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Вопрос: Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. 

Ответ: Петр Филипчук.  Никитович. 

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ: В 1921 году. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: В селе Вовчинец, Атакский район Сорокского уезда. 

Вопрос: Когда в 1941 году началась война, где Вы находились? 

Ответ: В Вовчинце. 

Вопрос: Вы помните, как началась война? 

Ответ: Да, я помню хорошо. Мне тогда уже 20 лет исполнилось. 

Вопрос: В Вовчинце до войны жили евреи? 

Ответ: Да, жили. 

Вопрос: И Вы видели, что случилось с евреями во время войны? 

Ответ: Я видел. Я наблюдал, как  их забирали. Вони сами, колы почулы, что такое творится, так пара 
семейств эвакуировались сами. У нас жили три семейства в Вовчинце. Вони эвакуировались сами, 
куды – неизвестно. Но потом, работая на мосту, колы вже нимци строили мост, я видел их. Вони в 
Могилеве булы, в гетто. В Могилеве гетто було еврейське. И немцы понавозили их на строительство 
моста. Они над ними издевалися, угроблялы их. Там був старый мост, и, колы началась война, 
Советская Армия видступала и взорвала этот мост. Вин упав у речку, и фербы [ph} торчали. Вони 
беруть везуть их: паром такой сделали, веревку протянули, чтоб из Могилева везти их сюда. 
Наверное, специально взяли, и , колы вони доплыли на пароми до середины (человек 20-30 садятся 
на той паром), они ту веревку обрезають, и паром идет на те фербы [ph}, на те зализа и 
перевертается.  

Вопрос: Это Вы видели? 

Ответ: Я сам видел, сам наблюдал, за что и получал. Потому что некоторые поцеплялись на фербы 
[ph} там, и мы брали лодку, чтоб помогти им, чтоб взять их оттуда. А вин кличе и плеткой такой 
тросяной (с троса плетка) …брюки лопались! 

Вопрос: Кто плеткой Вас бил? 

Ответ: Немцы! Зачем  мы поехали спасать? 

Вопрос: И Вы спасли кого-нибудь? 

Ответ: Да, да, многих спасли мы.  Ну не я один, ще там булы. А був такой эпизод. Строили мост, а 
там высоко. И зверха упав домкрат, что пиднимае железо. Я не знал, что это немец специально 
знайшов еврея, высокого такого, молодого, и погрузил той домкрат на него, чтоб он нес догоры по 
ступеньках. А ступенькив  там було 50-60 метрив. А я заметил, что он несе той домкрат и плаче. Я 
пишов до него, зняв з него той домкрат: « Бери ты тут, я тут – и вынесем его наверх!»  Вынесли мы, 
поклали. Нимец пидходить и смеется. Як вин мне врезав, аж брюки полопали! 
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Вопрос: Как Вы оказались там? 

Ответ: Тогда ж роботы не було, только в поле. А румыны забирали всех молодых в Добруджу, там 
було нимецьке поселення. И забирали туда, чтоб там роботать. А для того, чтоб румыны туда не 
забрали, мы пишлы та встроилися работать на мост. Железо таскали, арматуру, цемент заливали, 
бетон. 

Вопрос: Откуда Вы знали, что парень, который таскал домкрат, был евреем? 

Ответ: А я шо, не бачу, шо вони приезжають? И потому вони все йдуть….там такой базар, бабки 
выносять яблука, груши и продають.  А евреи меняли за одежу.  

Вопрос: Где жили эти евреи? 

Ответ: В Могилев - Подольском. 

Вопрос: И они приходили работать из Могилева - Подольского? 

Ответ: Да, привозили их сюда паромами, чтоб они тут работали. 

Вопрос: Их привозили со стороны Бессарабии или Могилева - Подольска? 

Ответ: Из Могилева – Подольска на Бессарабию. 

Вопрос: На ту сторону? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Мост начали строить со стороны Бессарабии? 

Ответ: Нет. Они привозили сюда их, они тут работали. Там часть работала  по той стороне в 
Могилева – Подольске, а часть тут, в Атаках. Не хватало людей, и они брали тех евреев.  

Вопрос: Их приводили под охраной? 

Ответ: Да, конечно! 

Вопрос: И кто был в охране? 

Ответ: Немцы и румыны. Евреи понимали их язык немецкий. Потому что, колы я вынес той домкрат 
с евреем, он меня ударил плеткою та до нього: «Объясни ему, за что я его вдарив!» А той еврей каже 
до мене: «Вин тебе вдарив за то, что ты мне помог вынести той домкрат ».  

Вопрос: Этот еврей тоже был из Могилева? Или его привезли откуда-то?   

Ответ: Колы вже фронт пройшов, их начали везти эшелонами. И бильшисть с Черновиц, с северной 
Буковины. Большинство черновицкие были. И их привозили, выгружали в Атаках, потому что мост 
був взорваный. И тут наши селяны с подводами ехали и их перевозили, потому что они малы 
имущество. Их подвозили подводами до Днестра. Там были специальные лодки и люди, которые 
перевозили их в Могилев. И там они жили. Мне приходилось туда заходить. Они жили и торговали 
там. Наши отсюда приносили туда как контрабанду соду, соль, дрожжи – самое основное. Тут 
румыны були на границе. С румынами договаривались, платили им деньги, а они за деньги все…  И 
водили багато евреев дорогами. Так бабки повыносят огурцы, помидоры… А румыны не давали, 
чтоб бабки… Так бабка возьмет, да и я… Моя бабка и мама очень верующие були… И мама каже: 
«Пойду отнесу, вон гонят евреев куда-то».  Выбрала ведро помидор, огиркив.  Я кажу: «Давай я!» Бо 
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я могу утекти, а баба что? Она уже была пожилая.  Я пойду та дывлюся: румыны идут по бокам.  А я 
высыпав ведро – и сам ходу! 

Вопрос: Сколько Вы видели таких колон? 

Ответ: Колоны 3-4. И одна колона, которая мне вписалася в память. Их гнали дорогою. Я вынес 
ведро, там ще бабки тоже повыносили, повысыпали. Правда, румыны не дуже сопротивлялися. И 
погнали туда край села. Я прихожу домой. А я жил там рядом коло дороги. Сад був хороший у 
батька. Приходит дежурный с примарии, приносит записку: «На четыре часа явиться на пост, де 
жандарм». Я спрашиваю дежурного этого (дежурный наш, вовчинецкий): «А кому еще явиться?» - 
«Всему двадцать первому году». Нас було 15 человек 1921 года. На пять часов шоб булы там. А 
батько з лошадьми поехал в поле и там на поле остановился над Мерешевкою. Там лесок такой и на 
горби остановился. И он заехал в лесок и ночевал там. 

Вопрос: Вы тогда пошли на пост? 

Ответ: Да. А нам объяснили: «Вы видели, что погнали колону евреев край села?» Ну, кто видел, кто 
не видел. «Вот туда надо идти ночью охранять их. Там есть охрана – румыны, они будут охранять.  А 
вы будете по горбови стоять. Если кто вырвется оттуда, чтоб вы его остановили и вернули обратно». 
Не подчиниться не було як. Пришел домой, рассказал маме, она дала мне кушать. Я покушал и 
пошел. А тепло было – лето, июль или август. Пришли мы, хлопцы, все 15 человек. Румын показал, 
где нам стоять. А некоторые спрашивают: «А чем мы его остановим? Мы ж ничего не маем». – 
«Идите в лесок, вырубите палки!» Некоторые пошли и поломали палки себе.  И стоим. И вот так я и 
стоял, и сидел и никому ничего  из своих хлопцев не говорил. А мы так на расстоянии 10-15 метров 
один от другого. Я сидив и думав: «А что, если я пойду до отца на поле?» Колы стемнело, я так и 
сделал. Через той лесок пошел. 

Вопрос: И Вы пошли той ночью к отцу? 

Ответ:  Да, я пишов. 

Вопрос: А кто-нибудь из евреев пытался убежать, пока Вы там были? 

Ответ: Нет. Их держали над Днестром. Там был такой кусочек поля, метров 50. 

Вопрос: Сколько евреев было в той колоне? 

Ответ: Около сотни. 

Вопрос: Они были пешком? 

Ответ: Пешком! Некоторые даже говорили: «Они нами закваску делают, а вами будуть месить». 

Вопрос: Кто их охранял? 

Ответ: Румыны. 

Вопрос: Как румыны обращались с ними? 

Ответ: Очень плохо. Я Вам расскажу, что дальше було. Я пришел до отца и сказал, что собрали там 
кучу евреев под стенкою коло колодца, а нас позвали, чтоб мы охраняли по горбови. А я молодой, 
находился, утомился. Я лег на повозку и уснул. Батько ночью мене будить: шум. Це ж мы на горби, а 
Днистер в долине, а тут лесок. И слышно: крики, вой, стрельба! Отец каже: «Наверно, разбегаются 
евреи». А уже утром, когда стало светать, вин каже: «Ты сиди тут, а я пойду домой и узнаю, что там 
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и як. А ты не йди, потому что тебя знов заберут и будут бить». То я неделю прятался, не 
показывался! Пошел батько домой, а идти больше 2 километрив. Пока он там, а я взял серп, шо 
косить, и решил пойти на межу накосить коням зеленого. Взял серп та иду. А у нас була пшеница, а 
рядом був подсолнух.  И дывлюся: что-то там в подсолнухе мелькае… Выходить мужчина, заросший 
весь, высокий такой. Видно, что не старый, но заросший. Я испугался. А вин до мене по-молдавски: 
«Не бойся, я тебе ничого не зроблю. Можно я подойду к повозке?» Я сам боюся, но кажу: «Можно». 
Вин каже: «Я – еврей. Нас всех потопили в Днестре этой ночью. А я вырвался и проскользнул сюда». 

Вопрос: Это он Вам рассказал? 

Ответ: Да. А потому видели люди. Да, многих расстреляли, многих побили. Я вже сел с ним и 
разговариваю. Мама дала молоко. И вин два гладущики [ph} молока выпил, полбулки хлеба 
домашнего скушал. 

Вопрос:  Он говорил, откуда он? 

Ответ: С Черновиц. 

Вопрос: Он назвал свое имя? 

Ответ:  Нет. 

Вопрос:  Вы сказали, что той ночью на Днестре Вы слышали крики. Что за голоса? 

Ответ: И женские, и мужские – всякие. Там не разобрать: шум, крик. 

Вопрос: А Вы могли понять, на каком языке кричали? 

Ответ: Нет, не понятно. Только шум был…И, колы вин вже поел, каже: «Ты мне скажи, куда мне 
добраться отсюда?» Я кажу: «Надо добираться в Могилев в гетто, там евреи живут». Туда 
добираться через Днистер. А шо, румыны пропустять? Приходит батько, приносит покушать. Он еще 
покушал. Обычно евреи сало не ели. А он так сало кушает с аппетитом! А мы знали один проход по 
Днестру коло Мерешовки. З Украины приходили покупать скот и звидсы, з Молдавии, з  Бессарабии 
перегоняли. Мы, четыре хлопца, нашли там брод. И мы их переводили через брод. 

Вопрос: И этот переход Вы показали тому еврею? 

Ответ: Да. Батько спытав: «Петро, ты ж знаешь той переход? Ты можешь его провести, чтоб он по 
Днестру дошел до Могилева?» Я кажу: «Да!» Но страшно было! 

Вопрос: Там просто было мелко? 

Ответ: Да. 

Вопрос: И Вы его перевели? 

Ответ: Да. Мы пошли, колы уже стемнело. Я вже знав, колы румыны там проходять, патрули их. Они 
там два  раза в сутки проходили, такая там була граница. Мы зайшли в лес, выломали себе палки, 
чтоб дно пробовать. Мы прыйшли на переезд, спросили, прошли ли пограничники. Уже пройшли. 
Там був переездный сторож. Прыйшли мы, я показую: «От тут пройдешь». А вин мене трымае за 
руку: «Я сам туда не пойду. Ты пойдешь туда зи мною». Ну что ж, я йду вперед, вин за мною. 
Перевив я його туда. Кажу: «За 2 километра не доходя до моста побачишь свет. Звертай наверх и там 
ты уже спасен». Вин мене обнимае, целуе, плаче: «Если я буду жив, я ще наведаюсь в це мисто». 
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Вопрос: Вы видели его когда-нибудь потом? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: Вы говорили, что в Атаках приезжали эшелоны с евреями? Вы видели эти эшелоны? 

Ответ: Да. Я ж сам перевозив евреев на повозке! 

Вопрос: Откуда? 

Ответ: Там же мост взорвали. Они доезжали туда, не доезжая до Атак, там выгружали их, и мы 
звидсы перевозили их до парома, до лодки, до Днестра. Там километра полтора. 

Вопрос: Они Вам платили за это? 

Ответ: Они нам давали тряпье, барахло. Тут же одежа була дефицит. Это сейчас можно… 

Вопрос: И сколько дней их так перевозили? 

Ответ: Ой, почти каждую неделю. 3-4 недели приходили эшелоны. 

Вопрос: Эшелоны приходили на протяжении 3-4 недель? 

Ответ: Да. Раз в неделю они приходили. И багато народу йшло туды, допомагали: и так на спине 
несли, и на повозках. 

Вопрос: Какой поезд их привозил? 

Ответ: Товарный. 

Вопрос: А сколько вагонов обычно было? 

Ответ: Вагонов 30-40, мы даже считали. 

Вопрос: И сколько примерно людей было в вагоне? 

Ответ: Я не можу сказать. 

Вопрос: Эшелон охранялся? 

Ответ: А как же! Там охрана такая ехала! Румыны. Там через каждые 5 вагонов був вагон для 
охраны. Маленькие такие вагоны. Евреи ехали в больших вагонах. А то были прицеплены 
маленькие, там охрана находилась. 

Вопрос: Откуда Вы знали, что люди в вагонах – евреи? 

Ответ: Ну як! Даже румыны говорили: «Есть у Вас лошадь и подвода? Идить перевозте евреев!»  

Вопрос: Какое там было расстояние? 

Ответ: Около километра. 

Вопрос: У евреев с собой были вещи? 

Ответ: Вещей много було!  

Вопрос: Им разрешали брать с собой вещи? 
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Ответ: Наверное, да. 

Вопрос: Когда Вы перевозили их, то вместе с вещами? 

Ответ: Да. Мы перевозили вещи. Они складали вещи, ну, и старушек, детей на подводу.  

Вопрос: А что происходило у Днестра? 

Ответ: А дальше их перевозили лодками, паромом.  

Вопрос: У Днестра тоже была охрана? 

Ответ: Да, була! Охрана сопровождала каждую подводу! Выгрузили с подводы, переправили их  
туда. Там, на той стороне в Могилев-Подольске стоят опять румыны, принимают их туда, в гетто. 

Вопрос: Расскажите про тот случай, когда Вы видели, как евреев топили на пароме. 

Ответ: Погрузили их со стороны Могилева-Подольска, чтоб перевезти сюда. 

Вопрос: А где Вы были? 

Ответ: Мы работали на мосту. И чи специально, чи так воно мало буты, обрывается канат, и этот 
паром идет на фербы [ph}. Ну, многие остались, не много потопилось. И потом кричат они: 
«Спасайте нас!» Мы брали лодки и туда ехали. 

Вопрос: Это люди с парома кричали? 

Ответ: Да, евреи. 

Вопрос: Откуда Вы знаете, что они были евреи? 

Ответ: Мы ж там работали! Что ж мы не знали, что они привозят звидты евреев на работу! 

Вопрос: Кто там был? 

Ответ: Только мужчины. И то, в основном,  такие помоложе. 

Вопрос: Там, на этом пароме, они были с охраной или сами? 

Ответ:  Без охраны. На Могилев-Подольском их румыны погрузили и отправили. А тут уже, на ций 
сторони в Атаках принимали их. 

Вопрос: На той стороне их погрузили румыны. А кто должен был принимать на этой стороне? 

Ответ: Тоже румыны. Я не видел, чтоб немцы сопровождали евреев. Только румыны. 

Вопрос: Откуда Вы взяли лодки, когда пошли их спасать? 

Ответ: Там були лодки специально для моста. 

Вопрос: Сколько людей Вы вытащили? 

Ответ: Я что, помню? Сколько помещалось. 

Вопрос: Что случилось после того, как Вы их вынесли на берег? 

Ответ: Получил я от немца плетки за то, что поехал спасать. 
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Вопрос: Там были и немцы? 

Ответ:  Да. Немцы строили мост. А румыны только охрана  були. Охрана моста, охрана евреев. 

Вопрос: Что случилось с евреями, которых Вы спасли? 

Ответ: Работали, а потом вечером обратно ушли в Могилев.   

Вопрос: Вы в Могилеве были? 

Ответ: Да, был. 

Вопрос: И как именно там жили евреи? 

Ответ: Евреи жили в домах. Могилев-Подольский – это еврейский городок был. Почти одни евреи 
там жили. До войны мы ходили и знали. Они жили по 3-4 семьи в одном доме. Заходили мы, 
приносили мыло, соду, сахар, соль. На земле под стенкой они спали… 

Вопрос: Они могли свободно выходить из города? 

Ответ: Из города никуда не выпускали их! Охрана стояла, оцепление кругом. Из города их не 
выпускали. Та они и сами не хотели идти, потому что выйдешь з города – и могут расстрелять! 

Вопрос: Кто охранял город? 

Ответ: Румыны. 

Вопрос: Вы видели, как обращались солдаты-румыны с еврейским населением Могилева? 

Ответ: Издевались: били, толкали. Не все, конечно. Були и такие, что понимали… 

Вопрос: В каком году строили этот мост? 

Ответ: Не помню. В 1941-1942 году. 

Вопрос: Вы рассказывали, что видели, как через Вовчинец вели колоны с евреями. Вы сказали, что 
видели 3 или 4 колоны. В одной колоне Вы видели около 100 человек. Помните, сколько людей было 
в других колонах? 

Ответ: Нет, не помню. Я не все наблюдал. 

Вопрос: А те колоны, которые Вы видели? 

Ответ: Ну, около сотни. Потому что растянулась колона на 50-60 метров. Шли дети, старики, калеки. 

Вопрос: А тот случай с паромом. Там были утонувшие евреи? 

Ответ: Конечно были. 

Вопрос: Вы видели тела в воде? 

Ответ: Нет, они потонули. Да и никто не придывлялся. Мы спасали тех, что были живые. А мертвые 
вже… 

Вопрос: Вы не знаете, сколько людей утонуло тогда? 

Ответ: Нет. Та что, это один раз було? Это не один раз було.  Я помню 3-4 случая таких. 
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Вопрос: Вы видели такие случаи 3 или 4 раза? 

Ответ: Да. Когда их перевозили и отпускали, чтоб они разбились. 

Вопрос: И каждый раз обрывался канат? 

Ответ: Обрывался или специально обрезали. 

Вопрос: Вы видели, как обрезали канат? 

Ответ: Нет, это ж на той стороне было. 

Вопрос: А откуда знаете, что обрезали? Или Вы предполагаете? 

Ответ: Предполагаю. Это мы меж собой так говорили. А потому румыны говорили, что выбирали 
евреев таких…подозрительных…они их подозревали в чем-то…что они выступали против там…И 
они таких евреев грузили на паром, чтоб уничтожить их. 

Вопрос: Об одном случае Вы рассказали, что Вы на лодках стали спасать евреев. А в других случаях 
их тоже спасали? 

Ответ: Да, каждый раз спасали. Румыны посылали их спасать. Румыны посылали, а немцы били. 

Вопрос: А Вам случалось во время войны еще видеть случаи, когда людей били, убивали? 

Ответ: Я такого не бачив.    

Вопрос: А было ли насилие по отношению к украинцам, молдаванам, цыганам? 

Ответ: Ночью пришли к нам, постукали в окно. Я дивлюсь у окно: два жандарма и собака. Я видкрыв 
двери, румын заходит и сразу меня нагайкой! «Почему ты не явился, когда  тебя вызывали на пост?»- 
«А мне никто ничего не говорил!» «А где ты был вечером? – «Ходив до девчат!» Сейчас через 5 
минут чтоб ты был на посту, где жандарм! А это уже была осень, грязь уже начала подмерзать. Я 
прийшов, там еще человек пять, таких, как я. И положили нас в ту грязь: «Встать! Лягти! Встать! 
Лягти!» И так раз 50! Потому спрашивают, почему мы не явились на пост. А нам никто не говорил. 
А тот дежурный уже ушел домой. Пошли к нему: «Ты приходил к ним?» - «Нет». И начинают его 
бить. 

Вопрос: Вы говорили, что в Вовчинце жили три семейства евреев. Вы помните их имена, фамилии? 

 Ответ: Мошко був, сосед, рядом с нашим домом, он лавочку держал. Ехил був, который держал 
трактир, это богатый еврей був. И Янкиль. У Ехила було две дочки: Идыся и Двойра. 

Вопрос: И Вы знаете, что случилось с евреями из Вовчинца? 

Ответ: Нет.  

Вопрос: Вы видели их после войны? 

Ответ: Нет. Только соседи рассказывали, что они так плакали, как уезжали! На подводу погрузили, 
что могли, и поехали. А тут фронт уже приближался. И вони поехали на Могилев. 

Вопрос: После войны кто-то из них вернулся? 

Ответ: Нет. 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



Вопрос: Что стало с их имуществом? 

Ответ: Разобрали. А дома…свой дом был только у Ехила. А те нанимали квартиру. 

Вопрос: Сколько времени Вы участвовали в постройке моста? 

Ответ: Я работал там месяца 3-4, почти полгода. 

Вопрос: Когда пришли немцы и румыны, что-то случилось здесь с коммунистами? 

Ответ: Кто были коммунисты, ушли с Красной Армией. А так не було. А потом я помню двух девчат. 
Они вернулись. Они были комсомолки. Так их начали допрашивать, судить, бить. Моего дядька 
позвали як свидетеля туды. Спрашивают: «Вони булы комсомолки?» Дядько каже: «Я не знаю». А 
потом уже Советская власть пришла, кто-то доложил, и дядька забрали. Забрали, и вин так и погиб 
там. 

Вопрос: Вы помните, как звали этих девчат? 

Ответ: Да. Гудан [ph} Ирина и Галчинская [ph} Феодосия. 

Вопрос: Вы говорите, что этих девушек били. Откуда Вы знаете? 

Ответ: Люди говорили. И вони сами говорили, что нас избивали, мучили. Уже потом, как Советская 
власть пришла.  

Вопрос: А Вы лично говорили с этими девушками? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: Вы только от других людей слышали? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Как звали Вашего дядю? 

Ответ: Филипчук Андрей. 

Вопрос: И после войны его судили в связи с этим случаем? 

Ответ: Да, его забрали, арестовали  и все. Ниякого суда, ничего. Только передали потом одежу. И 
тетя, дядева жена, говорила, что та одежа была в крови вся. 

Вопрос: Я вот что хочу спросить. Вы видели колоны людей. Откуда Вы знаете, что те люди были 
евреи? 

Ответ: Я ж говорю, что там все выходили и кричали: «Женуть евреев!» И все бросали им продукты. 

Вопрос: Вы слышали, чтоб они разговаривали на еврейском языке? 

Ответ: Да, конечно. Они меж собой говорили. А после того, как их утопили, сколько рыбы в Днестре 
було и никто не куплял. 

Вопрос: Вы видели там тела людей? 

Ответ: Да, я их и закопував. 

Вопрос: Много было тел? 
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Ответ: 2 или 3 тела. 

Вопрос: Мужчины или женщины? 

Ответ: Мужчины и женщины. 

Вопрос: А дети были? 

Ответ: Детей я не видел. 

Вопрос: Через какое время Вы видели эти тела? 

Ответ: Дней через 5-6. Мы пошли специально смотреть. 

Вопрос: Сколько людей вы лично закопали? 

Ответ: Двох. 

Вопрос: Мужчин или женщин? 

Ответ: Мужчин. 

Вопрос: Молодых или старых? 

Ответ: Нельзя разобрать, бо воно вже все було розбухшее. 

Вопрос: Где Вы их закопали? 

Ответ: Там на берегу. 

Вопрос: В воде оставались еще другие тела? 

Ответ: Я не видел. 
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