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Вопрос: Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. 

Ответ: Филипчук  Любовь Васильевна. 

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ: В 1930 году. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: Здесь, в Вовчинце. 

Вопрос: Несколько недель назад Вы рассказывали нам о событиях 1941 года. 

Ответ: Я расскажу еще. Это было так. Я и брат мой двоюридный пишлы мы…он корову пас, а я 
пишла позбирать триски.  Там мост начинали строить, триски – це отходы такие. А евреев этих там 
за селом пригнали. Они их охороняли. Расположились они там отдыхать. Они и старенькие були, и 
молоденькие, и дети. А сопровождали их румыны. А мы прийшли с братом и силы коло тех 
румынив. Один румын сидив так на пагорбови и начал у нас спрашивать, в каком мы классе учимся. 
Мы не училися, война, не до учения было. И мы ему рассказываем. А одна молодая, лет тридцать, 
взяла двох дитей на руки и идет к воде. И хотя бы кто ее остановил! И она пишла так у воду, сколько 
могла ногами доставать. А там уже с правой руки взяла ребенка и вот так в воду, потрымала. А этот, 
что на левой руке сидел, обнял ее так за шею. Она его тоже взяла, потрымала. А потом и сама пишла 
в воду. И так мне стало страшно. Я быстро взяла тот мешок с отходами и побежала рассказать маме. 

Вопрос: Откуда Вы знали, что те люди на берегу были евреями? 

Ответ: Здесь водили только пленных и евреев. Евреев я видела четыре партии. До Окницы их вели. А 
пленных вели  две партии. Так видно, кто пленные, а кто евреи. Евреи по-еврейски разговаривали. 
Они кричали: «Девочка, дай буханку хлеба». А румыны не дозволяли.  

Вопрос: По каким признакам Вы определили, что те люди – евреи? 

Ответ: Они по-еврейски разговаривали. 

Вопрос: Вы слышали, как они между собой разговаривали? 

Ответ: Конечно! 

Вопрос: Какого возраста были люди? 

Ответ: Дуже були старенькие, идти не могли. Вот они отдыхали, а потом встать, подняться не могли. 
А були молодши, як та женщина. Були дети там. Мой брат там одному пацанчику говорил: «Давай за 
меня и убежишь!» А тот говорит: «Куда?» 

Вопрос: Вы видели эти колоны в один и тот же день? 

Ответ: Нет. Это было один день, вели колону. Еще меня мама заставила: «Пойди возьми огурцов и 
высыпь им, хай вони себе собирають». А это уже потом третью колону привели. Ну не в один день. Я 
думала, они их поведуть, как те колоны. А они их остановили отдохнуть. Эти уже были старенькие 
люди, что не могли йти. 

Вопрос: Это третью колону остановили отдохнуть? 

Ответ: Да. Я не знаю, может, и те колоны отдыхали. Но я не ходила туда. 
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Вопрос: Сколько там было людей? 

Ответ: Человек 30 або больше. 

Вопрос: А в тех других колонах? 

Ответ: Тоже не очень много: по 30-40 человек. Я атакских евреев хорошо знаю, и у нас тоже евреи 
были. Но никого из них там не видела. Это были чужие евреи. 

Вопрос: В каком году это было? 

Ответ: В 1941. 

Вопрос: Сразу  как война началась или позже? 

Ответ: Попозже! Одних евреев везли поездом. В Атаках их разгружали, потому что на Могилев 
моста не было. Переправляли их через реку лодками. А этих вели в сторону Окницы. 

Вопрос: Много с ними охраны было? 

Ответ: Человека 4 и собака. 

Вопрос: Как выглядели евреи в колонах? 

Ответ: Вот эта колона, что та утопила своих детей, были очень слабенькие. А другие покрепше. Були  
таки, что шли бодро. 

Вопрос: Как выглядели люди в последней колоне? 

Ответ: Старенькие. Та что была у них у них одежда, они ее разбросали, потому что не могли сами 
идти, не то, что одежду нести. 

Вопрос: Как вели себя с ними румыны? 

Ответ: Кто не мог идти, так толкали  и били их.  

Вопрос: Вы лично видели? 

Ответ: Да.  

Вопрос: А кого били? 

Ответ: И мужчин, и женщин. Вот тут, прям где я живу, тоже одна колона отдыхала. Они уже не 
могли идти, тоже старенькие были. Румыны с ними по-румынски говорили, может, они их с 
Румынии гнали. Они не могли уже и вставать, не могли идти, один другого держали. А румыны 
били, несмотря что женщина, что мужчина. Били, чтоб вони йшли. 

Вопрос: Чем их били? 

Ответ: Палками. 

Вопрос: У евреев были какие-то вещи? 

Ответ: Были. Как Вам сказать, такие вещи они уже несли с собою…матрас или подушку…стареньки 
уже люди, щоб вони мали на что сесть, колы привал. А вот такие вещи, то те молодши…Говорят, хто 
мав вещи из этих евреев, так наши люди у румынив покупали их вещи, и забирали от них вещи. 
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Вопрос: Вы слышали про такие случаи? 

Ответ: Да. И даже знала тех людей. И те люди, что покупали, забирали от них вещи, все трагически 
погибли! 

Вопрос: Вы помните фамилии тех людей? 

Ответ: Конечно! Иван Дусюк, Тарас Боднар. Потом еще один был, не помню фамилию. Так тот 
вообще был хулиган: забрал вещи, толкнул еврея и все!  

Вопрос: Вы это видели? 

Ответ: Нет, но говорили. Они действовали ночью. 

Вопрос: А когда колоны отдыхали, Вы могли говорить с евреями? 

Ответ: Нам румыны не разрешали. Даже вот когда они уже отдохнули, им дальше идти, они 
оставляли там матрасы, перины под муром. А у нас на квартире жили румыны, инженера, они 
фортификации там розбирали. Я взяла там подушечку какую-то, а они сказали: «Бежи, положи. 
Этого нельзя брать!» 

Вопрос: А почему он сказал, что нельзя? 

Ответ: Он так сказал: «Люба, ну ей, це зараза!» 

Вопрос: Боялся, что инфекция может быть? 

Ответ: Да. 

Вопрос: У Вас в селе были евреи? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Много? Сколько семей? 

Ответ: Кажется, 4 семьи. 

Вопрос: Вы помните их имена? 

Ответ: Да. Мошко Червоный. Як його фамилия – не помню, но называли его Мошко Червоный. 
Рухля была с двома дочками. Дочка одна Идыся[ph , а друга - Двойра. Она сама старенькая була, она 
держала тут в селе как ресторанчик. Рядом, напротив де я жила, був Исак с жинкою Шурою. 

Вопрос: А Вы знаете, что случилось с ними? 

Ответ: Нет. Я ж говорю, что , как те колоны вели, я бегала смотреть, чи нету там наших евреев. Не 
было. 

Вопрос: И Вы ничего про них не слышали от людей? 

Ответ: Нет. А потом уже вернулася Идыся, вот той старенькой. И жила там, где они жили. Жить ей 
нечем было. А она была грамотная. А тогда у нас все в армии были, и вот она людям писала письма. 
Вот на этом она и жила. 

Вопрос: Она рассказывала, что случилось с ней во время войны? 

Ответ: Нет. 
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Вопрос: Я хочу вернуться к тому случаю, что Вы видели на реке. На каком расстоянии Вы 
находились от воды? 

Ответ: Метров 5. 

Вопрос: Та женщина сидела вместе со всеми или в стороне? 

Ответ: Вместе со всеми. Все сидели, а она встала, взяла детей на руки и пошла до воды.  

Вопрос: Кто-нибудь из евреев ей что-то говорил? 

Ответ: Нет, я даже удивлялась, что никто ей не крикнул, чтоб она остановилась.  

Вопрос: Какого возраста были дети? 

Ответ: Одному где-то 5 рокив, другому 3 рочки. 

Вопрос: Как долго Вы были там на берегу? 

Ответ: Я там недолго была. А когда она утопила детей и сама утопилась, мне стало страшно, и я 
быстро взяла мешок и побежала рассказать маме.  

Вопрос: И Ваш брат тоже это видел? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы говорите, что видели колонну военнопленных. Где и когда? 

Ответ: Сразу, как прошли немцы и ушли в Россию, тут вели длинную колону. Йшли такие раненые, 
обвязаные, йти не могли и вели один другого. 

Вопрос: Кто вел колону? 

Ответ: Тоже румыны.  

Вопрос: Сколько примерно человек там было? 

Ответ: Около ста человек. И охраны было больше.  Собак было две или три. 

Вопрос: Их тоже вел через центр села? 

Ответ: Да, туда в сторону Окницы. А была осень, были яблука, груши. Мама каже: «Люба, пойди 
быстро набери!» А кошелок не было, я в подол набрала. А потом смотрю, чтоб румын прошел, а 
тогда между ними высыпала – и быстро назад! Так я и евреям носила, сыпала им огурцы. 

Вопрос: Пленные были в военной форме? 

Ответ: Да. Но эти формы уже были порванные. 

Вопрос: А как с ними обращались солдаты? 

Ответ: Плохо, еще хуже, чем с евреями. 

Вопрос: А что именно Вы видели? 

Ответ: Ну вот не может он вже идти, той пришел и палкой его бьет, чтоб он ишел. Воды им не 
давали. Я так выбежу, вынесу им бутылочку воды, так они делятся! За селом было две бочки воды 
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питьевой. И насыпано соли. А мы с братом у румына спрашиваем: « Зачем соль насыпана?»  А он 
говорит: «Чтоб меньше они воду пили».  

Вопрос: Это румыны туда насыпали соли? 

Ответ: Да. 

Вопрос: А Вы пробовали ту воду? 

Ответ: Да! Знаете, она такая аж… 

Вопрос: Сколько раз Вы видели колону с военнопленными? 

Ответ: Два раза. Один раз, а потом через 2-3 дня опять вели колону. 

Вопрос: Сколько людей было во второй колоне? 

Ответ: Во второй колоне было чуть меньше людей, а в первой колоне было много. 

Вопрос: И охраняли тоже румыны? 

Ответ: Да, румыны. И собаки были с ними. Так что если мы и хотилы спрятать кого, то невозможно 
было. 

Вопрос: Кто-нибудь из них не пытался бежать? 

Ответ: Нет, в сели они не могли збегти, может, где-то за селом. 

Вопрос: Во время войны убивали или преследовали только евреев или и других людей? 

Ответ: Ну как…Партизанами нас называли. 

Вопрос:  Кто Вас называл? 

Ответ:  Немцы! Вот меня тоже у колодезь … привели до колодца и уже бросить хотели, да суседка 
дуже начала кричать, мама выбежала и мене забрала. 

Вопрос: Кто Вас пытался утопить?  

Ответ: Немцы. Это было так. Их очень много наехало отдыхать. Они уже бежали туда к себе в 
Румынию чи куда. Поили коней и забрали от нас с хаты ведра. А я увидела, как немец забрал у нас 2 
ведра с хаты. А нам даже воды нет. А в нас було ще два брата. Я пошла за ним та кажу: «Пан, дай 
одно ведро! Детям воды принести!» Я по-русски говорю. Я ему надоела  с тем, что прошу. И вин 
мене схватил и повел аж до колодца! И головой мене в колодец! А колодец был деревянный и я в 
него вцепилася. А соседка увидела и начала кричать. Мама моя выбежала  и забрала меня. Вдарила 
меня. Отак. А был еще случай.  Там у нас на улице кукуруза была.  Они брали для коней ту кукурузу. 
А мама каже: «Иди налущь кукурузы и курям дай!» А был март месяц, ще холодно. Я пришла и в 
хате лущу, и те два братика тоже со мной. И я лущу ту кукурузу. А немцы очень любили чистоту! И 
немец чистит сапоги, стал на такой маленький стульчик и чистит. А мой братик видит, что он так 
стал, и целит  ему прям в зад. И попал!  Немец напугался: «Партизаны!» А другой сидел так   на 
кровати. А тот кричит и наган до нас. А мы все трое так прижались. А мама стала рядом: «Стриляй у 
меня». А той, шо сидел, подошел до него, взял наган и каже: «Киндер!»   

Вопрос: Здесь до войны жили цыгане? 
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Ответ: Нет. В Атаках немножко були. И в Атаках  жили до войны евреи. Там как городок был 
еврейский. И у войну….их до этого куда-то забрали, потому что наши ребята ходили, оттуда спички 
приносили, соль из их магазинов. А их никого не было. 

Вопрос: Вы говорили, что сначала евреев поездом куда-то разгружали. 

Ответ: Да, везли поездом до Атак. А в Атаках моста не было, и там их разгружали. Такая площадка 
була. Их разгружали и через Днистер переправляли. 

Вопрос:  Вы это видели? 

Ответ: Да. Переправляли их лодками.  Вещи эти, что они привезли с собою из Румынии, все  
оставляли здесь! 

Вопрос: Где оставляли? 

Ответ: В Атаках. 

Вопрос: Где именно Вы видели этот поезд? 

Ответ: Этот поезд шел через нашу станцию до конца. А конец там, где мост железнодорожный. Вот 
там была площадка, и там их разгружали. Наших людей, кто имел повозки, кони, румыны забирали и 
они эти вещи, что евреи оставляли, свозили туда, там были такие дома или сараи. Но нашим людям 
не дали ничего! А если кто-то воровал, то били румыны!  

Вопрос: Где именно Вы видели этих евреев: здесь на станции или там, в конце? 

Ответ: Там. 

Вопрос: Откуда Вы знали, что люди в поезде - евреи? 

Ответ: Так это все знали! Их привезли, разгрузили и на лодках переправили. 

Вопрос:  Много их привезли? 

Ответ:  Очень много! Сотни людей! Их разгрузили, и  поезд поехал назад. И другой эшелон приехал. 
И ночью эшелоны приезжали! 

Вопрос: Сколько эшелонов Вы видели? 

Ответ: Эшелона три-четыре. 

Вопрос: Это во всех вместе  эшелонах было несколько сотен людей или в каждом? 

Ответ: В каждом. 

Вопрос: Что за люди там были? 

Ответ: И мужчины, и женщины. И говорили, что это все из Черновиц. 

Вопрос: Вы слышали, на каком они языке говорили? 

Ответ: На еврейском. 

Вопрос: Их тоже охраняли? 

Ответ: Да. Румыны с собаками. 
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Вопрос: Много румын было? 

Ответ: Много, человек по 20-30 они дежурили. 

Вопрос: Когда евреев разгружали с поезда, их сразу туда переводили? 

Ответ: Сразу, потому что здесь сколько можно? Сразу переводили до Днестра, там были лодки 
понтонные. Их в лодки – и туда. 

Вопрос: А что за поезд был? 

Ответ: Товарные поезда! 

Вопрос: И как они выглядели, когда высаживались? 

Ответ: Они выглядели ничего. Из Черновиц сюда доехать – они не успели проголодаться. 

Вопрос: Сколько примерно людей было в вагоне? 

Ответ: Человек по 20-30. 

Вопрос: Эти поезда привозили людей до того, как Вы видели колоны евреев или после? 

Ответ: Одновременно. Там поездом привозили, а этих вели сюда. 

Вопрос: Видели ли Вы еще случаи, связаные с евреями? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: А коммунистов не убивали здесь? 

Ответ: Их тут не было! 
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