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Вопрос: Здравствуйте! Назовите Ваше имя и фамилию. 

Ответ: Ступнян Тихон Григорьевич. 

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ: В 1929 году. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: Не могу сказать, не знаю. 

Вопрос: Но Вы местный, из Гидерима? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Когда началась война, Вы находились в Гидериме? 

Ответ: Дома был. 

Вопрос: Вы помните, как началась война? 

Ответ: Да, я помню. 

Вопрос: Можете рассказать? 

Ответ: Немцев мало было, румынов больше. Мы були под владением румынов. Немец у нас тут мало 
бував.  

Вопрос: В Гидериме до войны жили евреи? 

Ответ: Война началась, евреи  пара людей жили. И они ушли. До румынов они ушли с села. 

Вопрос: Эвакуировались? 

Ответ: Да. И больше никого не осталось. Мы сами, христиане. 

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

Ответ: Видел, как их гнали. Строем гнали их по дороге. Гнали до речки, и в речке загоняли их по 
пояс в воду, и потом стреляли в них. Это было в 1941 году. 

Вопрос: А в каком месяце? 

Ответ: Примерно в августе. 

Вопрос:  Вы видели, как этих людей загоняли в Днестр? 

Ответ: Прямо загоняли в Днестр и убивали. 

Вопрос: Где это место? 

Ответ:  Там сейчас поселок, Новый Гидерим построился.  Раньше там свободно было. Днестр был 
маленький, шустренький, чистая вода, на берегах було чисто. А сейчас все замулилося. 

Вопрос: Как Вы оказались там? 

Ответ: Мы ж пацаны були, нам интересно, куда ведут этих людей. Они гоняли нас! 
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Вопрос: А кто вел их? 

Ответ: Румыны, солдаты. 

Вопрос: Откуда Вы знали, что они вели именно евреев? 

Ответ: Нам было интересно, куда их гонят: в Выхватинцы или дальше. И вышли за село, а их в воду 
позагоняли и началась пальба. 

Вопрос: То есть, сначала Вы видели, как они проходили через село? 

Ответ: Да, тут рядом. 

Вопрос: Там были только мужчины? 

Ответ: Все были: и женщины, и дети. Много было. 

Вопрос: Как много людей было? 

Ответ: Наверное, через сотню было. 

Вопрос: Откуда Вы знали, что они были именно евреями? 

Ответ: Знали, бо вони их гоняли. Вони просили воды, а им не давали. «Юда» их называли. 

Вопрос:  Кто их так называл? 

Ответ: Румыны. 

Вопрос: Вы слышали, что они их так называли? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы слышали, как люди в колоне между собой переговаривались? 

Ответ: Ну так они же по-еврейски говорили. 

Вопрос: А как они выглядели? 

Ответ: Как люди перепуганые. Они знали, что их ведут убивать. 

Вопрос: У них что-то было в руках? 

Ответ: Вузлики какие-то.  

Вопрос: Все были пешком? 

Ответ:  Пешком гоняли их.    

Вопрос: Как румыны себя вели? 

Ответ: Шли с одной и с другой стороны, и по бокам шли, и сзади, и впереди.  

Вопрос: Как далеко было то место на реке от села? 

Ответ: Примерно, метров 500. 

Вопрос: Вы один пошли туда смотреть? 
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Ответ: Нас много было, но они нас выгоняли оттуда. 

Вопрос: С какого расстояния Вы наблюдали, как их загоняют в воду? 

Ответ: Ну как, видно, что в воде люди сидят. Стреляют, а они падают в воду, вот и все. 

Вопрос: С какого расстояния Вы видели? 

Ответ: Метров 500. Ближе не подходили, потому что получали, даже били нас.  

Вопрос: То есть, Вы были в полкилометре от них и все видели? 

Ответ: Да, а что ж, берег пустой, видно.  

Вопрос: И Вы оттуда могли видеть, как их загоняли в воду? 

Ответ: Ну видно ж, что в воде сидят люди. 

Вопрос: Их загнали всех сразу или по очереди? 

Ответ: Всех сразу! Построили их там в воде. 

Вопрос: И потом уже начали стрелять? 

Ответ: Да. 

Вопрос: А из чего стреляли? 

Ответ: Карабины, автоматов не было. 

Вопрос: Сколько примерно солдат там было? 

Ответ: Впереди двое, сзади двое, боковые четыре – до десятка где-то было. 

Вопрос: Они все стреляли? 

Ответ: Все! Все постановилися и давай их стрелять! 

Вопрос: И Вы на таком расстоянии видели? 

Ответ: Да, а выстрел на расстоянии двух километров слышно. 

Вопрос: И Вы могли видеть, как люди падали? 

Ответ: А куда ж им падать? Только в воду. Убили их и туда. 

Вопрос: Как долго длилась эта стрельба? 

Ответ: Около часа, не больше. 

Вопрос: И все это время Вы находились там? 

Ответ: Кончилось это, и мы повтикали, чтоб румыны не били нас, бо мы боялися. 

Вопрос: То есть, Вы ушли, когда они закончили стрелять? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы видели, как румыны оттуда уходили? 

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



Ответ: Кончили румыны эту всю бойню и ушли оттуда. 

Вопрос: А Вы не попытались пойти на берег и посмотреть? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: Их загоняли в воду вместе с вещами, или они оставляли вещи?  

Ответ: Нет, ничего не оставляли. 

Вопрос: А Вы слышали какие-нибудь голоса оттуда? 

Ответ: Что можно было понять? Люди кричат, их убивают! 

Вопрос: Что было слышно? 

Ответ: Они по-своему кричали. Что там можно было слышать? 

Вопрос: А солдат Вы слышали, как они отдавали приказы? 

Ответ: Ну как, хочешь-не хочешь, давай заходи в воду! А то еще и прикладом его! 

Вопрос: Приходилось ли Вам потом видеть мертвые тела на Днестре? 

Ответ: Приходилось. Я ходил пацаном рыбачить удочкой та й бачив по Днестру. Не только там, где 
они были, а по Днестру: там труп плавал, там плавал. 

Вопрос: Это было в тоже самое время? 

Ответ: В тот же год, летом. 

Вопрос: До этого случая или после? 

Ответ: Кто знает? Плывут трупы по воде и все. А откуда? 

Вопрос: Сколько раз Вам доводилось видеть трупы в воде? 

Ответ: Когда на рыбалке был, бачив там двух трупов. 

Вопрос: Это были мужские или женские трупы? 

Ответ: Мужчины. 

Вопрос: Они были одетые? 

Ответ: Да. 

Вопрос: В гражданской или военной форме? 

Ответ: В военной я никого не видел, чтоб плавали. Простые люди. 

Вопрос: Они были постарше, помоложе? 

Ответ: Кто знает? Плавает да и все. 

Вопрос: Как далеко они от Вас плавали? 

Ответ: Речка была маленькая, узкая.  
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Вопрос: Какой ширины была речка? 

Ответ: Метров 300-400 було ширины реки. 

Вопрос: Видели ли Вы еще мертвых или убитых во время войны? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: В Гидериме коммунистов или комсомольцев не арестовывали? 

Ответ: Такого я не слыхал. 

Вопрос: А людей других национальностей? 

Ответ: Власть была у румынов, они здесь командовали. 

Вопрос: Как они вели себя с местным населением?  

Ответ: Не помню. 

Вопрос: В Гидериме цыгане были? 

Ответ: Приезжали, но не жили здесь. У нас жил один цыган, он кузнецом был. Работал в колхозе 
кузнецом. 

Вопрос: И с ним ничего не случилось? 

Ответ: Ничего. 

Вопрос: Известны ли Вам другие случаи во время войны, когда гражданских людей собирали? 

Ответ: Нет. Жили, как и сейчас живем.  Никто не трогал нас, и мы никого не трогали. 

Вопрос: Известны ли Вам случаи, когда румынские солдаты насиловали местных женщин? 

Ответ: Нет. 

Спасибо. 
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