехали. И после, когда кончилась война, они многие вернулись, те, 
которые были из Теленешт. Вот и Берк  приехал с семьей своей, с женой. Еще многие приехали. 

Вопрос: А Вы видели, как собирали  и загоняли евреев в этот двор? 

Ответ:  Ну да. Вот поймают и угоняют. Один тут жил с евреечкой, ее поймали в доме и двое вели ее 
туда к яме. Уже не вели во двор, а туда, к яме. И собачка за ней бегла. И когда они их там 
расстреляли, так вернулась собачка за ними уже. И они одежу сняли и на руке несли одежу ее. 

Вопрос: Вы это сами видели? 

Ответ: Да, это я видела. 

Вопрос: Вы видели, как угоняли женщину к яме? 

Ответ: Прямо над ямой…она упала в яму. 

Вопрос: Вы видели, как она упала? 

Ответ: Да, упала в яму. 

Вопрос: Вы помните, как ее звали? 

Ответ: Я кое-что помню, не все. Я ведь была ребенком. 

Вопрос: Откуда Вы знаете, что она еврейка была? 

Ответ: Ну, так говорили, что Киркур живет с еврейкой. 

Вопрос: Киркур – это фамилия? 

Ответ:  Да. Володя Киркур. 

Вопрос: И его жена была еврейкой? 

Ответ: Да, жена была еврейка. 

Вопрос: Кто ее вел к яме? 

Ответ: Жандармы румынские. 

Вопрос: Сколько их было? 

Ответ: Двое вели. Поймали и вели ее туда. 
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Вопрос: А как далеко Вы были от этой ямы? 

Ответ: Яма далеко была, мама не разрешала нам идти туда. 

Вопрос: Но Вы были там, когда ее расстреляли? 

Ответ: Нет, дядя мамы моей, в общем, дедушка, был с подводой. И он рассказал, что ее расстреляли, 
одежу сняли. И шли назад и одежа ее на руке – это я видела. И собачка ее, которая бегла за ней, шла 
за ними уже обратно.  

Вопрос: То есть, Вы видели, когда жандармы назад возвращались? 

Ответ: Да. 

Вопрос: А когда ее вели к яме, Вы видели или не видели? 

Ответ: Видела, когда ее вели!  

Вопрос: А где Вы были, что делали? 

Ответ: Да что делала? Дедушка мой там жил по соседству. На то время, пока были эти погромы, мы 
перешли к дедушке. Закрыли дом и перешли туда. И спустились только чуть на низ, и видим все это 
на дороге: и подводы, и трупы на подводах были, уже вытаскивали с того двора трупы на подводу. 

Вопрос: То есть, это произошло в один и тот же день:  когда вытаскивали с того двора трупы, и когда 
ту женщину гнали к яме? 

Ответ: Да. И после, когда самолет был сбит, и они  были там в самолете. И они говорили: «Мы 
кушали кукурузу с поля сырую». Несколько дней они там были, не знаю, сколько точно. Но кто-то 
доказал, что они в самолете, и пошли жандармы и поймали их!  

Вопрос: Я просто хочу понять, что и когда из этих случаев происходило. Сначала вот про эту 
женщину.  

Ответ: Это, наверное, было в 1940-1941 году, вот так было. 

Вопрос: Вы пошли вслед до ямы или Вы только были на дороге? 

Ответ: Их пешком до ямы погнали! 

Вопрос: Их – да. А Вы пошли вслед или Вы сидели на месте? 

Ответ:  Мы немножко побежали, а мама сильно ругалась: «Не ходите, бо вас…». Потому что одни 
молдоване были, которые говорили: «Мы кончили с евреями, давай возьмем староверцев будем 
убивать!» 

Вопрос: То есть мама не разрешила  туда идти и что дальше? 

Ответ: Мама не разрешила, а уже дядя, у которого подвода, рассказывал: «Вот дураки, они же тоже 
люди! Что ж они так издевались над ними? Вот сняли одежу». Ну я видела, как одежу несли. 

Вопрос: Вы выстрелы слышали? 

Ответ: Нет, там не слышала. Тут, у дворе – слышала. А там я не слышала. Там яма была большая. 
Когда приехали уже потом евреи, они выкопали эти трупы и похоронили на кладбище. 
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Вопрос: Вы когда-нибудь ходили смотреть ту яму? 

Ответ: Да, после того я уже видала. Мы ездили в Кишинев, остановились, посмотрели. 

Вопрос: Насколько она большая была? 

Ответ: Большая была, такая, как эта комната, может, и  больше. 

Вопрос: Сколько метров эта комната? 

Ответ: 4 на 3 метра. 

Вопрос: Когда Вы смотрели, там были какие-то предметы или что-то? 

Ответ: Не было. Их уже повытаскивали и на кладбище похоронили. 

Вопрос:  В том дворе, у Берка, Вы ходили туда смотреть, как там держали евреев? 

Ответ: Румыны-жандармы не разрешали даже близко подходить. Мы же дети, любопытные. Я 
видела, как на подводу поставили трупы: одна была женщина полная, и девочка была, трех или 
четырех годиков, кучерявая, красивая. Она мне так запечаталася, аж бы я ее схватила и удрала с ней! 
И дали ей прутик, девочке этой. Ее там убили! Что она знала, бедненькая! Ребенок, ну что он 
виноват? Убили… И вот с тех пор я заболела – порок сердца. Мне не надо было смотреть, я очень все 
близко к сердцу приняла. 

Вопрос: Как получилось, что в тот день, когда их выносили, Вы оказались возле того двора? 

Ответ: Так дедушка мой недалеко жил, а мы перешли к нему жить. Началась стрельба – и мы 
спустились к нему. Спустились дорогою, тут Беркин дом коло дороги прямо. 

Вопрос: То есть, Вы пошли туда, потому что началась стрельба? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Что Вы увидели, когда пришли туда? 

Ответ: Стреляли и после грузили на подводы. Подвод десять выгнали: кто имел лошадей и подводу. 
Нагружали и отправляли, нагружали и отправляли. 

Вопрос: Сколько времени продолжались выстрелы? 

Ответ: Это я не помню, но долго. 

Вопрос: Сколько времени Вы там были? 

Ответ: Часа два. 

Вопрос: И все это время были слышны выстрелы? 

Ответ: Не знаю, я была маленькая, время не запомнила. Но долго. Это ж их постреляли, поубивали. 
Но они старались, видно, быстро!  

Вопрос: Когда Вы пришли, подводы были уже там? 

Ответ:  Нет, после стали подъезжать. Мой дядя не хотел, говорит: «Если б я знал, я б удрал». 
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Вопрос: Ваш дядя тоже был там? Его позвали? 

Ответ: Румыны пришли: « Гай! Идем! Коруца ходем».  

Вопрос: Что Вы увидели на этих подводах? 

Ответ: Ну трупы убитые! Женщин было много. Одна, я ж говорю, очень полная была, ее посадили и 
девочку на нее посадили. И они кто рукой дергал, кто ногой дергал – они, бедненькие, еще 
полуживые. 

Вопрос: И были и живые среди них? 

Ответ: Полуживые. А эта Фрейда, так ее живую повели туда. Этих с самолета, муж с женой, так их 
тоже повели туда, к яме. Не дай Бог! 

Вопрос: Кто вел эти подводы? 

Ответ: Возили туда, к яме. Ту девочку посадили на трупы, еще дали прутик ей. 

Вопрос:  Зачем ей дали путик? 

Ответ: Ребенок – что он знал? Мала, садись! 

Вопрос: Вместе с подводами шли солдаты? 

Ответ:  Жандармы-румыны. Их было много: кто с подводами, кто там наблюдал, чтоб порядок был, 
чтоб люди не заходили. 

Вопрос:  Во двор? 

Ответ: Да, ко двору не подпускали.   

 Вопрос: И Вы пошли вслед за подводами? 

Ответ: Я не пошла. Мы, дети,  уже через пару дней пошли посмотреть. 

Вопрос: Куда Вы пошли?  

Ответ: К яме.  Думала, может, где встрену ту девочку и заберу. Я хотела ее украсть! Сама ребенок 
была, а девочку хотела украсть! И плакала, как домой пришла: « Такую маленькую красивую 
девочку убили! А что она сделала на этом свете?» И плакала, плакала, пока сама заболела. И мама 
мучилась всю жизнь со мной – у меня порок сердца стал. 

Вопрос: А та женщина, Фрейда, где Вы  ее видели? 

Ответ: Я ее знаю, потому что она жила по нашей улице. В тот же самый день поймали и вели ее. Она 
имела тоненький черный шарф. Это уже дядя рассказывал. Она не хотела, чтоб ее в яму стреляли. 
Она говорит: «Я сама зайду». И она присела на тех трупах, накрылася шарфом, и так ее засыпали 
землей. 

Вопрос: Это Вы не видели, это Вам дядя рассказал? 

Ответ: Да, дядя рассказал. Я только видела тут, где их убивали, нагружали на подводы. А туда к яме 
я не пошла. 

Вопрос: А Вы видели, как Фрейду вели? 
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Ответ: Да. И этих, которые из самолета пара людей – тоже видела. 

Вопрос: Их вели вместе? 

Ответ: Нет. Тех - вперед, а после – Фрейду…где-то нашли ее. 

Вопрос: То есть, тех двоих раньше вели? 

Ответ: Да, раньше нашли, а после – Фрейду. Это целый день шло. 

Вопрос: Когда Вы их видели, где Вы находились? 

Ответ: Подальше от шоссейной, мы заглядали. Мы дети, любопытные были. 

Вопрос: Когда их вели, то проводили поблизости от двора Берка? 

Ответ: Коло двора их провели.  

Вопрос: То есть, Вы находились поблизости от двора, когда их видели? 

Ответ: Да, мы в сторонке с сестрой и подружкой стояли. 

Вопрос: Когда их вели, это было до того, как из двора вывозили людей? 

Ответ: После того. Тех уже повезли, а после этих уже повели и там стреляли. А Фрейда не 
разрешила, чтоб ее стреляли: «Не убивайте, я сама зайду». Она живая зашла. 

Вопрос: Сколько человек вели Фрейду? 

Ответ: Два солдата, с ружьями. 

Вопрос: У нее что-то было в руках? 

Ответ: Ничего. 

Вопрос: А те двое людей, которых нашли в поле – кто они? 

Ответ: Я не знаю тех людей. Эту Фрейду знаю, бо она по соседству жила.  А тех людей не знаю, 
откуда и что они были, но были евреи. 

Вопрос: Откуда Вы знаете, что они были евреи? 

Ответ: Ну, раз их поймали и убили. И они говорят: «Мы кукурузу кушали сырую». 

Вопрос: Это они Вам говорили? 

Ответ: Там, на расстреле: «За что вы нас казните?» 

Вопрос: Это Вам кто-то рассказал? 

Ответ: Дядя рассказал, моей мамы брат. 

Вопрос: А когда их вели по дороге, они что-нибудь говорили? 

Ответ: Нет, молчали. 

Вопрос: Сколько солдат их вели? 

Ответ: Четверо. Два вперед, два по бокам. Автоматы были у них в руках. 
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Вопрос: А Фрейда не пыталась заговорить с Вами? 

Ответ: Нет. Я ребенок была, а ей лет 30-40, что она могла мне говорить, если были эти солдаты? А я 
так скрывалась: в бурьянах, за стенками домов. 

Вопрос: После того, как из двора Берка вывезли всех евреев, Вы попытались туда зайти? 

Ответ: Нет, во дворе я не была. Кругом кровь – на меня это повлияло, мне плохо стало. Я на второй 
день заболела. 

Вопрос: Вы видели, что там кровь? 

Ответ: Кровь на заборе, кровь на стенках! Конечно, заглянула внутрь. 

Вопрос: То есть, Вы заглянули внутрь двора? 

Ответ: Да. Они были, наверное, с неделю там. Все ловили и загоняли их туда. Голодали… Мы были с 
папой на мельнице, сделали немножко масла и макухи взяли. Ну, я  взяла кусок макухи и несла в 
руках. И я, когда увидела, что они там… я бросила макуху туда.  

Вопрос: Это было раньше? 

Ответ: Да, раньше. Их постепенно ловили – и туда. 

Вопрос: Это единственный раз, когда Вы были близко к забору? 

Ответ: Это коло забора мы проходили. 

Вопрос: Там была охрана? 

Ответ: И день, и ночь охрана стерегла! 

Вопрос: Вы несколько раз проходили возле забора или это был единственный случай? 

Ответ: Единственный случай. По этой дороге не разрешали проходить. А я так проходила со своим 
папой, папа нес масло в ведре и макуху нес. А я на мельнице взяла кусок макухи и тот кусок бросила 
им. 

Вопрос: Вы заглянули внутрь и что увидели? 

Ответ: Ничего не увидела! Видно было тень, что люди ходят. 

Вопрос: Что случилось с вещами, с имуществом евреев Теленешт? 

Ответ: Те, которые выехали, вещи позабрали. Мебель пооставляли, а вещи взяли. А многие с сел 
приезжали с волами, с подводами и брали мебель, гардеробы, подушки. С Мындрешт один взял 
сундук. И там был мертвый еврей. Когда открыли – еврей мертвый. И жена того, который взял, 
сошла с ума. Она ходила по Теленештам и говорила лишние слова. 

Вопрос: Вы откуда знаете про этот случай? 

Ответ: Я видела ту женщину! Я спросила, что с ней. А мне говорят, что она открыла сундук, а там 
мертвый еврей…. 

Вопрос: Вы помните ее имя? 
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Ответ: Видно, забрали ее в больницу. Она помешалась, давай ходить, куда не надо. В Теленешты 
пришла. 

Вопрос: Вы сами видели, как люди забирали из домов вещи? 

Ответ: Не видела.  

Вопрос: Вы просто слышали об этом? 

Ответ: А эту женщину я видела. Там была вода, мама меня послала водички набрать. Та женщина 
что-то приговаривала, ойкала, кричала. Я спрашиваю, что с ней. Говорят,  что муж привез сундук, а 
там еврей мертвый, и она помешалась. 

Вопрос: Вам известны случаи, чтобы евреи спаслись или их кто-нибудь спрятал? 

Ответ: Не было так. Кругом ходили жандармы, проверяли, не дай Бог! 

Вопрос: К Вам тоже приходили? 

Ответ: Да. Приходили военные, спрашивали: «Нет у Вас тут евреев?» 

Вопрос: В Теленештах  были цыгане? 

Ответ: Были. 

Вопрос: С ними ничего не случилось во время войны? 

Ответ: Нет, они становились на лугу, делали шатры свои. Два-три дня побудут и уезжали. Куда 
уезжали – не знаю. 

Вопрос: В Теленештах немцы были? 

Ответ: Проезжали на мотоциклах. 

Вопрос: Останавливались в Теленештах? 

Ответ: Нет, проезжали. По этой дороге сильно много немцев с мотоциклами проехали. 

Вопрос: Еще какие-нибудь случаи помните? 

Ответ: Поймали русские одного немца молодого. Били его – не дай Бог! Одна девушка кричала: «Не 
бейте его!» Потом стали смотреть его вещи. Его куда-то забрали. 

Вопрос: Что-нибудь еще Вы видели, что происходило с евреями во время войны? 

Ответ: Не було. Те, которые не успели уехать, тех поубивали. А те, которые уехали, те вернулись 
после. 

Вопрос: Кроме евреев еще кого-нибудь убивали? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: Еще вопрос. Вы сказали, что там было десять подвод, которые вывозили евреев. Сколько 
приблизительно трупов они возили? 

Ответ: Полную подводу! Не знаю, сколько. 
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Вопрос: Сколько могло быть в одной подводе? 

Ответ: Подводы маленькие, может, 10-12- 15 трупов в одной. 

Вопрос: И было 10 подвод? 

Ответ: Я точно не помню, это примерно. 

Вопрос: Сколько раз они возили? Подводы потом возвращались? 

Ответ: Нет, все разом: нагрузили всех – и айда! Потом пустые все ехали домой. 

Вопрос:  Вы видели, как они пустые возвращались домой? 

Ответ: Да.  
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