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Вопрос: Здравствуйте! Назовите Ваше имя и фамилию. 

Ответ: Я-Собченко Елена Степановна. Родилась 29 мая 1927 года, село Новоблагодатное 
Раздельнянского  района Одесской области. 

Вопрос: Где Вы жили до войны? 

Ответ: До войны мы жили на курорте Куяльник. Отец работал на курорте. 

Вопрос: Это здесь же, в Одессе? 

Ответ: Здесь, в  Одессе.  

Вопрос: Началась война. Что Вы видели? 

Ответ: 21 июня 1941 года после обеда я была возле магазина, ходила за хлебом. Радио на улице 
оповестило о том, что началась война. 

Вопрос: А когда война пришла в Одессу? 

Ответ: Первые месяцы было спокойно в районе Куяльника, а центр города уже бомбили. Мы на 
Куяльнике только слышали, что бомбят Одессу: бомбы сброшены в Малом переулке и еще где-то. 

Вопрос: Когда началась оккупация? 

Ответ: 16 октября. Первыми мы увидели румын. В таком зеленовато-желтом обмундировании. Было 
очень страшно, ведь по радио говорили, что идут немцы, и они несут с собой горе мирному 
населению, издевательства. Страшные такие рассказы были. Мы очень боялись. Мне было 14 лет, и 
казалось, что это придут люди чуть ли не с рогами. Такие нечеловеческие обращения с мирным 
населением. И было очень страшно. Но потом увидели румын. Оказалось, они такие же люди, как и 
мы. 

Вопрос: Какие у них были отношения с людьми? 

Ответ: Приходили в дом, требовали сахар, курки, яйка. У мамы что было, то давала. Ну так одному 
даст, а через время приходит другой, просит. У нас было трое детей в семье. У самих запасов не 
было. Это было страшно! Ну и взорван был Куяльник, оторван от города, от центра. Страшно было 
жить на Куяльнике. Первое время было спокойно более-менее. Страх был, но таких притеснений мы 
не чувствовали.   

Вопрос: А когда Вы впервые увидели притеснения? 

Ответ: Испытала я первый страх и ужас, когда 6 января, накануне Рождества, я пошла в центр города 
за папиной приятельницей, за Лидией Осиповной Билик. Папа хотел, чтобы она была у нас на 
празднике гостьей. И 6 января я пошла (транспорт тогда не ходил) через весь Пересыпь в сторону 
вокзала. Я пошла пригласить ее на Сочельник, Святой вечер, и чтобы она отпраздновала с нами 
Рождество. Забрала я ее с собой  - и в обратный путь через весь город на Куяльник. Зима была очень 
суровая, холодная, снежная, большие заносы были. Мама меня утеплила в платки, рукавицы, и она 
тоже…путь был дальний, через весь город. Она тоже вся оделась, закутала голову, лицо в платок. И 
так мы с ней пешком – Куяльник взорван был, Пересыпь затоплен – пешком через весь город. И где-
то уже часа в два дня мы были в районе Софиевского Спуска. Прошли мы уже Художественную 
галерею к пересыпским мостам. И на этом квартале последнем  Софиевского Спуска мы догнали, 
можно сказать, толпу людей. Спускалась толпа человек сто, наверное, в сопровождении румын. 
Румыны шли сзади, по бокам, я не помню, были собаки или нет. Но румыны шли с ружьями 
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наперевес, сопровождали эту толпу. Это было страшное зрелище! Были пожилые люди, шли 
медленно, мужчины были, молодые были, даже дети были среди них. Все они были закутанные, 
утепленные, нельзя сказать, что они были в лохмотьях. Такое было ощущение сопереживания, такой 
страх был! 

Вопрос: Что это были за люди?  

Ответ: Конечно, это были евреи! Мы уже слышали, что существует гетто. И когда мы поравнялись, 
то поняли, что это ведут евреев. 

Вопрос: Не было на них отличительных знаков? Как Вы определили, что это евреи, кроме того, что 
знали по слухам? 

Ответ: Просто заметно было, что люди шли куда-то не по своей воле, разные возраста, разный пол. И 
мы так и решили, что это идут евреи. 

Вопрос: Как по отношению к ним себя вели румынские солдаты? 

Ответ: Ну, может быть, подгоняли немножко, но так не били. Такого жестокого к ним отношения мы 
не видели. Но у нас были  еще большие переживания. Мы шли сбоку,  они шли по мостовой, а мы с 
Лидией Осиповной правее, по трамвайной линии, можно сказать. И так недалеко мы друг от друга 
шли. Вдруг один румын посмотрел на нас и сразу побежал к нам, стал Лидию Осиповну хватать за 
руки и тянуть: «Юден! Юден!» Тянет ее в эту же толпу! У меня ноги подкосились от страха! Мы 
стали с ней плакать,  испугались. Я ее тяну, она тоже плачет и сообразила сказать: «Я не еврейка, я- 
христианка!» И достает из-за пазухи крест! И крестится, и показывает румыну крест! И он так 
посмотрел на нас и отпустил. Мы ускорили шаг, скорей-скорей. 

Вопрос: Почему он ее потащил, а Вас нет? 

Ответ: Может быть, и меня бы потащил бы. Он подошел один, схватил ее, а я за нее ухватилась.  

Вопрос: Как она выглядела? 

Ответ: Ей лет под 50. Мороз, холодно, закутанная в платке. Она вообще  чернявая была женщина, 
красивая, глаза большие красивые, вьющиеся волосы. Может, она и схожа была на еврейку. Может, 
он решил, что мы бегством спасаемся и так решил нас…в эту толпу … 

Вопрос: Кроме Вас с ней,  были ли еще на улице люди? 

Ответ: Я уже не помню, может, впереди нас и были люди. Но из этой толпы никто с нами не пытался 
заговорить. Люди шли утомленные, понурые, обреченные. 

Вопрос: Вы сказали, что по Одессе уже ходили разговоры, что евреев собирают. Только разговоры 
или были какие-то объявления? 

Ответ: Были, может быть, объявления. Я знала, что на Слободке было гетто - это мы слышали. 

Вопрос:  Но Вы сами никаких объявлений не видели? 

Ответ:  Нет. Потом… там где мы жили, в пределах Куяльника, в нашем околотке была семья, где 
муж был русский, трое детей, а жена у него была еврейка Роза. И вот стали соседи говорить, что Розу 
забрали, а дети остались. Я знала эту женщину. Детки еще маленькие были, может пять, три года и 
еще младше ребенок был. Так что мы знали, что забирают евреев, как-то их комплектуют, собирают. 
Куда вели тогда ту толпу, мы не знали. Вот это был страшный момент, с которым я столкнулась. Это 
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был первый момент. А потом пришлось еще пережить страшную картину. Это уже 7 января, на 
Рождество Христово. У нас праздник был. Мы отобедали, чем смогли, что-то повкусней мама 
приготовила. Эта Лидия Осиповна у нас гостьей была. Такой светлый  праздник. 

Вопрос: Это 6-7 января 1942 года? 

Ответ: Да, 1942 год. Это уже 7 января. То вчера мы с ней шли и чуть не попали в эту кампанию А 7 
января у нас праздник, мы отобедали. У нас три сестры, мама, папа, Лидия Осиповна. Мы выглянули 
в окно, это было уже после обеда. И опять видим картину: по трамвайной линии ведут опять толпу 
евреев. А день такой снежный был, буран! Опять толпа…мы увидели ее начало…опять румыны 
идут, и также люди одеты, закутаны. Та это толпа была или другая, но опять та же самая картина: и 
старики, и молодые, и дети. Какие-то сумки с ними были:  у кого через плечо, кто в руках нес. И 
опять вели мимо наших окон в сторону Куяльника. Куда их вели? Мы, конечно, переживали. Куда их 
ведут? Чем они провинились? Куяльник весь разрушен, там стационарных зимних помещений, 
может, два санатория было, но это ж все разрушено и не отапливалось. Куда в  такую стужу вели эту 
толпу – мы не знаем.  

Вопрос: А что это за толпа была, по-вашему? 

Ответ: Тоже евреи. Это не были пленные или партизаны, потому что дети с ними были. Видно было, 
что это вели евреев. Я видела потом, когда мы  на Пушкинской  уже жили, водили по Пушкинской 
пленных. То совсем другая толпа была: мужчины разного возраста. 

Вопрос: Не могли то быть гражданские жители Одессы - другие, не евреи? 

Ответ: Нет. Отличались они своим обликом. Я училась в школе, у нас были дети: Изя, Роза -  и я 
отличала, знала, что этот мальчик – еврей, а этот – русский. Было отличие, можно было отличить. 
Так что это была толпа евреев. 

Вопрос: Вы не наблюдали, какое было отношение между конвоем и людьми в этой толпе? 

Ответ: Нет.  

Вопрос: А на улицах были люди? 

Ответ: Вряд ли. Мы не видели.  

Вопрос: Что еще Вы наблюдали во время оккупации? 

Ответ: Еще был случай. Может, это был февраль 1942 года или январь. Я была в районе вокзала. 
Помню, с Пушкинской к вокзалу я шла. Вдруг смотрю на вокзал и вижу: возле круглого сквера 
вокзала стоят две виселицы, смотрят на Пушкинскую. Большой столб, рычаг, и на петле висят двое 
мужчин. А с левой стороны, где останавливается трамвай № 28, 5, стоит третья виселица. И тоже 
самое: висит мужчина. Но тут уже  я не берусь сказать. Они в брюках, рубашках. Что это были за 
люди, я не знаю. Это было так страшно. Зима, наверное, они были уже окоченевшие. 

Вопрос: Это были не фонарные столбы? 

Ответ: Нет, специально сделанные деревянные столбы. 

Вопрос: Вкопаны в землю? 

Ответ: Это были столбы вкопанные, и перекладина. 

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

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



Вопрос: На этих людях были надписи, таблички? 

Ответ: Нет, я потом уже видела, что какие-то были. Но здесь я не помню. 

Вопрос: Еще какие-то эпизоды во время оккупации можете вспомнить? 

Ответ: Нет…Страшно было, когда немцы отступали…. Взрывали…Везде висели объявления: 
закрывать окна, не запирать дворы, ворота. Прятались ребята молодые. Соседи рассказывали друг 
другу, что нужно прятаться, потому что немцы могут с собой забрать. И меня мама прятала, 
заложила подушками. А потом в последнюю ночь взорвали вокзал, табачную фабрику, 
электростанцию. Страшно было. 

Вопрос: Толпы евреев, которых угоняли, это ведь жители города, у них были квартиры. Что стало с 
квартирами? 

Ответ: Не знаю. 

Вопрос: На самом Куяльнике не было жителей-евреев? 

Ответ: В нашем квартальчике только Роза жила с семьей. Вот она пострадала, ее забрали.  

Спасибо.  
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