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Вопрос: Здравствуйте! Назовите Ваше имя и фамилию. 

Ответ: Бажевский Константин Иосифович. 

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ:  1926 года. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: Село Алексеевка. 

Вопрос: В селе до войны жили евреи? 

Ответ: До войны жили. 

Вопрос: Вы можете вспомнить имена, фамилии? 

Ответ: Был один Шлема, он работал заготовителем. Потом был Борис Давидович, я немножко 
работал с ним. Аркадий Иванович был. 

Вопрос: Вы знаете, что с ними случилось во время войны? 

Ответ: Здесь в Маркулештах лагерь был. Их сюда в лагерь привели. Мы туда ездили к ним, возили 
кормежку им, а они давали  нам одежу. Ездил я четыре раза. А потом на пятый раз поехал туда, уже 
их там не стало. Их оттуда вывели. Вывели сюда в Флорешты. Здесь, где полк был, туда их привели. 
Там овраг такой. Привели их туда и заставили копать яму. Они эту яму выкопали. И потом там были 
старики, ну, знаете как…И румыны с пулеметов их там расстреляли. И они там в ту яму падали. 
Человек было около 250-300. Их туда в ту яму засыпали, закопали. И когда уже засыпали, когда они 
уже ушли оттуда, мы прибежали. А мы там коров пасли. Прибежали, а земля там отак ходила. Уже 
засыпаная была, но они там кто живой, кто неживой – они их расстреливали, туда падали, засыпали 
их и так они….На второй день еще та земля дышала… Вот такое случилось с ними. 

Вопрос: Вы это сами видели? 

Ответ: Сам, своими глазами. 

Вопрос:  Где это происходило? 

Ответ: Вот здесь недалеко, во Флорештах. Там есть такой овраг, там полк, воинская часть была. И 
они возле той воинской части туда их завели, и там они их закопали. 

Вопрос: Их стреляли возле этого оврага? 

Ответ:  Вот где они выкопали эту яму. Их построили возле этой ямы – и с пулеметов! Они так в ту 
яму и падали. 

Вопрос: Насколько большая была яма? 

Ответ: Метров 50 была длиной и шириной около 3 метров. Глубина была около 3 метров. 

Вопрос: Вы говорите, что евреи сами копали эту яму? 

Ответ: Да, сами копали. 

Вопрос: Копали все? 
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Ответ:  Которые молодые были. Там же и старики были. Там были и женщины, и мужчины, и дети – 
все. И всех их там положили. 

Вопрос: Откуда Вы знаете, что те люди были евреи? 

Ответ:  Когда я ездил в Маркулешты, я с ними разговаривал. Они меня даже узнали, когда я с ними 
разговаривал.  

Вопрос: Там, возле ямы, Вы тоже кого-то узнали? 

Ответ: Я б не сказал, их там много було. 

Вопрос: На каком расстоянии Вы были? 

Ответ: Примерно 200 метров. Мы спрятались там за овражек. 

Вопрос: И никто из них не пытался убежать? 

Ответ: Куда бежать, если там оцепили их солдаты? 

Вопрос: Сколько солдат там было? 

Ответ: Человек около 20. Было 2 офицера, а остальные все – рядовые. 

Вопрос: Из какой армии? 

Ответ: Румынская армия. 

Вопрос: Вы могли узнавать румынских солдат? 

Ответ: А как же! Я узнавал по одеже. 

Вопрос: Вы слышали, на каком языке они говорили? 

Ответ: На румынском. 

Вопрос: Вы слышали какие-нибудь звуки со стороны жертв? 

Ответ: Нет, я далеко был. Нас оттуда прогоняли. Мы пришли, когда они уже их засыпали. Тогда уже 
звука не было, только земля ходила так. 

Вопрос: Вы приблизились, когда солдаты были там? 

Ответ: Нет, когда уже ушли. Они ушли, а мы прибежали туда. И на второй день пришли, то земля 
еще тоже ходила. 

Вопрос: Когда Вы приблизились к яме, там были какие-нибудь предметы? 

Ответ: Ничего не было, все засыпано было. 

Вопрос: Вся эта яма уже полностью была засыпана? 

Ответ:  Да. 

Вопрос: А Вы видели, кто засыпал яму? 

Ответ: Засыпали солдаты, потому что там были офицера, и были как рабочие. 
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Вопрос: Кто-нибудь из гражданского населения там еще был? 

Ответ: Нас было 4 пацана. Мы коров пасли. 

Вопрос: Только вы вчетвером это все наблюдали?  

Ответ: Ну да, мы, которые там пасли и прибежали сюда. 

Вопрос: В Маркулештах Вы были до этого? 

Ответ: До этого. Потому что они были здесь в лагере, а с лагеря их развозили куда-то. Потому что 
часть флорештских везли…  там, за Алексеевкой, где я родился, там есть село Радуляны. Там в 
Радулянах был пост жандармский. И этих флорештских вели туда, на тот участок. И завели до 
Алексеевки, там была лесополоса такая. Они туда их довели и там их расстреляли. 

Вопрос: Откуда Вы знаете? 

Ответ: Потому что на второй день, когда их вели, мы тоже пошли туда с коровами, пасти коров. И 
когда мы зашли туда, смотрим – что-то не то. Смотрим – а там трупы лежат. Они их даже не 
засыпали, а так расстреляли и бросили их.  

Вопрос: Где, Вы говорите, это произошло? 

Ответ: За Алексеевкой. 

Вопрос: То есть, когда Вы однажды пасли коров, то увидели там трупы? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы узнали кого-то? 

Ответ: Да, узнал. 

Вопрос: Можете кого-то назвать? 

Ответ: Забыл уже. 

Вопрос: Сколько там было мертвых людей? 

Ответ: Человек 8. Была одна семья. Была женщина и двое детей. А как фамилия – я забыл. Они 
отсюда, с Флорешт. 

Вопрос:  Это те люди, о которых Вы говорили: Шлема и его семья? 

Ответ: Да, эта семья. И там еще были. Их вели отсюда туда. 

Вопрос: Они были из Вашего села? 

Ответ: Нет, отсюда, с Флорешты. 

Вопрос: Но Вы их знали? 

Ответ: Да, знал, потому что они на базар приходили, покупали у нас. 

Вопрос: На трупах были какие-то раны? Вы знали, от чего они погибли? 
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Ответ: Мы видели, как их вели. Но туда до поста не довели, а до лесополосы. А что случилось, что 
они их туда не довели – Бог их знает. Кажуть, что их там расстреляли. 

Вопрос: А Вы выстрелы слышали? 

Ответ: Нет, только видели, когда уже пришли туда. 

Вопрос: А кто их вел? 

Ответ: Тоже румыны. 

Вопрос: Сколько человек? 

Ответ: Человек 5. Тоже был один офицер с ними, и остальные были солдаты. А чего они не довели 
их до поста - Бог их знает. 

Вопрос: Вы видели их тела в тот же день? 

Ответ: Нет, на второй день. Когда их вели, мы видели. А потом уже, когда на второй день пошли 
туда с коровами, смотрим – трупы там лежат. Даже не засыпали, просто так бросили там их. 

 Вопрос: И так эти трупы там и остались? 

Ответ: Когда уже все это закончилось…тогда ж шла война…и эти трупы…там в Алексеевке сделали 
такую большую яму и собирали  с поля, где фронт шел, все трупы собирали и туда их бросали. И 
этих….Там уже неразбериха была. И там возле церкви их закопали.  А потом уже эти трупы все 
перенесли: здесь во Флорештах выкопали яму. Как памятник такой.  

Вопрос: Убийство той большой группы людей и этой семьи из Флорешт происходило примерно в 
одно и тоже время?  

Ответ: Это было примерно через недельку. 

Вопрос: А какой случай был первым? 

Ответ: Первая была та большая группа. 

Вопрос: И уже после Вы видели семью? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Что случилось во время войны с евреями, которые жили в Алексеевке? 

Ответ: В Алексеевке евреев не было. Они жили во Флорештах. 

Вопрос: Вы рассказывали о Борисе Давидовиче, Аркадии Ивановиче – это флорештские евреи? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Алексеевка как далеко от Флорешт? 

Ответ: 6 километров. 

Вопрос: То есть Вы хорошо знали жителей Флорешт? 

Ответ: Да, мы сюда ходили на базар. 
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Вопрос: Вы видели, как забирали евреев из Флорешт или вели? 

Ответ: Из Флорешт – нет.  Из других районов видел, как везли их на коруцах. Они собирали их здесь, 
в Маркулештах. 

Вопрос:  Вы видели, как их везли на повозках? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Как часто Вы видели такие конвои? 

Ответ: Почти целую неделю их собирали по району. Потому что в Капрештах там евреи жили, потом 
где-то возле Днестра тоже было село еврейское. 

Вопрос: И они проезжали через Ваше село? 

Ответ: Через Флорешты они проезжали. Сюда их собирали в лагерь в Маркулештах. 

Вопрос: Сколько людей было в таких колонах? 

Ответ: Было по 50 человек, и по 10 человек я видел, что везли. 

Вопрос: Мужчины, женщины? 

Ответ: Мужчины и  женщины – семьи были. 

Вопрос: В каком они состоянии были? 

Ответ: В хорошем состоянии. Они, наверное, не думали, что случится с ними такое.  

Вопрос: Как вели себя с ними румынские солдаты? 

Ответ: Вроде так нормально было. 

Вопрос: Что собой представлял лагерь в Маркулештах? 

Ответ: Их туда собирали из других районов. Там был забор и большая охрана. 

Вопрос: Забор какой? 

Ответ: Железный забор был. 

Вопрос: Где этот лагерь находился? 

Ответ: Там был базар. Это на площади базара. Там даже несколько домов оцепили они. Там на базаре 
есть и дома, магазины. Охрана очень большая была, наверное, около 500 охранников вооруженных. 

Вопрос: А сколько внутри было человек? 

Ответ: Там тысячи были. Очень много было. 

Вопрос: Вы когда-нибудь заходили внутрь? 

Ответ: Нет, внутрь нас не пускали. До забора только подходили мы и передавали. Передавали тоже 
через военных: они проверяли нас, чтоб какое-то оружие не попало. Так что к ним мы не подходили, 
а через охрану передавали. 

Вопрос: Вы узнавали там кого-нибудь? 
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Ответ: Да. 

Вопрос: Откуда они были? 

Ответ: Есть село за Алексеевкой … забыл…Капрешты есть в сторону Кишинева, оттуда были. Потом 
были из  Валя Рэдоаей, там тоже еврейский дом был, это село Флорештского района. 

Вопрос: В каком состоянии они были в этом лагере? 

Ответ: Вроде движимые, они там ходили.  

Вопрос: А их там кормили? 

Ответ: Наверное, кормили. Нет, наверное свое у них, потому что мы привозили, из сел привозили. А 
там может им что-то и давали кушать – я не знаю. 

Вопрос: Вам приходилось видеть мертвых в лагере? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: А чтобы вывозили из лагеря мертвых людей? 

Ответ: Тоже не видел. Куда они их там девали…Потому что умирали они там: были и старики, и 
больные. 

Вопрос: Но Вы не видели? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: Как долго просуществовал  этот лагерь? 

Ответ: Наверное, месяца 4, пока они их там собирали. Потому что они не только с нашего района, со 
всех районов собирали туда. 

Вопрос: Какое время года было, когда существовал тот лагерь? 

Ответ: Это было весной, примерно апрель-май.  

Вопрос: Вы видели, как оттуда, из Маркулешт, увозили людей? 

Ответ: Да, я видел, как их развозили. 

Вопрос: Что Вы видели? 

Ответ: Они пешие шли оттуда, транспорта не было. 

Вопрос: Сколько раз Вы видели? 

Ответ: Раза три я видел, как выводили, а куда…. Я только видел сюда, когда они флорештских на 
Радуляны вели. 

Вопрос: На Радуляны вели? 

Ответ: Да, но они их туда не довели, там на поле они их… 

Вопрос: То есть вот эту группу, о которой Вы говорили, что они из Флорешт, их вывели из лагеря? 

Ответ: Нет, их вывели из Флорешт. Они не были в лагере. 
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Вопрос: Вы видели другие группы несколько раз, как их из лагеря выводили? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Ту группу, что расстреливали возле оврага, Вы видели, как их вывели из лагеря? 

Ответ: Да. 

Вопрос: И еще видели несколько раз, как выводили из лагеря другие группы? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Видели  ли Вы еще другие случаи, когда расстреливали евреев? 

Ответ: Вроде не помню. 

Вопрос: Что случилось с имуществом евреев, которые жили во Флорештах? 

Ответ: Имущество румыны раздали людям. Эти дома уже пустые были, и они пораздавали людям. 
Пришли на квартиры, которые с сел были или флорештские были, которые не имели где жить. 
Пришли, что там в доме было, так и осталось у них. А квартиры все раздали, через месяц уже все 
было занято, пустых домов не было. 

Вопрос: Какие отношения до война были между евреями и не евреями? 

Ответ: Очень хорошие! Там дальше я не знаю, а у нас во Флорештах было так. Они все были 
хорошие специалисты: были портные, были сапожники, были столяра. Я с ними работал. 

Вопрос: У Вас есть предположения, почему их стали убивать в то время? 

Ответ: Бог их знает! Что за причина, что они ненавидели эту нацию? Я не знаю. 

Вопрос: Кроме евреев, кого-нибудь еще убивали? 

Ответ: Нет, других наций не убивали. 

Вопрос: А Вам известно, убивали ли коммунистов? 

Ответ: Наших – нет, никого. 

Вопрос: А про цыган не слышали? 

Ответ: Тоже, вроде, нет.  

Вопрос: Скажите, в межвоенные годы вы слышали про «кузистов»? 

Ответ: Это партия такая была – «кузаводы». Слыхал я про такую. А что они представляли, я не знаю. 

Вопрос: Помните ли Вы еще какие-нибудь случаи убийств, расстрелов во время войны? 

Ответ: Нет. 

Спасибо. 
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