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В данном интервью Надежда Савицкая, уроженка Ражкова, Молдова, описывает события, 
пережитые ей во время немецкой оккупации региона во Вторую мировую войну. Он 
заостряет внимание на антисемитистских действиях немецких солдат, в частности, массовых 
убийствах евреев, и на многочисленных случаях изнасилования в оккупированном регионе. 
 
 
[01:] 00:41:20 – [01:] 10:02:05 
 
Она говорит о начале немецкой атаки в 1941; вспоминает, что боевые действия начались в 
ночь ее выпускного бала; вспоминает начало переправы вражеских войск по мосту через 
Днестр из Бессарабии; упоминает высокую позицию своего отца в органах местного 
самоуправления; говорит об указе, данном ее отцу, эвакуировать местных жителей, в первую 
очередь евреев; упоминает Баштанков как место куда ее отец отвез всю семью чтобы 
избежать захватчиков; вспоминает постоянные звуки ружейных выстрелов по дороге в 
поселок; делает акцент на подозрениях местных жителей о еврейском происхождении ее 
семьи и на их недоверии; подчеркивает важность нахождения с ними немецкоговоряшей 
соседки для завоевания доверия местных и зашиты от немцев и румынов. 
 
[01:] 10:02:06 – [01:] 20:00:21 
 
Она говорит о новостях, принесенных ее отцом, о том, что Баштанков окружен врагами; 
вспоминает об особой важности, придаваемой ее отцом тому, чтобы «вырваться из кольца 
окружения»; говорит о своем добровольном желании пойти вместе с отцом и старшей 
сестрой, медицинским работником, на фронт; описывает побег своего отца и его 
присоединение к Красной Армии; вспоминает, что осталась в оккупированном немцами 
Баштанкове без отца на еще один месяц и затем вернулась в оккупированный румынами 
Ражков; указывает на довольно большое количество еврейского населения в довоенном 
Ражкове; делает ударение на мирных отношениях между жителями города и толерантности 
по отношению к представителям различных верованиий и национальностей; вспоминает, что 
некоторым евреям пришлось остаться в Ражкове несмотря на организованную ее отцом 
эвакуацию; называет среди причин для этого спешность и плохую организацию 
эвакуационного процесса; предполагает, что уничтожение коммунистов было в числе планов 
нацистов, после истребления евреев; вспоминает концентрацию евреев на спортивном 
стадионе возле ее дома; говорит о насильном труде в поле, и об урожае, вывозимом 
румынами. 
 
[01:] 20:00:22 – [01:] 30:02:21 
 
Она снова упоминает концентрацию евреев на стадионе у ее дома; вспоминает свои попытки 
отвлечь жандармов и покормить и напоить пленных евреев; говорит о сознательном 
изменении своего возраста на один год для того, чтобы попасть в армию; вспоминает, как 
спасла друга семьи, тетю Ханну, от румынских жандармов, и спрятала ее в подвале; 
вспоминает встречу с тетей Ханной после войны; описывает подвал, или винный погреб, под 
зданием местной школы, как место, где цыгане содержались в плену. 
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[01:] 30:02:22 – [01:] 40:49:10 
 
Она говорит о помощи евреям сделать подкоп и сбежать из плена; возвращается к 
воспоминаниям о тете Ханне и о том, что женщина была спрятана в подвале их дома уже 
вечером того дня; вспоминает изнасилование румынскими жандармами своей 12-летней 
сестры осенью 1941 года и ее смерть; вспоминает обыск ее дома жандармами под предлогом 
поиска радиоприемника; вспоминает, что отдала свой радиоприемник друзьям в ночь перед 
тем как произошло изнасилование; упоминает, что слушала новости на радио и позже 
предоставляла информацию для печати военных листовок. 
 
[01:] 40:49:11 – [01:] 48:05:04 
 
Она снова называет стадион у своего дома местом содержания евреев; вспоминает сотни 
евреев, насильно загнанных туда; упоминает большое количество детей, бывших с евреями; 
комментирует по поводу национальности конвоиров, делая ударение на том, что они были 
румынами; говорит о жестокости румынских жандармов по отношению к евреям; 
признается, что не припоминает попыток евреев сбежать из-под конвоя; упоминает факт, что 
евреев не содержали долгое время на стадионе, обычно от 1 до 3 дней; предполагает, что их 
регулярно убивали; вспоминает  частые звуки ружейных выстрелов. 
 
[06:] 48:05:05 – [06:] 56:26:01 
 
Она говорит о румынских солдатах, остановившихся у нее в доме в ночь переправы войск 
через город; вспоминает требования солдатов приготовить им еду; упоминает, что она и ее 
сестра боялись быть изнасилованными; говорит о внезапном вторжении партизан в город как 
о спасении от неизбежного изнасилования; говорит снова о помощи немецкоговорящей 
соседки, на доме которой краской была нарисована звезда, означавшая защиту от врага; 
пересказывает историю одной из евреек Ражкова, школьной учительницы, ставшей жертвой 
постоянных изнасилований со стороны жандармов; предполагает, что ее постоянно пытали, 
что нарушило ее психику. 
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