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Box 1, Tape 1 
 

 
В данном интервью Акулина Мосендз, жительница села Рашков, Молдова говорит о своем 
опыте, находясь под немецкой и румынской оккупацией во времена Второй Мировой 
Войны. Она концетрируется на отношениях между оккупаторами и местным населением и 
уничтожении евреев. 
 
 
[01:] 00:31:23 – [01:] 08:22:00 
 
Она представляется и рассказывает о своем месте рождения в селе Рашков и 
местонахождении во время начала войны; говорит о своей семье и отце на фронте; 
рассказывает о месте расположения своего дома на берегу Днестра; описывает количество 
и занятия евреев в Рашкове до начала войны; говорит про еврейские кладбища и синагоги 
в Рашкове; говорит про бомбардировкy Рашкова и последующую эвакуацию в другиe 
населенные пункты; описывает прибытие евреев из Бессарабии и их перегон в Рыбницу и 
Каменку; говорит про прибытие немецких и румынских солдат; упоминает рашковских 
евреев и помощь им от местного населения. 
 
[01:] 08:22:01 – [01:] 16:53:06 
 

Она говорит про расстрел евреев у Днестра, описывает то, что она видела и то, что 
слышала отдельно; говорит про мервые тела в Днестре; описывает страх охранны; говорит 
про колонны евреев, которых вели на расстрел, их вид, поведение, вещи, старых людей; 
говорит про обыск в попытке найти коммунистов и евреев в домах рашковцев; говорит 
про местных жителей, прятавших евреев во время войны, упоминает несколько имен; 
говорит про евреев, которые вернулись в Рашков после конца оккупации. 
 
[01:] 16:53:07 – [01:] 21:23:00 
 
Она описывает то, что случилось с еврейской собственностью во время войны, грабеж; 
говорит про еврейский поселок, разрушенный камнепадом, и его восстановление после 
войны; говорит про отношения межды румынскими охранниками и местным населением; 
упоминает страх и избиения; рассазывает историю расстрела коммунистов. 
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