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Интервьюер: Здравствуйте. 
 
Респондент: Здравствуйте. 
 
Интервьюер: Спасибо, что Вы согласились опять встретиться с нами после нескольких недель, 
после того, как мы встречались в прошлый раз. И, как мы договорились, вот на этот раз Вы 
будете говорить при камере. Мы будем снимать Ваши свидетельства. 
 
Респондент: Пожалуйста. 
 
Интервьюер: Назовите, пожалуйста, Ваши имя и фамилию. 
 
Респондент: Коцофан Филипп. 
 
Интервьюер: В каком году Вы родились? 
 
Респондент: Тысяча девятьсот двадцать шестого года, двадцать пятого октября. 
 
Интервьюер: В каком месте Вы родились? Где? 
 
Респондент: Родился в село Коржова Дубоссарского района, Молдавская Автономная 
Социалистическая Республика. 
 
Интервьюер: В тысяча девятьсот сорок первом году, когда начиналась война, где Вы были? 
 
Респондент: Когда началась война, я был в Коржове. В то время я окончил семь классов и сдавал 
документы в Тираспольское педучилище. Но на второй неделе началась война. В четыре часа 
утром по Днестру летали три самолета с фашистским знаком и повернули на Дубоссары и 
бросили три бомбы. Одна бомба попала в украинскую школы и в КОГИЗ (Книготорговое 
объединение государственных издательств), другая бомба попала в мельницу и третья в МТС, 
тогда назывался МТС — Машинно-тракторная станция. Мы, ребятишки, когда-то мне было 
четырнадцать лет, побежали туда смотреть, что и как это было. И тихо, никто ничего, только 
люди хмурые ходили спрашивали друг друга «Неужели началась война?» Ведь был договор о 
ненападении и только в двенадцать часов дня в Дубоссарах был столб большой и на столбу был 
репродуктор. И тогда начал говорить Молотов, Министр Иностранных дел Советского Союза, о 
том, что вероломно немцы напали на Советский Союз, чтоб мы отражали как и с чем сможем, 
чтоб не допустить врага на нашу землю. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: И как скоро в Дубоссары приехали или пришли уже оккупанты? 
 
Респондент: В Дубоссарах, примерно, через десять дней. Может быть девять или одиннадцать, 
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но примерно так. Нас заставили копать окопы, около дома копали окопы и сидели в окопах. Не 
успели эвакуировать всех — эвакуировались только, как вам сказать, начальники. На машинах 
уехали, а колхозники остались дома. Правда, колхоз эвакуировал животные фермы туда на 
восток, а мы остались здесь. И так мы ночевали в окопах. И в один прекрасный день, не очень 
прекрасный, то есть, пришли немцы и ходили они как тогда победители. У колодца 
остановились, свои рупоры, машины. Там они раздевались по пояс, умывались, смеялись. Рупор 
пел их песни, танцевали, радовались о том, что они заняли Дубоссары. 
 
Интервьюер: А что случилось с населением местным? Пострадали ли кто-нибудь после того, как 
сюда приехали немцы? 
 
Респондент: Как приехали немцы, примерно через неделю, они собирали всех активистов. Ну, 
среди населения есть, знаете, всякие. Были и предатели. Они предали там этих, ну, председатель 
сельсовета, председателя колхоза, там даже был пионер вожатый, учитель там и рядовые члены 
партии. Их собрали, было двадцать четыре человека. В какой - я не помню, в какой день их 
повезли под оружием эти немецкие солдаты со свастикой, тут у них была какая-то железяка — 
это каратели были. Да, их вперед, за ними немцы с собаками, а сзади повозки с камнями. 
Привели их туда в овраг — мы говорили это овраг Хыртоп. Поставили их на колени перед 
оврагом и расстреляли. Под вечер было, уже темнело. Расстреляли. 
 
Интервьюер: Вы это лично видели? 
 
Респондент: Я в то время был на винограднике — у нас там виноградники недалеко, как метров, 
примерно, двести. И, когда я слышал, что подводят, вышел из винограда и прошел мимо и 
спрятался в кустах - что-то интересное, что будет. Значит повозки, за повозками были люди с 
лопатами. Среди этих людей был примар и комендант города, я помню его, капитан — забыл 
как, и Илья Сколдин, он румынский. 
 
Интервьюер: он был жандарм или нет? 
 
Респондент: Он был шеф-депост. 
 
Интервьюер: Ага, шеф-депост жандармерии? 
 
Респондент: Да. И так и на колени и расстреляли. Я в кустах смотрел. Когда уже потемнело, я 
пошел домой через кусты, через виноградники там. 
 
Интервьюер: То есть, Вы наблюдали? 
 
Респондент: так, и потом на второй, на третий день пошел тоже на виноградники, смотрел по 
очереди землю сперва, а потом камни. И так было там они лежали до освобождения, почти 
четыре года. После освобождения Молдавии, значит, их раскопали там кости и пере-- 
 
Интервьюер: перезахоронили? 
 
Респондент: Перехоронили во дворе школы, а после школы там что-то. Ну, непонятное дело. И 
перехоронили на кладбище. Сейчас неизвестно где они и как там. Нет той братской могилы. 
 
Интервьюер: Значит, Вы спустились из виноградника, когда Вы услышали какие-то звуки, да? 
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Что шли подводы? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: сколько подвод было там? 
 
Респондент: Ну, я точно не считал. Ну, примерно четыре-пять. 
 
Интервьюер: Четыре-пять подвод? И в них были камни? 
 
Респондент: Были камни. Большие камни, которые бросили после того, как расстреляли. 
Побросали туда, чтобы вода там, не знаю что. Чтоб не потекли вниз, чтоб не убрали. 
 
Интервьюер: И эта группа активистов, Вы среди них кого-нибудь узнали? 
 
Респондент: Один человек — его искали дома, не нашли. А он с ребятами из поля шёл, это 
Завтур Харитон. И его сняли с повозки, там примарий тот говорит: «Вот он! Вот один, которого 
мы искали». Его сняли с повозки и поставили на колени и расстреляли. Там еще был дядь 
Андрей, Басю, Баркай Иван, Дорофеев Димитрий — это возле школы они жили. 
 
Интервьюер: То есть это люди, которых Вы узнали среди этих конвоируемых, да? 
 
Респондент: да. Нет, это те, которые - их убили, вот этих. 
 
Интервьюер: их убили, которых вели немцы? 
 
Респондент: Да, вот этих убили. Тех, которых поставили на колени — я их знаю в лицо. 
 
Интервьюер: Ага. И Завтура Харитона тоже? 
 
Респондент: Да. 
 
Интервьюер: вместе с ними со всеми? 
 
Респондент: Вместе с ними, да. 
 
Интервьюер: среди этих людей были и женщины или только мужчины? 
 
Респондент: Только мужчины. 
 
Интервьюер: И детей, стариков там не было? 
 
Респондент: Не, не. Только активисты, как они считали. Ну, фактически они так и были. 
 
Интервьюер: А как они выглядели? Вы могли видеть, они их били до этого или нет? Как они 
выглядели? 
 
Респондент: Как они выглядели? Да если на смерть их вели, как они могли выглядеть? Хмурые, 
головы вниз. 
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Интервьюер: Ну, в смысле Вы видели на них какие-то следы от битья? Их били до этого или 
нет? 
 
Респондент: Не знаю. Не видел, чего били их, нет. Их прямо собрали в тот же день, когда 
повели. Не раньше, чтобы могли там с ними расправиться. 
 
Интервьюер: На каком расстоянии Вы находились от там, где Вы вот наблюдали, до места, где 
их расстреливали, примерно? 
 
Респондент: Примерно метров двести-сто пятьдесят. Это — дорога, а потом за дорогой — кусты. 
 
Интервьюер: Ага. И оттуда Вы хорошо могли разглядеть и тех, которых расстреливали, и солдат, 
которые стреляли? Вам было видно хорошо, с этого расстояния? 
 
Респондент: Было видно, конечно, было видно. еще солнце на закате, понимаете, там и было 
видно всё. Да, немцы стреляли в них. 
 
Интервьюер: Сколько немцев было? 
 
Респондент: Ну, я точно не скажу, но больше десяти. 
 
Интервьюер: Больше десяти? 
 
Респондент: И двое с собаками. 
 
Интервьюер: Ага. А этих людей, этих активистов, их расстреляли всех сразу или поочередно? 
 
Респондент: Всех сразу. Один из них более, ну как сказать — хитрый. Он, когда начали стрелять, 
он упал в яму, туда в рыпу (овраг) и, когда их начали засыпать, он шевельнулся и хотел убежать. 
Его заметили и расстреляли. Это уже после этого говорили люди, которые были там. 
 
Интервьюер: Ага. Это, значит, Вы не сами лично видели. Вам рассказали. 
 
Респондент: Да, которые видели это. 
 
Интервьюер: И в них стреляли как бы все немцы, которые их привели сюда, или только 
несколько человек из немцев стреляли? 
 
Респондент: Их они все в ряд — эти над оврагом, а немцы сзади все с пушками, этими 
автоматами. И была очередь. 
 
Интервьюер: Одна? 
 
Респондент: Наверное, все стреляли в это время. Очередь. Одна очередь. Дали по всем и всё. И 
после этого еще выстрел. 
 
Интервьюер: Вы видели, как немцы оттуда уехали или ушли? 
 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



Респондент: Нет, я не видел, как они ушли. Я ушел, они еще остались там. 
 
Интервьюер: Но вы видели, как начали уже закапывать или забрасывать землей? 
 
Респондент: Да, я видел, как забрасывали лопатами. С берега этого сбрасывали туда и столб со 
стороны оврага и с этой стороны люди с лопатами. 
 
Интервьюер: Получается, что овраг там не очень широкий, наверное, если -- 
 
Респондент: Овраг был глубокий и не широкий. А был глубокий. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Это овраг был общий такой, который, а это со стороны. 
 
Интервьюер: А перед расстрелом этих людей заставляли раздеваться или нет? 
 
Респондент: Нет, не раздевали. Так. И после дождя, после ветра, что - было видно среди этих 
камней телогрейки, рубашки, так. 
 
Интервьюер: Вы лично видели? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: когда Вы проходили там? 
 
Респондент: Да, я проходил туда мимо этого оврага, шел туда дальше к нашему винограду. 
 
Интервьюер: Через какое время, примерно? 
 
Респондент: Ну, это было через, примерно, месяц. Может быть больше. Прошли дожди. Уже 
осенью это было, где-то в сентябре. Нет-нет, это... да, примерно в сентябре. Прошли дожди и это 
смыло землю и было видно обмундирование. 
 
Интервьюер: А до этого Вы проходили? Вы смотрели на то место до этого? После расстрела. 
 
Респондент: После этого проходил часто. Шел в огород и заглядывал туда. 
 
Интервьюер: И там было видно что-нибудь? 
 
Респондент: Было видно камни и земля. А когда после дождя это промыло и было видно 
одеяния. 
 
Интервьюер: А сколько людей местных вот с лопатами шли за этими подводами. 
 
Респондент: не скажу точно, но было, примерно, человек двенадцать-пятнадцать, может быть. 
 
Интервьюер: Вы можете вспомнить кого-то из них? 
 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



Респондент: Ну, был Мушняга Иван, Мушняга Георгий и Коцофан Федор. Вот этих я их знаю, а 
тех остальных... 
 
Интервьюер: А когда эти активисты проходили мимо Вас, Вы слышали, как они 
переговаривались? Они что-то -- 
 
Респондент: ничего не говорили они между собой. Даже немцы разве разрешили им 
переговариваться им друг с другом?! 
 
Интервьюер: И там возле ямы то же самое? Вы не слышали разговоры? 
 
Респондент: Возле ямы — я не видел, как они там стояли возле ямы, но, наверное, не смеялись, 
я думаю что. Наверное, плакали. 
 
Интервьюер: Но вы слышали какие-то звуки? 
 
Респондент: Звуки — нет. 
 
Интервьюер: И никто не пытался убежать? 
 
Респондент: Нет, не пытался убежать никто. Ну, как убежишь, если их столько с оружием и с 
собаками. 
 
Интервьюер: А еще кто-нибудь кроме активистов пострадал во время войны от немцев, от 
румын? 
 
Респондент: Ну, они часто -- 
 
Интервьюер: из мирного населения? 
 
Респондент: Мирное население заставляли сдавать мясо, молоко. И если не давали, так 
получали. А они, в общем, заставляли людей, у которых были повозки, чтобы везли туда к 
солдатам питание там, не знаю что. И, я помню, была Пасха и моего отца заставили возить туда 
какие-то ящики. Он не хотел — его несколько пинков получил, он побежал за повозкой, 
зацепился штаниной за какую-то железяку, порвал штаны сзади и так с порванными штанами 
ушёл, завез им там что было погружено в повозке. И били часто. Били часто. Меня вот только 
три раза побили. Но били сильно. Во время оккупации они хотели показать себе, что они тоже 
желают доброго и открыли школу в Карантине. Там был совхоз, фруктовый Донбасс назывался. 
В этом совхозе они открыли школу; называлась школа Divite Kulture, Hortikulture. И нас туда 
силком записали, чуть не под оружием, и стали учиться там. Ну, и заставляли работать. Учились 
там меньше, больше работали — работали на винограднике, строили сошейную дорогу там, 
разное; садили виноградники, сажали сад. Но однажды я щелкал семечки на второй этаж под 
директора. Замдиректора увидел и получил такую, хотел сказать по-другому, взбучку, что, когда 
посмотрел на себя в зеркало, не понял я это или не я — глаза чуть-чуть были открыты. Второй 
раз меня били за то, что убежал из школы. После этой битвы убежал из школы и сидел дома. 
Пришел жандарм и говорит: «Где ученик?» Сперва много раз ходили они к нам. Я как слышу 
собаку — на чердак и лестницу за собой. Мама говорит «Нету дома» или «Нету ученика. Он не 
хочет потому, что нечем одеваться. В постулах ребята смеются над ним»; он уходит. Однажды он 
меня поймал. Мы кушали, он зашел мимо — собака не гавкала, и говорит «А, вот это он, ученик. 
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Давай, пошли». Повел он меня к шефу-депост и там меня отлупили здорово. Брали за шиворот и 
с порога как — а была зима уже — как дал пинком. Я очнулся, вот так открыл глаза — в колодец 
чуть-чуть, если бы еще на десять сантиметров, пропал бы Филипп, не был бы сейчас, утонул бы 
в колодце. Третий раз — игрались мы, яблоками бросались. Товарищ мой за один угол, а я за 
другим углом и яблоками. И тут, откуда взялся этот бухгалтер, инвалид блин. И я думал, что это 
Ваня и бросил яблоком и ударил его по голове. Ну, он говорит: «Ну, иди сюда, Коцофан» Да, я 
пошел. Иду, думаю, что он мне чуть-чуть ударит и пройдет. Ан нет. Пошел к суд директору 
этому и сказал. А он вызвал меня — у него была такая вынуть. Да, этой нагнул меня так к себе и 
этой штучкой по голой месте. Так я через неделю или, может быть, больше вынимал оттуда 
кровь. 
 
Интервьюер: Испёкшуюся. Испёкшуюся кровь. 
 
Респондент: Да, вот это. Ну, когда уже это были на третьем курсе, слышали, что приближалась 
Советская армия. Мы ночью под одеялом поставили эти телогрейки и через окна побежали все. 
 
Интервьюер: Скажите, пожалуйста, а вот когда были там жандармерия и шеф-депост, там еще 
кого-то они содержали там? Вы не видели других? 
 
Респондент: Там в то время, когда содержали шеф-депост, вели через улицу пленных. Много 
пленных. Я только рубал дрова у них. 
 
Интервьюер: Военнопленных? 
 
Респондент: Военнопленных. И какой-то военный за калиткой спрятался. Этих пленных повели 
туда дальше, а этого, наверное, тот человек, у которого он закрылся, пришел к шефу-депост и 
сказал. Его привели туда и так его били бедного, что одним кулаком по этой сторону - кровь на 
ту стенку, с другой стороны - на другую стену. Били его, пока он не потерял сознание. Потом на 
земле лежал. 
 
Интервьюер: Вы не знаете, что с ним случилось? 
 
Респондент: А кто он был... военнопленный, а кто, как он назвался. Я его трогал, чтоб -- а он 
утром поднял голову — вот такая голова, не могу говорить. Так себя вели воеватели. 
 
Интервьюер: Скажите, пожалуйста, а до войны в Дубоссарах евреи жили? 
 
Респондент: До войны в Дубоссарах было очень много евреев. Примерно, молдаван в 
Дубоссарах почти не было, а были украинцы и русские. Украинцы, и русские, и большинство 
евреев. Там, кажется, было около пяти тысяч евреев в Дубоссарах. 
 
Интервьюер: Вы знаете, что с ними случилось за время войны? 
 
Респондент: да. во время войны они почти все эвакуировались из Дубоссар. Мало кто остались. 
Все ушли. Но после войны их стали собирать из разных районов и сёл. Собирали их во дворе 
мельницы. Их было очень много. Мы, пацаны, ходили, слышали, что там евреев собирают — 
наверное, их будут отправлять в Израиль. И мы пошли посмотрели. А там в этом дворе - двор 
заложенный забором. Двор ниже, а с улицы забор невысокий. Мы смотрели — там было очень 
много, как в муравейнике. Так они плакали, говорили между собой, был слышен гул. 
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Непонятный гул, как у пчелиной семьи, понимаете? Плакали, говорили кучками. Там — куча 
женщин, там — мужчин, там, там. Было очень много. Потом через некоторое время их стали 
расстреливать. Там говорили, что было много — там тысяч одиннадцать. И до этого, значит, 
людей заставляли копать ямы. Там за городом копали, было одиннадцать ям уже после. 
Одиннадцать ям. И со двора мельницы группами по двадцать человек, так говорили те люди, 
которые были там. Потому что их расстреливали, а потом эти люди -- потому что некоторые 
старались убежать, другие падали в одну сторону, а эти люди, которые были там, бросали их 
живыми в эту яму. И как-то в одной этой группе разбежались. Они знали, что их ведут на 
расстреливать и чем стрелять их на колени, лучше бежать. Пускай стреляют на -- и вот в это 
время я был на огороде, тоже на том винограднике. А если напрямик к тем ямам, то недалеко, 
примерно с километра может быть или чуть больше. Напрямик, а по дороге там дальше. И в это 
время стреляли там. Было слышно, стрельба. Потом смотрю — бегут три человека. Бегут так 
сильно и бегут мимо меня. Примерно не как вот та стенка, а немножко дальше, чуть-чуть. 
Метров пятнадцать, может быть двадцать, так. Бежали мимо меня, побежали с этой стороны. Так 
они бежали с той стороны, побежали туда прямо. Через минут пять, примерно, три солдата вот 
этих, каратели, у них была такая -- 
 
Интервьюер: специальная.  
 
Респондент: подкова. 
 
Интервьюер: металлическая.  
 
Респондент: С собаками. И тоже бегом собаки рвались и гавкали и побежали туда за ними. Не 
знаю — поймали, не поймали. 
 
Интервьюер: Откуда Вы знаете, что это именно евреи, которые сбежали с того места? 
 
Респондент: Только евреи, потому что там стреляли. Там стреляли, и кто мог бежать, кроме них? 
А потом эти люди, которые там работали, говорили, что было несколько команд, которые 
разбежались, когда подходили к этой там, где эти ямы, то они врассыпную. Знаете как? Во все 
стороны. И кое-кому, наверное, удавалось бежать дальше, а большинство расстреливали там на 
месте. Вот так. 
 
Интервьюер: Но Вы часто слышали там выстрелы? 
 
Респондент: Там стреляли не один день. 
 
Интервьюер: Вот именно, что Вы слышали? 
 
Респондент: Да, я слышал в тот день, когда они бежали. Потом еще второй день. И на третий 
день. Там расстреливали, наверное, с недели. 
 
Интервьюер: И Вы слышали вот каждый день? 
 
Респондент: Слышали. Ну, я слышал один раз, второй раз, когда был на огороде. А так туда не 
пускали в город. Не пускали близко туда, где жандармерия стояли вокруг там. Только те, которые 
обслуживали ямы, те. И их там, перед тем, как расстреливать, их заставляли раздеваться. 
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Интервьюер: Это Вы слышали от других? 
 
Респондент: Слышал от других, да. Потому что этим, которые были там на - куда их стреляли, 
им давали какие-то одягу. Некоторые отказывались тоже брать это, мертвецов. 
 
Интервьюер: И эти люди, они копали ямы для них? Это были местные, которые копали ямы или 
кто там? 
 
Респондент: Которые копали ямы — я не знаю. Там наших сельских не было. Это, наверное, 
городские или может быть пленные, я не знаю кто копал ямы. 
 
Интервьюер: Вот Вы говорите, что те, которые обслуживали. Что Вы имеете в виду? Что они 
делали? 
 
Респондент: Они обслуживали только, когда падали, расстреливали. Так они падали в разные 
стороны. Они должны были брать их и в яму.  Вот они обслуживали. Потом, когда 
расстреливали одну яму или сколько там, они забрасывали землёй. Ну, когда уже закончили 
стрельбу, эту мясорубку, так с этих ям кровь вонючая такая -- 
 
Интервьюер: вы ходили туда на место? 
 
Респондент: Да, когда кровь текла, мы тоже пошли посмотреть. Ребята говорят, «знаете там с 
этих ям кровь вонючая течет» и побежали. Уже было после этого, наверное, дней двадцать, если 
не больше. 
 
Интервьюер: После того, как расстрелы закончились? 
 
Респондент: Да, да. И, действительно, ручейка так небольшая текла туда по дороге вниз. А 
потом – ну, вонючая, знаете – и заставляли жителей, которые там жили поблизости, чтоб они 
убирали и копали эту кровь, яму ту. 
 
Интервьюер: Всё ещё текла кровь после двадцати дней? После того, как их закопали? 
 
Респондент: Да. Вы представляете, там тысячи в ямах?! Там было крови откуда, чтоб текла. 
 
Интервьюер: А Вы помните фамилии тех людей, которые вот обслуживали эти ямы, которые 
были там и наблюдали как бы тоже непосредственно? 
 
Респондент: Не знаю это, откуда? 
 
Интервьюер: Нет, не знаете. Можно я спрошу еще? Вот, когда Вы говорили, что на мельнице там 
было много евреев. Откуда Вы знали, что они тоже евреи? Эти люди, которых согнали. 
 
Респондент: Так люди говорили, что из Каменки привели, из Рыбницы. А потом из Котовска, с 
Украины. Люди говорили, что евреи. А я с ними не говорил — то евреи ли. И им перед 
расстрелом, перед тем, как - им задавали вопрос у кого есть золотые вещи, чтоб сдавали; им не 
хватает денег, чтоб повели их в Израиль. Да, вот такое дело было тоже. 
 
Интервьюер: Но это тоже слух, наверное, Вы слышали? 
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Респондент: Да. Да, конечно, слух. 
 
Интервьюер: Аха. А Вы кого-нибудь узнали там возле мельницы? Вы кого-нибудь из 
Дубоссарских евреев узнали? 
 
Респондент: Нет, не узнал. Из Дубоссарских — нет. 
 
Интервьюер: Никого? 
 
Респондент: Да я Дубоссарских евреев знал много. В магазине работал Хорович, потом в КОГИЗ 
мы ходили часто покупали, потом в украинскую школу. 
 
Интервьюер: И во время войны Вы не видели Дубоссарских евреев? Не приходилось Вам? 
 
Респондент: Во время войны, сколько было в этой оккупации, евреев не было. 
 
Интервьюер: Никого? 
 
Респондент: После войны уже вернулись некоторые, но мало вернулись Дубоссарские. 
 
Интервьюер: Какие-нибудь еще случаи Вы видели, когда расстреливали? Просто случаи насилия 
против мирного гражданского населения за время войны? Вы наблюдали? 
 
Респондент: Во время оккупации, значит, что? Они — я помню наш случай, что был румын 
Илиеску. Он хотел создать себе, как это называется, тур водевой. И по селу ходили и искали 
хороших овец с примаром и вот этот Илиеску и жандармерия на подводах. И пришли к нам. 
Выбрали четыре овцы и взяли, положили на повозки и увезли. И у многих там жителей взяли. 
Там плакали женщины, держались за эти овцы, чтоб не брали. Они их пихали ногами там и 
прикладом женщин. Мужчины, знаете как, они в стороне. Ну, прошло это. Он собрал сколько 
там — я не знаю. Собрал этих овец и хотел увезти в Румынию. А этот комендант немец узнал и 
заставил этого Илиеску, чтобы он вернул. Всем, у кого брал, вернул овцы. И привезли овцы. Как 
они брали на повозке, так и привезли обратно. Но немцы после этого стояли у нас на квартире 
— нас всех выбросили в погреб, а у них дом. И били овцы и смеялись. Брали молоток и овцу по 
голове — она падает на задние ноги и крутится так, а они смеются. Потом вторую, третью. А 
отец идет к нему и говорит: «Господин, Вы что делаете? Дети маленькие». А они смеются, 
радуются. Так они побили три овцы наших. Вот, было дело разом. После, молодежь, молодых 
людей, и женщин, и девушек, и мальчиков брали в Германию на работу. И к нам тоже приходил. 
Говорит «У вас есть мальчик». 
 
Интервьюер: Вас искали? 
 
Респондент: Да, искали. А отец говорит «Слушай, заберут тебя» и спрятал меня в этот, в тезык. 
Кизил да кожук мне туда на день и закрывал клужданами. И я сидел там. Ну, черт задел меня за 
какое место и я вышел оттуда и говорю, что пойду к бабушке. И к бабушке пошел, а потом надо 
к Мише, мой друг и двоюродный брат. И только вышел от бабушки и только показал голову, а 
там немец «Kom, Kom, Kom!» Ну, куда я? У него автомат. И пошёл я к нему. Забрал нас, человек 
двадцать пять, и на Днестре копать переправу. Ну, думаем, всё мы уже — нас назад не повезут, 
оставят тут. Да и уже темно, смотрим — идет лодка резиновая и забирать нас. Выбросили, а тут 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



март месяц, пурга такая. Днем было тепло, а под вечер холодно. И подошли в берегу и бросили 
канат — веревку, чтоб поймать. И те, которые постарше, ну в стороне, а я пошёл поймать этот 
провод, эту веревку. И не поймал. Она пошла в воду, а он автомат. Потом они поплыли по реке 
вниз и там был овраг небольшой. И там я поймал эту веревку. Посадили нас на эту лодку и 
переправили туда, на ту сторону. И на мель попали, на мель. Лодка -- 
 
Интервьюер: остановилась? 
 
Респондент: На дне. А этот немец взял лопату и мне по шее раз. А я спрыг с лодки, а он мне 
веревку на шею и я потащил их к берегу. На берег уже мокрый, в сапогах вода. Ветер. Даёт мне 
аккумулятор — аккумулятор завести. Ну, руки мерзнут, но что — автомат сзади, несу. Принёс 
этот автомат, аккумулятор, к школе — там были машины их. Оставил там. Пришёл домой, а дома 
наши опять в погребе. Я говорю отцу: «Беру лошадку». Была у нас. «Беру лошадку и ухожу к 
партизанам». У нас лес тут небольшой недалеко. Мама говорит, «Ты что, хочешь погубить нас 
всех? И меня расстреляют, если узнают, что ты убежал. Расстреляют нас». И я остался дома. Вот 
такой случай был, да. И потом руки мерзли — чтоб греть их так отец принес воды и говорит, 
«Руки в воде и ноги». Снял сапоги, руки и ноги в воде, чтобы постепенно отошли. Вот такое 
дело было. Было много таких неважных дел. 
 
Интервьюер: Я хочу спросить Вас немножко еще о том эпизоде, в котором Вы говорили, что 
видели как три человека бежали, а за ними немцы. Да? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: Вы не помните, вот эти люди — как они были одеты? 
 
Респондент: Они были одеты в белом. Все три в белом. 
 
Интервьюер: То есть, в смысле в белье? 
 
Респондент: Это значит в нательном белье. 
 
Интервьюер: Аха. В нательном. 
 
Респондент: В белом, да. Все три в белом. 
 
Интервьюер: На них была обувь, Вы не рассмотрели? 
 
Респондент: Обувь не было. 
 
Интервьюер: Босиком? 
 
Респондент: Не было. 
 
Интервьюер: И они что-то говорили? Вы смогли услышать хотя бы некоторые слова или 
обрывки? 
 
Респондент: Между собой эти не говорили ничего. Бежали просто. Бежали сильно - видно, что и 
устали. Тяжело дышали, да. 
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Интервьюер: Ага, ага. А после того, как пробежали вот эти немцы с собаками, Вам было 
слышно уже выстрелы? 
 
Респондент: Да, продолжали. Выстрелы продолжались. 
 
Интервьюер: С той стороны, куда они убежали? 
 
Респондент: Да, с той стороны, откуда они бежали. 
 
Интервьюер: Ага. И много выстрелов или просто? 
 
Респондент: Ну, вы знаете, их командами по двадцать человек расстреливали. Потом тишина 
минут тридцать, сорок, час. Потом опять стрельба, как их вели. Как говорил этот наш Коцофан 
Федор - это брат моего отца и он приходил к нам, они должны были каждый день ходить туда, 
чтоб работать там. И он приходил к нам и говорил бате: «Знаешь, как страшно? Ведут туда 
женщин, ребенок на руке, а у них берут ребенка в штык и бросают в яму». Это страшно. И еще 
женщин раздевали, чтоб было грудь видно. Это я не видел, он говорил так. 
 
Интервьюер: Это Ваш дядя. Он рассказывал? 
 
Респондент: Да, он. Дядя, да. 
 
Интервьюер: Но, всё-таки. Вы говорите сейчас, что Вам были слышны звуки со стороны откуда 
они бежали, да? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: А я хочу узнать, Вы слышали, как стреляли вот на той стороне, куда они бежали? 
То есть, могли их поймать или нет? 
 
Респондент: Не слышал. Не слышал. Может быть, и стреляли. Может быть, было далеко. Не 
слышал. Что не видим, не слышим - не слышим. 
 
Интервьюер: Пожалуй, это всё. Спасибо Вам огромное за Ваше интервью. 
 
Респондент: Пожалуйста. 
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