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Box, Tape 1 
 
 
В этом интервью, Владимир Григорьевич Дикусар рассказывает о жизни в немецкой 
оккупации. Он описывает события, которые происходили после того, как нацисты 
захватили его родную деревню. Он заостряет внимание на убийствах мирного 
населения немцами, описывает процедуры расстрелов и комментирует массовые 
убийства евреев, которые ему случилось увидеть. Дикусар называет многих людей из 
его деревни, которые были застрелены нацистами.  
 
 
[01:] 00:35:00 – [01:] 06:36:00 
 
Он сообщает, что родился в 1926 в деревне Дойбань, Первый Дубасарский район, 
Молдова; когда началась война, он был в его родной деревне; вспоминает, что видел, 
как самолеты сбрасывают несколько бомб в день начала войны; рассказывает, что его 
деревня была недалеко от румынской границы и что советские войска противостояли 
румынам на границе в течение двух месяцев; сообщает, что 20-го августа румынские 
войска пересекли Днестр и 21-го оккупировали его деревню; говорит, что евреи жили в 
Дойбани; сообщает, что его соседи были евреями, и характеризует их как очень 
хороших людей; помнит все их имена: Петер и Хана Рубенштейн, их дочери Бема и 
Сара и сын Семен, который был его одноклассником; сообщает, что они сначала 
сбежали в другую деревню, но после 3-го сентября вернулись и были расстреляны; 
также помнит другую еврейскую семью: Зишен и Ципа Филькенштейн, сын Лев, его 
жена Хана и их маленькая дочь; описывает их занятия до войны; также рассказывает, 
что дочь Зишена, Мария, с ее сыном Владимиром приехали навестить его из Москвы, и 
потом вся семья была арестована румынами и расстреляна 3-го сентября. 
 
[01:] 06:36:01 – [01:] 09:33:00 
 
Он сообщает, что 3-го сентября в деревню приехал немецкий карательный отряд, 
собрал всех евреев и повел под конвоем на расстрел; комментирует поведение жертв, 
когда они их вели на расстрел; вспоминает, как слышал выстрелы со стороны траншеи 
на краю деревни вскоре после того, как видел, как карательный отряд вел евреев; 
комментирует число расстреливающих немцев и их оружие. 
 
[01:] 09:33:01 – [01:] 15:43:00 
 
Он вспоминает, что всех активистов вызвали в сельский клуб, а потом повели на 
расстрел; рассказывает, что немцы показывали фильмы о немецких победах в войне 
тем, кого держали в клубе; говорит, что его отца (Григорий Дикусар) тоже вызвали в 
клуб, поскольку он был президентом сельского совета; рассказывает, что он ждал 
своего отца возле клуба и видел, как немцы вели на расстрел активистов; помнит всех 
активистов и их имена, всего их было десять, не считая его отца: Робл (секретарь 
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сельского совета), бригадир Берека, сельский учитель Дорма Прокопи, старший 
бригадир Иван Демьянов, Стародуб, Швец, Гроза, Томокарь (заместитель президента 
сельского совета) и Федор Бодян. 
 
[01:] 15:43:01 – [01:] 28:26:00 
 
Он вспоминает, что, когда его отца вызвали в клуб, он побежал за ним; сообщает, что 
его отцу удалось сбежать; рассказывает, что сын Демьянова, после того как его отца 
забрали нацисты, набрал камней и хотел разбить немецкую машину; его тоже 
арестовали нацисты; говорит, что сначала немцы повели на расстрел евреев, а потом 
активистов; рассказывает, как жители деревни позже откапывали жертвы немцев, 
чтобы похоронить их (в 1944); говорит, что евреев держали в клубе недолго, около 15 
минут, перед расстрелом, а активисты, напротив, были там намного дольше, и он видел 
следы побоев на всех из них; сообщает, что все эти расстрелы производились 3-го 
сентября, 1941 года; рассказывает, что семья Рубенштейн была расстреляна примерно 
через 10 дней, тем не менее, Семен сумул сбежать; вспоминает, как он ходил к 
траншее, где были расстрелы, на следующий день и видел его соседей, семью 
Филькеншейн; рассказывает, что старик Пейсик был убит двумя румынами, которые 
потом забрали его коз. 
 
[01:] 28:26:01 – [01:] 37:30:00 
 
Он заостряет внимание но том, что большое количество евреев (из Бесарабии, 
Румынии) держали в Дубасарах, Молдова; утверждает, что видел группы евреев, 
конвоируемых немцами на расстрел; обсуждает тот факт, что некоторые евреи успели 
уехать на поезде на восток до прихода нацистов; говорит, что всех евреев в Дубасарах 
держали в одном сарае и потом убивали группами по 25 человек; там были и мужчины, 
и женщины, а также подростки; обсуждает случай, когда немецкий солдат отказался 
стрелять в молодых студенток, и тогда сам комендант расстрелял их; рассказывает, что 
немецкие солдаты пили алкоголь перед расстрелами евреев; сообщает, что в течение 
нескольких месяцев 10000-15000 евреев были убиты около этого сарая. 
 
[01:] 37:30:01 – [01:] 42:29:25 
 
Он рассказывает, что в 1944 году, когда Красная Армия пришла в Молдову, президент 
местного совета Израиль Тарнопольский приехал и приказал жителям деревни 
откопать трупы людей, застреленных немцами, чтобы похоронить их; также они 
записали имена всех убитых, поскольку тела были узнаваемы; утверждает, что после 
расстрелов 3-го сентября в его деревни, убийств больше не происходило в этом районе; 
говорит, что румыны не применяли насилие на мирных жителях, если к ним не 
приставали; рассказывает, что некоторые молодые люди могли поступить в 
университет в последние года войны. 
 
[01:] 42:30:00 – [01:] 44:20:00 
 
Он рассказывает, что убийства происходили в основном в 1942 году; он также 
сообщает, что все активисты из его деревни были избиты до крови в сельском клубе, и 
едва могли идти. 
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