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Интервьюер: Здравствуйте. 
 
Респондент: Здравствуйте. 
 
Интервьюер: Большое спасибо, что Вы согласились поговорить сегодня с нами и дать нам это 
интервью. 
 
Респондент: Ну, пожалуйста. Почему ж нельзя. 
 
Интервьюер: Назовите, пожалуйста, Ваши имя и фамилию. 
 
Респондент: Моё имя — Дмитрий. Фамилия — Кожухарёв. По отцу — Захарович. Девятого 
января двадцать пятого года рождения. 
 
Интервьюер: А где именно Вы родились? 
 
Респондент: Родился здесь, в Дубоссарах. Тут есть такой небольшой -- тогда был вот -- как 
говорится, к городу прилегало - такое село Большой Фонтан. Вот по сей день. Служил в армии. 
Побыл на фронте, как участник войны. Вернулся в Дубоссарах и живу вот по сей день.  
 
Интервьюер: А какое село? Как называется? 
 
Респондент: Большой Фонтан.  
 
Интервьюер: Большой Фонтан? 
 
Респондент: Да, это пригород. 
 
Интервьюер: Аха. И вы там родились? 
 
Респондент: да.  
 
Интервьюер: в этом селе?  
 
Респондент: Ну, всё равно Дубоссары считается. 
 
Интервьюер: Ну, сейчас оно уже Дубоссары? 
 
Респондент: И тогда Дубоссары было. Только такой как бы пригород был, его называли Большой 
Фонтан. 
 
Интервьюер: Аха. 
 
Респондент: Вот там. 
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Интервьюер: И в сорок первом году, когда началась война, Вы тоже находились там? 
 
Респондент: В сорок первом году, когда началась война двадцать второго июня, здесь был, в 
Дубоссарах. Здесь как раз, когда началась двадцать второго июня -- 
 
Just a moment, please. 
 
Интервьюер: Продолжайте, пожалуйста. Да. Значит, когда началась война, в сорок первом--  
 
Респондент: В сорок первом, когда началась война двадцать второго июня, я был здесь. Ровно в 
четыре часа здесь бомбили в Дубоссарах, в направлении воинской части. Здесь была граница с 
Румынией в сороковом году. Поэтому нас пограничники всех просили, чтоб мы узнали – 
находили осколки от бомб и знали, кто напал. И мы, ну подростки уже были, нам было по 
тринадцать лет, там не знаю — двенадцать, четырнадцать. Нашли как раз дно от бомбы и на том 
дне, на бомбе, был фашистский знак немецкий. Потом здесь уже парни сказали, что это 
Германия напала. Вот так началась война. И сразу тут пошло уже, как говорится, среди паника 
— среди населения. Кто куда и так дальше. Тут сразу стали уже – здесь была воинская часть. 
Эти солдаты с воинской части уже, видимо, пошли по своим направлениям ближе к пруду туда, 
чтобы занять оборону и так дальше. Вот так началась. 
 
Интервьюер: Скажите, пожалуйста, до войны в Дубоссарах евреи жили здесь?  
 
Респондент: До войны евреи жили. Очень много было их, так скажем, жителей города 
Дубоссары. Было много евреев. Тем более мы в школе учились — и евреи, и украинцы, и 
молдаване. Все вместе, в одном классе. Никакой не было разницы. Никто не спрашивал — ты, 
там, еврей, ты — молдаванин, ты, там, не знаю. Все были равные.  Как все дети мира, так и мы.  
 
Интервьюер: И что случилось с ними во время войны?  
 
Респондент: С кем? 
 
Интервьюер: С евреями Дубоссар.  
 
Респондент: Ну, что случилось во время войны?! Когда, значит, здесь заняли -- оккупировали 
немцы и румыны, их начали преследовать. Или как это сказать – выявлять, где они. И начали их 
собирать здесь возле, недалеко от нас, где мы сейчас находимся. Такой завод — Табачно-
Ферментационный завод назывался. Тогда его называли Ла Ферма. Так говорили молдаване - Ла 
Ферма. И туда начали со всех концов сгонять. Так можно грубо сказать, потому что их гнали 
этапом, пешком. Евреев ловили и здесь отправляли прямо на Табак-Ферм заводе на этом месте. 
Где отсюда с Табак-Ферм завода потом недалеко, где мы сейчас находимся, кладбище, где они их 
всех гоняли и здесь расстреливали. В том числе и Дубоссарских евреев, и с Кишинева, и с 
Криуленя, с Тирасполя, с Котовского, с Красных Окнах. Со всех – со всех, которые граничат 
Дубоссарский район. Со всех районов сюда сгоняли этапом и здесь их расстреливали.  
 
Интервьюер: А Вы лично видели, как их сгоняли сюда? 
 
Респондент: Я лично видел, и не только я. Многие такие, как я, которые были подростки по 
четырнадцать лет. Мы еще и гоняли так, вы говорите этапом, пешком. Тогда ж не было этих 
асфальтов, как сейчас. А была гравийная дорога. И они босиком, ноги укутаны в тряпках. 
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Холодные-холодные. И нам родители давали - кто хлеб кто давал, кто яблоко. А тогда было лето. 
И мы их так среди этих — уже румыны и немцы, которые гоняли — мы им кидали, чтоб они 
брали хоть эти яблоки, слива там, то груши, кусочек хлеба и так дальше.   
 
Интервьюер: А кто именно их гонял? 
 
Респондент: Их гоняли немцы и румыны.  
 
Интервьюер: Вы видели вместе и -- 
 
Респондент: Вместе и тех, и тех. да.  
 
Интервьюер: А Вы тогда могли отличить кто немцы, кто румыны?  
 
Респондент: Ну а как же. У них же были формы совсем другие. У немцев была одна форма, у 
румын была другая форма. И у этих жандармов, или как их называли тогда.  
 
Интервьюер: И сколько раз, примерно, Вы видели вот такие этапы? Вы лично. 
 
Респондент: Ежедневно мы видели, пока кончился расстрел. Потому что всё время гоняли - то с 
одной стороны, то с другой стороны, то с третьей. И все сюда — на этом заводе. Гоняли по всем 
дорогам. Люди взрослые убегали, а мы, как подростки, такие любопытные — что да откуда. 
Бежали и видели где, что, откуда. 
 
Интервьюер: И Вы видели их ежедневно на протяжение какого периода? 
 
Респондент: Ну, если сказать с какого периода — с начала войны. Как началась война, сразу 
начались гонения. 
 
Интервьюер: Их сразу начали? 
 
Респондент: Гонения за ними, да. Ловили, держали, а потом позже уже к сентябрю месяцу, 
август-сентябрь, их начали сюда сгонять. На этом заводе, на этом Табак-Ферм заводе или Ла 
Ферма, как мы называли, этапами их здесь содержали, охраняли. Ну, а потом уже недалеко сюда 
партиями водили, на это кладбище, здесь и расстреливали. Я как раз в это время -- вот тут есть 
дом четырехэтажный. Так на этом доме, на этом месте -- вообще на этом месте, где мы сейчас 
сегодня находимся, здесь была голенища. Отсюда люди доставали песок, глину для своих нужд, 
для строек. Здесь не было заселено это, этот район. Это сейчас после военного периода. А так я 
охранял там у некоторых - фамилия Рожновских. У них был хороший виноградник. И нас было 
много детей. И мать меня послала, чтобы я охранял виноград у этих людей за рис. Только 
прокормиться, как подростки. И тут недалеко было вот это уже кладбище, где расстреливали 
этих, скажем людей, этих евреев. Ну, здесь даже, я уже говорил как то и раньше, здесь попали и 
мои соклассники евреи, которых расстреляли. И расстреляли и мою учительницу начальных 
классов Рину Моисееву, её сестру Женю — Евгения Ароновна. И мои соклассники тут многие 
— Ремпель Яша, Ремпель Арон, и Флейтман и много-много таких товарищей, которые здесь 
легли. 
 
Интервьюер: А Вы видели, как их расстреливали здесь? 
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Респондент: Ну, лично персонально каждого я их не видел. Но знаю, что их, когда гоняли, они 
кричали «спасайте». А кто будет спасать, когда они были вооруженные все — немцы, румыны. 
Тут уже, когда расстреливали, были немцы.  
 
Интервьюер: Расстреливали? 
 
Респондент: И стреляли потом вокруг, давали очереди, чтоб никто не подходил близко, не 
смотрел, что они здесь творят, как они расстреливают. Так что, было. Но мы, еще раз повторяю, 
как подростки — любопытные были такие, что делается — уже привыкли к этим выстрелам, к 
этим очередям, которые они давали. 
 
Интервьюер: Можно узнать? Вот этот виноградник, это место, где Вы находились, как далеко 
оно находится от места расстрела? Примерно.  
 
Респондент: Ну если сказать вам от места расстрела, где-то сто-сто пятьдесят. Не дальше. 
 
Интервьюер: И вот Вы с этого расстояния видели? 
 
Респондент: с этого расстояния мы всё время наблюдали, видели. Но здесь была, как вам 
сказать, по-молдавски — катина, по-русски — береза. Такое растение, которое мы через этих 
кустарников наблюдали и смотрели где и что они. Не только я, много молодежи, которой было 
ведь, детворы. Старались и смотрели, но гоняли, конечно. Давали иногда и очереди вокруг, чтоб 
пугали, чтобы не подходили.  
 
Интервьюер: И Вы можете рассказать, пожалуйста, как происходил расстрел вот? 
 
Респондент: Ну, как происходил расстрел?! Здесь на Табак-Ферм заводе уводили, потом здесь 
сортировали. Их как сортировали — мужчин отдельно, женщин — отдельно. И потом группами 
человек по двадцать, по тридцать их отправляли сюда прямо к этим ямам и расстреливали их. 
Стреляли они их прямо в упор или в затылок сзади. Если были дети на руках, плакали - они 
сначала ребенка расстреливали, потом расстреливали мать и всех кидали этих в яму.  
 
Интервьюер: Ну, кто их привозил сюда? Их привозили пешком? 
 
Респондент: не привозил никто. Они пешком потому, что тут недалеко от завода до этих мест, 
где они расстреливали. Они их тоже самое - конвоировали под дулом автомата и сюда 
приводили. 
 
Интервьюер: Кто их конвоировал сюда? 
 
Респондент: Немцы. 
 
Интервьюер: Тоже немцы. 
 
Респондент: Да.  
 
Интервьюер: Те же самые? 
 
Респондент: Может специальный отряд. Я не знаю фамилию начальника того отряда, но был 
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карательный отряд, который здесь был. Целый месяц находился вначале, пока они седлались, 
пока благоустроились, а потом уже стреляли этих евреев, которых уже пригоняли оттуда с этого 
завода прямо сюда к этим ямам. 
 
Интервьюер: И, примерно, сколько солдат немецких вот конвоировало их сюда? 
 
Респондент: Ну, сколько солдат. Я не могу сказать, сколько солдат конвоировало их, но их было 
много в этом отряде, наверное. Я не знаю, сколько и где они размещались тоже не известно. 
Только известно было, где этот комендант размещался — тут недалеко. Сейчас по улице Ленина, 
где была его резиденция. А так, они размещались в разных местах. Потом сюда приходили, 
сходились и начинали свои действия — убивали людей. 
 
Интервьюер: А их расстреливали те же самые немцы, которые конвоировали их или была другая  
группа? 
 
Респондент: нет, специальный отряд был карательный. Карательный отряд специальный. И 
начальник был карательного отряда, а те были как бы вспомогательные уже единицы, которые 
их конвоировали.  
 
Интервьюер: Ага, из другого отряда.  
 
Респондент: А эти специально, да. у них тут был стол какой-то. На столе, видно,  была их водка 
— это Шнапс, я не знаю что там. После каждого выстрела пили.  
 
Интервьюер: Они пили во время расстрела? 
 
Респондент: Во время, да, расстрела. Наверное, и у них не выдерживало уже сердце, когда 
видели столько жертв, как эти люди, как этих людей убивают. 
 
Интервьюер: Из какого оружия они стреляли? 
 
Респондент: Они стреляли — были и карабины, большинство были автоматы. У них автоматы 
были. В то время мы даже не знали, что такое автомат. У них были автоматы. Кто давал очередь, 
кто давал -- одним выстрелом стреляли. А кто-то командовал. Тот, который давал огонь. «Огонь! 
Огонь!» - вот так вот, как обычно дают при выстреле.  
 
Интервьюер: А они расстреливали вот всю группу сразу или поочередно? Вот Вы говорили, что 
они как бы приносили? 
 
Респондент: Ну, они, примерно, приводили человек по двадцать. 
 
Интервьюер: да.  
 
Респондент: Над ямой тут расстреливали, расстреливали. А сзади уже другая партия стояла, 
другая очередь-- 
 
Интервьюер: Подходила. 
 
Респондент: Да, чтоб опять сюда поближе их и расстреливать. Так что те, которые сзади, видели, 
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как этих расстреливали спереди. Это был ужас. Был вой такой, что платье и рвали себе, и 
волосы, и что хотите себе люди, когда видели, что творится. Но некуда было деваться. Мы так 
возмущались и думали — почему ж не убегают они, видя такое дело. Но не убегали. Почему — 
не знаю. Как так получилось? Но как то ж сильно, видимо, боязнь уже была у них и их тут 
расстреливали.   
 
Интервьюер: А их заставляли раздеваться или одетыми расстреливали? 
 
Респондент: Часть пригоняли некоторых раздетых, а часть — по пояс только раздетые. Снимали 
с них и серьги, снимали с них, видимо, там ещё на месте и зубы, которые были у них 
позолочены или золотые, или кольца или что там они имели. Всё это с них снимали и до этого, и 
здесь на месте - у которых увидели, у кого что есть. Значит, убили и сразу подходили.  
 
Интервьюер: Вы видели, как снимали? 
 
Респондент: Ну не видел я лично так, но по разговорам всё, что они снимают с них — всё 
золотое. 
 
Интервьюер: Это Вы слышали? 
 
Респондент: золотое такое, которое было. Да, с них. 
 
Интервьюер: А скажите, пожалуйста, а ямы уже были вырыты или их тогда во время расстрела 
вырыли? 
 
Респондент: Ночью они рыли ямы. Сами евреи. Сами. Их заставляли. Ямы, примерно, ну шесть 
на двадцать и на четыре глубины. Примерно вот такие были ямы. Которые ямы уже были 
готовые — их приводили прямо в эти ямы и расстреливали.  
 
Интервьюер: Вы видели когда-нибудь, как рыли ямы или вы уже не видели? 
 
Респондент: они были. нас не подпускали. 
 
Интервьюер: Уже подготовлены.  
 
Респондент: Тут всё было охранено. То есть охрана была, стояла круглые сутки.  
 
Интервьюер: Даже ночью? 
 
Респондент: Даже и ночью. Да, потому что – хотя и не было освещения таких, чтоб горел там 
какой-то свет у них, не было вот это. У них были местные какие-то там свои, знаете, источники 
света. Что они там освещали - не видно далеко, что там кто-то, что-то есть, что делают. А рыли 
ямы ночью и днём. 
 
Интервьюер: А сколько, примерно, таких ям было вырыто? 
 
Респондент: Ну, мы сейчас говорим, что их там восемнадцать было вырыто, а фактически у нас 
сейчас пока оформлено здесь двенадцать. И рассчитывали тут, были эксперты. Якобы 
откапывали, смотрели, считали трупы, что в каждой яме не менее тысячи человек. В каждой яме 
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скелеты находили и выявили, сколько там помещались этих убитых евреев. И, кстати, попадала 
и моя, я уже сказал. 
 
Интервьюер: учительница Ваша? 
 
Респондент: Учительница. Потом попала и моя тётка.  
 
Интервьюер: Куда? 
 
Респондент: Моя тётка была похожа на еврейку и имела очень длинные косы. И когда её водили 
уже с Табак завода сюда, значит, сами евреи встали в защиту её, что она не еврейка и её 
отпустили. Очень много там держали, плакали, но таки её отпустили, что она не еврейка. 
 
Интервьюер: Они стали её приводить уже сюда на расстрел? 
 
Респондент: Да, уже сюда на расстрел прямо оттуда с завода. Ну и там, видимо, при построении 
или как они там их. Тогда они высказали за то, что она не еврейка. Она не еврейка -- 
 
Интервьюер: но вы лично не видели эту сцену? Вам пересказали. 
 
Респондент: я её не видел. Ну пересказала уже тётка, как она же вышла оттуда и уже 
рассказывала нам, что -- 
 
Интервьюер: А её долго держали в этом лагере? 
 
Респондент: Два дня держали там, что она похожа была так сильно на еврейку. И, когда 
сортировали они их там, раздевали мужчин отдельно, тех – отдельно. И вот и на неё. И она стала 
говорить, что “я не еврейка”. И она знала немножко немецкий язык, потому что она работала 
продавцом в одной из колоний немецких здесь близлежащих к Дубоссарскому району — Три 
Града. И вот она знала язык. Она языком своим уже говорила с этими немцами, что «я не 
еврейка», «я вот такая крестьянка», скажем «молдаванка» то-то, потом только она спаслась. А то 
могли и убить. 
 
Интервьюер: А вот эти расстрелы, приблизительно, как долго они длились?  
 
Респондент: Ну как они длились долго. Самое меньшее — это было две недели. Когда они 
начали — не помню точно. То с одиннадцатого числа сентября месяца по двадцать пятое или по 
двадцать шестое. Вот так они в течении этих двух недель расстреляли здесь этих, как сегодня 
говорят, двенадцать тысяч. Но, откровенно говоря, между нами — кто их считал там, когда 
расстреливали. Там может быть их и больше. Поговаривают, что их было восемнадцать тысяч.  
 
Интервьюер: И за всё это время, за эти две недели, вот расстрелы происходили каждый день? 
 
Респондент: Каждый день.  
 
Интервьюер: И Вы видели их каждый день? 
 
Респондент: Ну, каждый день не видели потому, что уже и нам уже надоело всё сунуться там. 
Мы боялись, что повернут и ещё дадут очередь и нам попадёт. Уже ясно было, что они 
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расстреливают людей, а кого, что — мы уже... уже, как говорится, привыкли к этим выстрелам.  
 
Интервьюер: Вы слышали эти выстрелы каждый день? 
 
Респондент: Каждый день, конечно. Тут этих автоматов, этих ружейных. 
 
Интервьюер: а весь день продолжался расстрел или несколько часов всего лишь? 
 
Респондент: Ну они, видимо -- не знаю, не зафиксирую я время с какого они. Но как только 
световой день начинался хорошо и до самого вечера они здесь их расстреливали, этих... Ну по 
разговорам, якобы, они были всего две недели. А потом этот карательный отряд отсюда снялся, 
как говорится, с якоря. куда уехал — неизвестно. В другие места, где, наверное, было скопление 
евреев.  
 
Интервьюер: И эти группы евреев — их приносили отдельно? Вот женщин отдельно и мужчин? 
 
Респондент: женщин отдельно, мужчин отдельно, да. Раздетыми сюда пригоняли. Были и дети. 
Были, я же говорю — жаль было смотреть на этих людей. Тем более, что они и кричали, и 
просили помощи. И никакой помощи мы не могли им оказывать, чтоб их, скажем, освободить от 
этих немцев. И так они их расстреливали всех.   
 
Интервьюер: А вы могли их хорошо видеть вот с того расстояния? Вы могли узнать, например, 
знакомых кого-то? 
 
Респондент: Ну, если с далека, можно было узнать, если из знакомых кто есть. Но знакомых 
таковых при нас не было. Мы потом узнали, что здесь попали наши соученики, наша 
учительница.  
 
Интервьюер: Но вы могли их хорошо рассмотреть.  
 
Респондент: Да.   
 
Интервьюер: Было видно? 
 
Респондент: Да. 
 
Интервьюер: А в этой группе, вот в этом отряде немцев-карателей, примерно, сколько человек 
было? 
 
Респондент: Ну не знаю. Не скажу, сколько их там было, но факт то, что человек двадцать 
участвовало в стрельбе, которые убивали этих людей. Кроме того и их начальники там, не знаю 
кто там ими командовал, не видел. Вот. А человек двадцать было их.  
 
Интервьюер: И после того, как расстрелы закончились, этот отряд остался в Дубоссарах? 
 
Респондент: Нет, этот отряд остался сразу. Тут появился комендант немецкий. Уже, который, 
видимо, передал функции этого карательного отряда. Карательный отряд передал функции 
этому коменданту и остался комендант немецкий. И было двоевластие. И самый комендант 
города Дубоссары был немец тоже сам, и жандармерия была во главе какого-то жандарма 
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румынского. Как бы двоевластие, но главные — это были над ними и командовали немцы. 
Румынами, которые были здесь.  
 
Интервьюер: Скажите, пожалуйста, вот это место, где их держали - вы говорили, что устроили 
для них лагерь на этом заводе - там просто здание или оно было огорожено тоже как-то? 
 
Респондент: Здание. Здание, ну как огорожено — там большие такие были помещения, где 
обрабатывали табак. Потом этот табак, видимо, убрали оттуда, всё. И туда уже сгоняли. Там они 
находились. Содержали этих людей внутри здания.   
 
Интервьюер: Там их держали под охраной? 
 
Респондент: Под охраной, а как же иначе. Под охраной было. Строгая охрана была - охрана 
немцев, охрана румын. Жандармы особенно были румынские, которые с улицы никого не 
подпускал сюда. А внутри там были немцы.   
 
Интервьюер: Вы смогли, когда-нибудь, там подойти вблизи посмотреть? 
 
Респондент: не могли мы так близко подходить туда потому, что мы боялись тоже самое. Что нам 
было, я знаю, по четырнадцать лет. И все эти стрельбища, вот эта стрельба, вот этот ужас, 
который мы наблюдали. Конечно, мы с одного конца потом бегали в другое место, чтоб 
смотреть, что там делается. Целыми днями. Но когда уже массовый расстрел, так никуда никто 
не выходил. Уже только ждали тут, что приведут партию, расстреляют и опять уйдут за другой 
партией и так дальше. Вот такой. 
 
Интервьюер: Там с какого-то расстояния вы смогли видеть, что происходило вот на территории 
этого завода. Как там евреи были, в каких условиях?  
 
Респондент: Не могли. Условия, конечно, были очень и очень плохие потому, что весь двор был 
занят людьми. Лежали на земле. Это ж был сентябрь месяц, август-сентябрь. Кто на чем 
располагался. Кто им что там давали? думаете им там какие матрацы или подушки, что-нибудь? 
Это уже так издевались над людьми, они уже были смертниками для них. Они всё равно, что 
сегодня-завтра отправляют на расстрел.  
 
Интервьюер: А Вы видели когда-нибудь, чтобы оттуда выводили мертвых людей? 
 
Респондент: Нет, не видели. Они сюда не выводили никуда. Даже если выводили, наверное, 
выводили сюда в эти ямы. Или в ночное время, или как там. Но было ж конечно у них и умирали 
там и от разрыва сердца и что хотите могло быть, это всё же народ.  
 
Интервьюер: Скажите, пожалуйста, а убивали только евреев или убивали других каких-то 
национальностей или других людей? 
 
Респондент: Ну, у них была такая мода или такой, я знаю, кто похож на еврея — их сразу 
забирали. И сразу «покажите руки». Если есть мозоли, значит - это трудяга. А нет мозолей, они 
называли их иудой - «это Иуда! Иуда!» И вот так по городу и пошло вот так называть «Иуда! 
Иуда! Иуда!» на евреев. Так что, были. Попали, несли крест свой, которые не умели от кого 
защищаться больше. Кто его знает, где попалось — его взяли. Скажем, Гренобль - она похожа на 
еврейку, погнали этапом до Дубоссаров. Кто её сопровождал оттуда - она кричала сколько она 
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хотела могла кричать, а толку мало было. Так что, были и такие.  
 
Интервьюер: А цыган, например, не собирали? 
 
Респондент: Нет. Вот, что цыган — не собирали. Видимо цыгане хитрее были, что они сразу 
удрали отсюда. Они почувствовали, что их могут забрать и -- Ну, они не трогали эту нацию. 
Сугубо нацию - они трогали евреев. Вот это. 
 
Интервьюер: А коммунистов не искали? 
 
Респондент: Коммунистов… как не искали? Искали они, но уже коммунисты до этого были 
приговорены к смерти. Часть из них, которая -- только когда тут, знаете, началось убийство в 
сентябре месяце, а эти июнь, июль, август — они уже щупали всех, который был коммунистом 
или кто ты, забирали и... ну, их расстреливали даже здесь недалеко. При спуске вот, когда вы 
е(+хали) — где-то в Карантине этом их часть, которая -- 
 
Интервьюер: А кто их забирал, тоже немцы? 
 
Респондент: жандармерия. 
 
Интервьюер: Жандармерия? 
 
Респондент: Жандармерия, да. Ну, видите, при любой власти есть и предатель среди населения, 
который показали пальцем, что вот этот, допустим, Охендовский с Фонтана был партизаном или 
там коммунистом, а там другой, третий. И они забирали, сразу вывозили и расстреливали. 
 
Интервьюер: Но это уже не немцы? Это-- 
 
Респондент: Это уже не немцы. Не знаю, кто их там расстреливал. Видимо уже, конечно, не 
немцы, а жандармы с румы(+нами) 
 
Интервьюер: Но Вы о таких случаях знаете от кого-либо другого или Вы сами лично видели как 
арестовывали? 
 
Респондент: Нет, я не видел лично сам, как их арестовывали. Слышно было от людей, что 
забрали сегодня того, сегодня того забрали. Только такими — через слухи людей, что кого нет. 
 
Интервьюер: А видели ли Вы другие случаи, когда убивали других людей любой 
национальности? Мирное население? 
 
Респондент: Видели, как издевались румыны над мирным нашим населением — избивали и 
расстреливали. То есть, они же были во власти все тогда. 
 
Интервьюер: можете рассказать вот конкретно? 
 
Респондент: да не скажу я там как, кого там именно, но-- 
 
Интервьюер: но из Дубоссар, из местных? 
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Респондент: Из Дубоссар. Местных, конечно, бывали. Бывали, что жандармерия задержит, 
заберут, подержат, потом увозили. Увозили их в Карантин, вон там поселок от Дубоссар 
недалеко, и там они справляли свои дела, то есть убивали их там как изменников, как против 
немцев, против румын, и так далее. 
 
Интервьюер: А вы видели лично, чтобы кого-нибудь били? 
 
Респондент: Ну я только был сколько раз был избит. Не только я видел. 
 
Интервьюер: Да? за что? Расскажите.  
 
Респондент: Ну, как. Собирались мы, детвора. Подростки были там четырнадцать-пятнадцать 
лет. По улице на Ватную собирались, недалеко там. И ходили, патрулировали эти румыны, они 
их разгоняли. А там с этой улицы был один — Митя Надвоцкий фамилия. Он, видимо, был в 
партизанах. И они здесь тихонько уже ходили по городу в ночное время и там они не разрешали 
нам часов до одиннадцати, а потом всё — разгоняли жандармы. И вот они там, где мы 
находились в этом доме недалеко, ворвались три человека. Потом мы даже не знали, кто с этого 
жандарма сняли винтовку, об землю бухнули и поломали приклад, а сами смылись. А потом 
сказали, что это был Митя, который уже в партизанском отряде. Вот такие вот только были 
случаи. 
 
Интервьюер: Но Вы слышали опять-таки? 
 
Респондент: Да, слышали. 
 
Интервьюер: Об этом случае? 
 
Респондент: Да, слышали. 
 
Интервьюер: Но не видели лично? 
 
Респондент: Не видел, да. 
 
Интервьюер: Ага. Скажите, пожалуйста, а что случилось вот с домами, с имуществом евреев? 
После того, как их всех расстреляли? 
 
Респондент: Ну, как во всех случаях, когда война идет, появляются и мародеры. Были некоторые 
рады, что их позабирали. Сразу ходили из местного населения и воровали в их домах то, что 
было, одежонка. То, что было там хорошее, забирали, утаскали. Громили сами - сам народ вот 
это уже, потому что это ж неуправляемая была масса людей, что не трогать, не ходить, не тут. А 
мародеры были, которые брали всё, им то что. Они их видели и шли забирали их в чем мать 
родила, скажем, только если они все вещи пооставляли. Ну, или такие -- а потом дошло до того, 
что даже дома разбирали, крыши разбирали. И таскали к себе со двора то, что имели — там 
мебель еврейскую, там-то шифоньер. То я знаю, что там ящик, то стол, то ещё что-нибудь. 
Таскали варвары, делали вот эти -- это видели мы сами как. Ой... 
 
Интервьюер: Какие-нибудь ещё случаи, о которых Вы бы хотели рассказать о насилии против 
местного населения? Если Вам известно. 
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Респондент: Того времени? 
 
Интервьюер: Да, во время второй мировой войны. Ага. 
 
Респондент: Ну, что во время мировой войны... тут война длилась, конечно, очень долго. И, когда 
нас уже освободили здесь, наша красная армия, мы же -- действенный эпизод был такой, что 
когда уже немцы уходили — красная армия, скажем, преследовала их. Так мы - мы не верили в 
эти вещи. Потом вот лично я прятался у одного гражданина — фамилия Вареньев его, Емельян 
Григорьевич. Прятались на чердаке молодежь. Всю эту молодежь, нас, выгоняли. Мы тикали как 
зайцы от этих румын, от этих немцев потому, что нас хотели выгонять в Германию. И когда уже 
здесь двенадцатого апреля — в ночь на двенадцатое апреля — когда уже взорвали мост, они же 
немцы и наши войска подошли к Днестру, уже они вернулись в погонах. А мы их знали в 
петлицах. То есть у них были петлицы и не было погонов, у наших солдат. И когда вот этот дядя 
Емельян пришёл и говорит: «Ну, хлопцы, выходите, уже наши войска». А мы, когда посмотрели, 
вышли — они бегут все в погонах. Я говорю: «Нет, это имитатели. Видимо, это имитируют. 
Наши без погон, дядя Емельян. Нет, это не наши». Ну, когда утром уже узнали, что это наши 
были, уже вернулись. Красная армия вернулась, уже похожа. Вот такие были. И сразу 
двенадцатого апреля я ушел в армию, потому что меня вызвали, как -- видимо власти тоже 
знали, что знаю язык молдавский там. И взяли как переводчика. «Пойдешь двенадцатого 
апреля?» - на фонтане там  начальник отдела корпуса был, командир корпуса, командир и 
начальник полит. отдела полковник Кумаров. Я говорю, - «Пойду». «А почему пойдешь?» - 
«Потому что надоело уже бежать». И вот добровольцем ушёл. Он сразу забрал меня и поехали к 
матери. «Мы», - говорит, «забираем вашего Митюшку в армию». Мать в слезы - «как такой 
маленький и то такой щупленький пойдет в армию». «Ничего, ничего» - он. И вот так пошлось. 
На второй – первый же день освобождение Дубоссар.  Выйти в армию, а через несколько дней 
перешли вплавь через Днестр в районе Цыбулёвки и пошли по направлению под Ясен. Вот. 
 
Интервьюер: Хорошо. Есть еще несколько вопросов там в связи с тем, что Вы рассказали. Вот, 
например, Вы говорили о том, что очень много разных евреев из разных мест, как бы, загоняли 
сюда. 
 
Респондент: Да, да.  
 
Интервьюер: Во-первых, я хочу спросить - откуда Вы знали, что вот эти люди они евреи были? 
 
Респондент: Мы же бегали за этими колоннами, которые гнали их этапом. Мы же видели сами 
воочию, что это евреи. Пригоняют или из Криуленя. 
 
Интервьюер: ну вы могли различать их как? По каким признакам? 
 
Респондент: По внешнему виду видно ж было сразу, что они. 
 
Интервьюер: Вы можете человека по внешнему виду распознать? 
 
Респондент: Ну а как же ж, что не видно было сразу?! И сразу говорили, что вот эти, что гоняли 
их этапом, что это евреи Григориополя, это – евреи с Котовска, это - евреи с Красных Окон.  
 
Интервьюер: Кто говорил это? 
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Респондент: Ну, которые -- 
 
Интервьюер: охранники?  
 
Респондент: Охранники, да. Мы спрашивали откуда. Они сами, вот эти румыны особенно, 
говорили что это - с Красных Окон, это -  евреи с Котовска, это — евреи с Кишинева; это — 
евреи, скажем, со всех окружающих нас районов, которые здесь расстреливались. Приводили их 
этапом — пешком, короче говоря. Никаких там каруци не было, никаких там машин не было. А 
гнали бедных людей сутками пешком голодными, холодными, и так далее. Так что. 
 
Интервьюер: И вот я хочу понять — их сначала всех привезли, как бы, или сгоняли сюда и 
загнали вот на этот завод, а потом уже расстреляли?  
 
Респондент: А как же? 
 
Интервьюер: Или одновременно? 
 
Респондент: Не, не, не. Сразу их пригоняли на территорию этого завода, а потом с территории 
этого завода партиями их брали и отправляли сюда к этим могилам и расстреливали. А там 
загорожено ж было, сюда же нельзя было ставить, их надо -- этот завод имел загородки, имел 
заборы большие, как сейчас есть там, и небольшая территория - площадь, большие боксы такие 
были под навесом, где держали табак в тюках, и там их содержали. А оттуда уже отправляли на 
расстрел.  
 
Интервьюер: То есть с того момента, как начались расстрелы, больше никого не привозили на 
этот табачный завод?  
 
Респондент: Ну, почему не привозили? Начали, скажем, расстреливали-- 
 
Интервьюер: их привозили? 
 
Респондент: а еще людей находили, ловили и туда отправляли на этом заводе. 
 
Интервьюер: То есть одновременно, когда происходил?  
 
Респондент: да, да расстрел шел и группой их собирали.  
 
Интервьюер: Аха, я поняла. 
 
Респондент: Одновременно, значит, собирали их оттуда из разных территорий этого завода, а 
оттуда уже их отправляли на стрельбище и стреляли. 
 
Интервьюер: Аха. Я хочу еще уточнить. Вот Вы говорили, что ямы как бы рыли заранее. Я хочу 
спросить насчет того — а Вы видели, как уже эти ямы, кто именно закрывал уже землей?  
 
Респондент: Мы видели эти ямы уже закрытыми, потому что после чего уже кончили они. 
Сколько там расстреляли — Бог их знает, в эту яму. Тысяча, а может быть и больше. А потом 
закрывали и рядом шла дальше следующая яма.  
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Интервьюер: А Вы видели, как закрывали яму? 
 
Респондент: Не видели мы. Закрывали тоже ночью после расстрела. Сразу наполняли ямы и 
закрывали. И всё.  
 
Интервьюер: И когда Вы в первый раз, вот Вы увидели как бы яму уже закрытую землёй?  
 
Респондент: Ну, я не помню число какое это было.  
 
Интервьюер: Нет, ну не число. Ну, как бы сразу, через несколько дней или?  
 
Респондент: да, через день уже мы видели, через два, что там яма закрыта. Они так и стреляли, 
чтоб они, видимо, в световой день могли бы наполнить ту яму потому, что их было, если человек 
под двадцать стреляли, по двадцать приводили. Уйма народу. Вот, и они их -- 
 
Интервьюер: И как близко Вы смогли подойти к этой яме? 
 
Респондент: Ну, близко мы не могли подойти к этой яме потому, что мы потом, когда они уже 
ушли, когда ушли уже эти карательный отряд — тогда уже не только мы, молодежь такая, 
скажем, подростки уже и взрослые - все приходили, смотрели. Однако, там охраняли уже 
жандармы, тоже не пускали.  
 
Интервьюер: Аха. 
 
Респондент: Тоже не пускали.  
 
Интервьюер: И что вы смогли увидеть, когда вы-- 
 
Респондент: Ну, что мы могли увидеть?! Нам рассказывали только, что через несколько дней — 
так я помню, когда говорили уже взрослые — что ночью поднимался какой-то столб фосфора 
что ли над этой ямой. 
 
Интервьюер: Это люди рассказывали? 
 
Респондент: Люди рассказывали, да. Что что-то-- 
 
Интервьюер: но ничего такого-- 
 
Респондент: мы не видели, да. 
 
Интервьюер: И когда Вы первый раз вот подошли близко к яме, там ничего не было необычного 
на земле? 
 
Респондент: Ничего не было. Было только немножко вот так чуть бугорок над ямой и всё. Потом 
они сели, конечно, эти ямы, эта земля села. Вот так вот.  
 
Интервьюер: А вот в этом другом месте, где говорите, что расстреливали коммунистов, вы там 
побывали когда-нибудь?  
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Респондент: Мы - нет, мы не были там. Вот в этом Карантине километров пять от Дубоссар, где 
они от самого города в сторону Тирасполя, там, на подъёме, там расстреливали наших 
коммунистов отсюда. 
 
Интервьюер: Это место так и называется — Карантин? 
 
Респондент: Это село так названо. 
 
Интервьюер: Село? Так называется? 
 
Респондент: Сегодня называют его Дзержинское. А тогда называли Карантин. Когда то там 
действительно название Карантин происходило, что это была какая-то болезнь — чума. И от 
этого слова, что в карантин там не разрешали, чтоб люди заходили в то село и уничтожали там 
людей. Ну, эта история давняя. Поэтому название «карантин» был. А сейчас поселок 
Дзержинское в сторону Тирасполя.  
 
Интервьюер: Спасибо. 
 
Респондент: -- где расстреливали коммунистов. Я помню, что фамилия была Вадиелов, 
Охендовского, там еще какие-то. Ну, так.  
 
Интервьюер: Спасибо Вам. 
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