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Вопрос: Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. 

Ответ: Деновский [ph} Гаврил Михайлович. 

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ: В 1927 году, 9 апреля. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: Родился здесь, в Вовчинце, в то время был Сорокский уезд. 

Вопрос: Расскажите, что Вы помните. 

Ответ: Я знаю, что это было после обеда.  Мы тут во дворе ходили, и кто-то сказал, что идет колона 
евреев под конвоем немцев. Отец с евреями в хороших отношениях жил. Отец вышел  - 
действительно идут. Евреи были голодные. Он сказал мне: «Быстро порежь хлеба и брось им!» Я 
побежал, порезал и бросил им. А немец мне автоматом…если б не забор, он бы мне в голову дал 
прикладом. Они этот хлеб быстро забрали, видно, что голодные. И один еврей шел с еврейкой- 
девочкой, лет ей 10-11. Видно, знакомый отца был, говорит: «Заберите эту девочку!» Но как забрать, 
если конвой идет с ними? А отец сказал: «Не могу». И так их погнали не Атаки. И не дошли они до 
Атак: край Вовчинца их повернули на сторону Днестра. Там лощинка такая большая, туда их повели. 
Соседи, которые там ближе жили, слышали крик, плач. Но подойти боялись, потому что немцы там 
были. Из огородов смотрели. Они, видно, заранее приготовились, потому что сплав такой с дерева 
был. И человек 15-20 выйшли на той сплав, и только удалились от берега – началась стрельба. 
Слышно стрельба, мы метров 200-250 были в огороде. Мы не поняли: или они в воздух стреляли или 
в них. Их все меньше и меньше становилось, они или в воду падали,  или в воду их толкали. 
Прибежала сестра моя и сказала: «Отец сказал быстро идти домой!» Нас там три мальчика. Два еще 
остались, а я пришел домой. После того еще пару раз, примерно, слышно было выстрелы. Я вже 
корову взял и пошел пасть, выстрелы пару раз еще слышно было. А куда они стреляли – в их или в 
воздух…. Но выстрелы слышно было. 

Вопрос: А когда эту колону вели? 

Ответ: Это в июле месяце. Жарко было, еще раздетые были. В 1942 или в 1941 году – я точно не 
помню. Знаю, что жарко было, июль месяц. 

Вопрос: А откуда Вы знали, что вели именно евреев? 

Ответ: Так видно по ним было, видно было евреев. Русских не было. 

Вопрос: Как было видно? 

Ответ: Бороды как у евреев были,  одежа как у евреев. Старики с бородами были, в шляпах. Отец 
знал по-еврейски, и он с ними боялся по-еврейски, потому что немцы тоже знали по-еврейски. Он 
боялся с ними общаться на еврейском языку. У него много знакомых евреев было. Он сказал: 
«Возьми эту девочку» А как, если немцы могли застрелить? 

Вопрос: Откуда этот знакомый был? 

Ответ: А что, он спрашивал? Сказал, что Михаил. Или из Сокирян или из Окницы, потому что он 
часто  ходил в Окницу на базар. 

Вопрос: Сколько человек было в той колоне? 
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Ответ: Примерно человек 250. Они шли в 3-4 ряда, с двух сторон конвой шел, и колона до 
полкилометра была. 

Вопрос: А сколько было охранников? 

Ответ: Через каждые 20-30 метров немец шел, с одной и другой стороны. Так что нельзя было. Даже 
хотел отец ту девочку взять, а как? Немцы застрелят!  

Вопрос: Откуда Вы знали, что это были немцы? 

Ответ: Так немецкая одежа! Румынская одежа – зелено-ясная, а немецкая  - зелено-темная. И 
фуражки немецкие были. 

Вопрос: И Вы слышали, как они говорили по-немецки?  

Ответ: А что они говорили? Когда я бросил хлеб, он что-то сказал, наверное, заматюкался, и 
прикладом – если б не забор, то в лицо или в голову. 

Вопрос: Какого именно возраста были люди в колоне? 

Ответ: Старики, молодые, даже я ж говорю, девочка лет 11-12, такая хорошенькая. Он сказал: «Бери 
эту девочку!» Но как? Застрелят немцы! 

Вопрос: А как немцы обращались с евреями из колоны? 

Ответ: При нас не били, шли спокойно по дороге. 

Вопрос: А как выглядели евреи? 

Ответ: Ну какое состояние? Если он знает, куда идут и что с ним будет, то какое у него будет 
состояние? Никто не улыбался, если знали…И притом они шли из Окницы пешком, с утра шли, сюда 
после обед пришли. 

Вопрос: Они шли со стороны Окницы? 

Ответ: Да, оттуда. Ну, мы и не спрашивали, откуда они шли. 

Вопрос: Сколько времени прошло с того момента, как Вы увидели ту колону, до того момента, когда 
были слышны выстрелы?  

Ответ: Примерно часа полтора прошло. Это не мы слыхали, а соседи, которые близко от Днестра. 
Это они сказали, что там крик, плач, выстрелы были. Наверное, их на тот сплав гнали, а они боялись, 
не хотели. А они, наверное, в воздух стреляли. А мы пошли в огород, туда на Днестр, и из огорода 
смотрели. 

Вопрос: На каком расстоянии Ваш огород от берега Днестра? 

Ответ: Метров 250 - 300. 

Вопрос: И что Вам было оттуда видно? 

Ответ: Мы когда пришли, то видели, что там сплав такой деревянный большой, и они шли на тот 
сплав туда. И оттолкнули от берега, и потом стрельба была слышна. А откуда - не  знаю. Или в 
воздух стреляли, или в них стреляли – не понятно. Только мы видели, что постепенно их 
уменьшалось количество. Или прыгали они сами в воду или их бросали в воду – тут мне непонятно 
было. 
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Вопрос: Сколько немцев было на берегу Днестра? 

Ответ: Много было. 

Вопрос: С того расстояния, где Вы находились, Вы могли различить, где немцы и  где евреи? 

Ответ: А как можно было распознать с 250 метров? Видно, что те в зеленой одежде, а те в черной. А 
что видно? Там  так кричали, ужас был! 

Вопрос: Вы слышали крики? 

Ответ: Конечно, слышно было! Конечно, если их брали уже на воду и стреляли! Но в них или в 
воздух стреляли – мы никак не могли понять. По ним как они будут стрелять с берега, если там с 
ними на сплаве были и немцы вооруженные? Они, наверное, вверх стреляли и бросали их в воду.  

Вопрос: А на берегу много евреев осталось? 

Ответ: Много. Все, сколько шли, расположились на берегу. Кругом немцы охраняют, чтоб никто не 
мог оттуда ни на шаг выйти. 

Вопрос: У тех евреев были с собой какие-то вещи? 

Ответ: Сумки были, какие-то вещмешки несли на плечах. Чемоданов не было. 

Вопрос: А когда их заставляли идти на этот плот, они брали туда с собой вещи? 

Ответ: Ничего не брали, без вещей шли. 

Вопрос: А чьи голоса Вы слышали? 

Ответ: Женские, в основном, голоса были и крики. 

Вопрос: Сколько времени Вы примерно там находились и видели это? 

Ответ: Примерно минут 15, потому что сразу пришла сестра: «Отец сказал, чтоб ты домой шел!» 

Вопрос: Вы видели, как плот вернулся обратно? 

Ответ: Нет, не видел. Только видел, как плот до середины Днестра толкали.  

Вопрос: После того, как Вы ушли, слышно было еще выстрелы? 

Ответ: Нет, я не слышал. Я пришел, сразу взял корову и пошел с коровой в сторону Мерешевки. 

Вопрос: А там около Мерешевки далеко до берега Днестра? 

Ответ: Берег там близко. 

Вопрос: А от того места, где стреляли, это далеко? 

Ответ: Так стреляли  тут, край Вовчинца, а мы пасли коло Мерешевки. Это полтора-два километра 
отсюда. 

Вопрос: Когда Вы видели вторую колону? 

Ответ: Может, через недельку или даже больше. Мы там наверху коров пасли, и видно было, что 
йшла колона. 
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Вопрос: А что за люди были в той колоне? 

Ответ: Оттуда нам не видно было. Евреи. Женщины, мужчины, старики, может, и дети. Мы были 
метров 500 оттуда. 

Вопрос: Кто их сопровождал? 

Ответ: Немцы, а сзади машина грузовая ехала, брезентом крытая. 

Вопрос: В первой колоне немцы тоже были с транспортом? 

Ответ: Мы не видели, потому что отец забрал меня, сказал, что не надо мне это смотреть. 

Вопрос: Сколько людей было во второй колоне? 

Ответ: Может, человек 200. В первой колоне людей больше было. 

Вопрос: К первой колоне Вы были ближе? 

Ответ: Я близко был, хлеб им кидал! 

Вопрос: Никто из них не пытался бежать? 

Ответ: Нет! А как бежать, если с двух сторон конвой! 

Вопрос: Немцы были с собаками? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: А еще были колоны, кроме этих? 

Ответ: Нет, два раза проходили колоны через Вовчинец.  

Вопрос: Вы в прошлый раз говорили, что какая-то колона ночевала на химическом предприятии. 

Ответ: Так вот я не помню. Мне кажется,  что это колона, которые остались еще на берегу Днестра. 
Их завели… тогда при Румынии это была гимназия, а сейчас химцех. Они ночевали там, там был 
забор, территория хорошая. Это было лето, они на улице ночевали. И когда на второй день брат мой 
старший шел в Атаки (тогда пешком шли) и проходил мимо этой гимназии, видел, что там ходят: 
«Тут евреи жили. Идем искать что-то!» И он нашел брюки старые, и карманные часы в брюках были. 
Радый был! 

Там есть одна Висник Люба. Она недалеко жила, она должна знать, сколько там в гимназии евреев 
было, и куда их после повели. 

Вопрос:  В селе Вовчинец до войны жили евреи? 

Ответ: Жили. У нас тут жили 4 семьи еврейских. Вот тут через дорогу жили, и туда дальше. 

Вопрос: Вы помните их имена? 

Ответ: Вот этих помню: Хил, он был старик, Рухля – баба, Двойра, Ида, Шура и Мейер, зять ихний. 

Вопрос: А Вы знаете, что с ними случилось? 

Ответ: Нет, они уехали неожиданно. Их не забрали. Видно, они предчувствовали. Они оставили дома 
и уехали. А куда уехали – не знаю. 
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Вопрос: А после войны вернулись? 

Ответ: После войны двое вернулись. Две женщины. Дом уже такой был…двери, окна поснимали. 

Вопрос: Кто поснимал? 

Ответ: Да кто? Соседи! Лакомые были до чужого несчастья. Они приехали, посмотрели на это все и 
уехали.  

Вопрос: Приходилось ли Вам видеть во время войны другие случаи, когда били или убивали людей 
любой национальности? 

Ответ: Моей соседки отца брата немцы встрели где-то за переездом и убили. 

Вопрос: Это ее дядю убили? А Вы откуда знаете про этот случай? 

Ответ: У нас разговор с ней был, она говорила. Он или коммунист был, что-ли. 

Вопрос: Он занимал какой-то пост? 

Ответ: У него на железной дорогое какой-то пост был, кем- то он там был. И еще какого-то 
родственника этой Любы они убили.  

Вопрос: Знаете ли Вы еще случаи преследования мирного населения? 

Ответ: Все боялись общаться с румынами, немцами, старались от них держаться подальше. После 
того уже румыны пришли. Тут через дорогу был пост, жандармы. У нас была корова. Приходили 
румыны, брали молока. Даже у нас один офицер жил на квартире. И мы общались, были в хороших 
отношениях с ними.  

Вопрос: Пост жандармов был прям через дорогу, напротив дома? 

Ответ: Да. 

Вопрос: И Вы могли видеть, что там происходило? 

Ответ: Ничего там не происходило. Обязательно должен был дежурить допризывник – 
премилитар[ph}. И дежурили тут по три человека. Мой брат тоже был допризывник, дежурил. И 
очень строго было, дисциплина такая была! Вышел, заспивал по-русски – уже получишь оплеуху. 

Вопрос: Вы видели, как кого-нибудь били? 

Ответ: А меня самого бил премилитар[ph}! Я ишел, еще не потемнело сильно, я ишел и насвистывал. 
А он стоял около калитки. А уже начало темнеть. Я себе спокойно иду, знаю, что они до нас 
приходят за молоком и смело иду. «Чего ходишь?» - и дал мне три раза по морде. Я пришел домой, 
плачу, говорю отцу про такое дело. «А ну идем!» Мы пошли на шефский [ph}  пост и отец говорит: 
«Зачем ты бил пацана моего?» А тот приходит и как врежет ему по морде, мне аж легче стало. 

Вопрос: Вы видели, чтобы били еще кого-нибудь? 

Ответ: Этих допризывников били, если пьяного увидят. Даже ходили хлопцы, девчата в воскресенье, 
праздник ведь – были и пьяные. Идут и спивают. Офицер, который жил на квартире, садится на 
подводу, доезжает до того, прыгает с подводы, и давай плеткой бить!  

Вопрос: Вы видели, как били плеткой? 
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Ответ:  Да, румыны плеткой били по спине, по заднице! Дисциплина была! Никто не ходил ночью, 
никто ничего не воровал, спокойно было при румынах.  

Вопрос: В Вовчинце до война цыгане жили? 

Ответ:  Не жили,  кочевали. Идут подводами и край Вовчинца стали, там такая территория была. 
Два-три дня стояли, а потом их гнали, не разрешали больше. Цыганки ходили воровать – за это били 
их румыны. 

Вопрос: Они и во время войны приходили? 

Ответ: Во время войны их не видно было.   
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