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Вопрос: Представьтесь, пожалуйста. 

Ответ: Амига [ph}  Степан Степанович. 

Вопрос: Когда Вы родились? 

Ответ: 22 ноября 1922 года. 

Вопрос: Где Вы родились?  

Ответ: В Чехословакии, город Ливоцо [ph}. 

Вопрос: Где жили во время войны? 

Ответ:  Здесь,  в  Глынянах.  Мы  приехали  сюда  в  1932  году  с  Чехословакии,  той,  з  Польщи.  Польща  эту 

территорию занимала по Збруч аж там за Тернополем. Мы приехали сюда, бо мать з чехов там родом,  там 

браття есть, сестры. А отец отсюда, з Глынян. Мы сюда приехали и тут так живем до этой поры. 

Вопрос: Когда сюда пришли немцы в 1941 году, Вы тоже находились здесь? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Расскажите, что здесь происходило во время оккупации. Что было с евреями? 

Ответ: В Глынянах евреев было полторы тысячи. Этих евреев забрали. Як ехать на Львов, там зараз детдом, их 
туда забрали, там, була така Грушка [ph},  то вже именно до  Польщи,  там жил  помещик. Их туда забрали. А 
яки  остались  тут,  то  они  тут….по местным жителям  ховалися.  А  были  такие,  что  в  полях  скрывались.  И  тут 
выгоняли  наших  людей,  хозяев  выгоняли.  Немцы  не  шли,  полицаи  наши.  То  малы  паску  билу  и  чорну 
немецкие полицаи, и пошли их шукать. И нашли кого там, то забирали. И насобирали сорок два человека. Там 
были и дети, и жинки. И тут была брама(ото вон вход).И тут зараз они похоронены. Их сюда привели сорок 
два человека. И тут полицай, не немец, наш, он был комендант по Глынянам, у него был пистолет, и он их в 
упор расстреливал. Раздевались. Дети разделись: верхний одяг на одну кучку, нижний одяг на другую кучку.    
Насамперед детей порасстреливали,  тогда жинок, а  тогда мужчин. Его уже давно нет, умер – был тут такой 
хозяин, поляк. Его пригнали немцы сюда. А тут пригнали тех евреев на себя траншею выкопать. Выкопали эту 
траншею.  И  тут  их  пригнали,  этих  42  человека.  И  тут  он  с  упора,  с  пистолета  их  расстреливал.  И  в  яму.  И  
пригнали этого дядька: эту одежу забирай, и шоб ти их тут закрыл, а нет ‐  то и ты будешь помеж ними. И он 
ее закрыл, ту траншею: зверху присыпав чуть‐чуть. И через недельку опять привезли тридцать два человека. 
Опять пригнали сюда. И  тут кругом была деревянная    загорода. Мы так стали кругом загороди,  глянуть, шо 
они делают. А тот глянул полицай, и тут сосед . И полицай выстрелил и попал ему в руку. За то, что смотрели, 
как они их стреляют. И они их порасстреливали. Тогда опять, недели через две, опять привезли двадцать пять 
человек.  Не  в  этом  месте,  чуть  дальше,  их  тоже  расстреляли.  Потом  расстреляли  двох  триста[ph}  щось 
семьдесят  чи  восемьдесят  человек.  То  не  были  сами  евреи  глынянские,  то  были  и  перемышлянские,  и 
золочевские. Их привозили  три раза немцы.  Тут  городок был красивый.  Были евреи, шо малы жовту латку, 
пришиту на плечах – то были старшие, полицаи над евреями. У евреев бала своя божница (церква),школа. Их 
загнали в божницу. Пришел немецкий солдат, у него на плече бал какой‐ то бачок.  Кругом божницы обкрутил 
– и будет зажигать, а все евреи в божнице. А тех, у кого были  желтые латки на плече, не забирали. Они были  
как полицаи над евреями. Ну… еврейская нация… они были богатые, имели магазины. Они культурне люди 
были.  Они  имели  золото.  Они  пришли  и  старшому,  генералу  или  полковнику,  дали  золото.  Все  –  евреев 
выпустили. Через четыре‐пять дней –опять их туда. Опять за золото выкупили. Это их еще туда не брали, не 
расстреливали,  только  , мабуть, шоб золото у них забрать. Ну, приехал там генерал немецкий на машине,  с 
охраной: «Все, давай их зажигать!»Опять их туда пособирали. То там попадали и наши! Бо наши как: евреев 
позабирали из домов, а все вещи остались, а наш народ привик грабить! Вот в те дома зайшов, набрал там 
мешки одежи  там, шо попадало. Он вийшов, а немец: «Ком, ком, ком!».И туда, тоже в божницю! Их там було, 
може,  15‐20  человек.  Дали  знов  золото.  Откупили  золотом.  Все,  приезжали  в  четвртый  раз,  видно,  уже  у 
евреев  нема  золота.  Все  время  видкупляли,  три  раза  видкупляли.  То  ж  тоже  нация  была:были  такие,  шо 
магазины имели и жили в добре, а были бедные, не имели ничего. Где ж они возьмут? А те, которые имели 
золото ‐ все, отдали. Тогда забрали их туда, на ту Грушку. 

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.



  А  тогда  уже  в  Польщу  втеклы.  Когда  уже  русские  пришли,  им  разрешено  было  ехать  в  Польшу.  Те,  кто 
скрывался у местных, собрались в Красне. Там им дали вагон, такой, чтоб ехать. И они в том вагоне недельки 
две на бокових путях стояли. Потом хтось облил бензиною той вагон и запалил. Они поразбегались куда хто. 
Кому удалось –  и в Польщу утик.  Коло меня был сусид,  тот, шо я их  тримав. Их     было два чоловика и две 
жинки. Схрон был, где они стояли: печь была, шо палить, и там снизу они сидели.Я сказал: « Немцы сказали, 
что  знают,  где  евреи  скриваються,  придут,  и  меня  забьют,  и  вас  забьют.    Я  вас  доведу  до  села,  тут  село 
недалеко,  и  там  на  моей  фамилии  перебудете.  Сусиды  знали,  шо  там  евреев  никого  нет  в  селе.  Сусид 
пострелял и в речку покидал. А те жинки вишли, як уже русские пришли, бо те евреи сказали: «Як мы назад не 
вернемся, то и вы утикайте, а то и вас побьют». И они утиклы, сусидка их переховала.  Як русские пришли, тот 
человек утик в Польщу. Там в Польще его нашли евреи глынянские, его и его брата . И там их порасстреливали 
поляки за, то что они то сделали. А уже за радянську владу евреи хотели вернуться в Польщу.  С Польщи они 
уже поехали в Америку, Чехию… где им было выгодно. 

Вопрос: Это Вы говорите о том, что было после войны? 

Ответ: Да.  

Вопрос: Давайте вернемся к началу Вашего рассказа. Когда это все происходило? Когда пришли сюда немцы? 

Ответ: Первый раз нас заняли русские в 1939 году. Русские были два года у нас. Там, до Львова, были немцы, 
а у нас в 1939   году пришли русские. 22 червня началась русско‐немецкая война. В 1942 (?) году. 

Вопрос:  Когда немцы пришли, они стали что‐то с евреями делать? 

Ответ: Сразу, как пришли, стали знущаться. Были красивые женщины‐еврейки. То тут простой солдат не имеет 
власти,  только  офицеры.  Они  с  ними  жили  тут,  не  далеко  от  нас.  Их  было  около  восьми  человек,  и  эти 
женщины‐еврейки там с ними жили. Там они над ними знущались. А когда уже отсюда та часть выезжала, они 
сказали своему подчиненному, шоб их вывели и постреляли. 

Вопрос: Вы это сами видели? 

Ответ: Видел. Я все время, когда немцы расстреливали, видел. 

Вопрос: Где их расстреляли? 

Ответ:  Сейчас там пилорама, майстерня, а тогда там было кладбище еврейское. Раньше тут была загородь и 

кладбище. А тут на кладбище было немножко места, и тут вырыли котлован. Их приводили и расстрелювали. 

Вопрос: Кто привел тех женщин расстреливать? 

Ответ: Солдат немецкий. 

Вопрос: Сколько солдат? 

Ответ: Два солдата. 

Вопрос: А кто стрелял? 

Ответ: Они. 

Вопрос:  Их возле ямы расстреляли? 

Ответ: Их привели, постреляли, так они наверху лежали на этой яме. Шо уже впереди их там закрывали, и они 

там  лежали  на  этой  яме.  И  тогда  пригнали  дядька.  Идет  дядько:  «А  ну,  иди  сюда!  Закопать  их  надо.  Не 

закопаешь ‐ ты будешь тут лежать». 

Вопрос: Когда их расстреляли, то кинули на то место, где уже лежали убитые. Так они были не первые, кого 

там расстреляли? 

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.



Ответ: Нет, триста человек там расстреляли. 

Вопрос: Вы видели, как расстреливали этих триста человек? 

Ответ: Видел. То было не за один раз: то 42, то 10, то 20… так их зганяли и расстреливали. 

Вопрос: А как Вы насчитали, что их было триста? 

Ответ: Они тут сидели, где зараз у нас газовня. Их там держали. 

Вопрос: Вы знаете, сколько их было в газовне? 

Ответ: Их вели расстреливать, и я смотрел, как их вели. 

Вопрос: Ну Вы же сами не считали? 

Ответ: Все время, как их водили. Может, одного‐двух не досчитывал. 

Вопрос: Кто их водил на расстрел? 

Ответ:  Полицаи,  наши  полицаи.  Тут  был  комендант,  низенький  такой.  Он  все  время  расстреливал  их  из 

пистолета. 

Вопрос: А кто был комендант? 

Ответ: То не наш был. 

Вопрос: Но тоже украинец? 

Ответ:  Украинец.  Он  был  старший над  этими охранниками. И  он  с  пистолетом пришел и    их  стрелял.  Все  с 

пистолета. 

Вопрос: Куда стрелял? 

Ответ: В голову. 

Вопрос: Когда были расстрелы, Вы близко находились? 

Ответ: Метров десять. 

Вопрос: Кто копал ту яму? 

Ответ:  Первых  тех  евреев  42  человека  привезли.  Их  пособирали  в  божницу.  Мужчин  выгоняли  полицаи  с 

желтыми  латками,  и  они  ту  яму  рыли….может,  неделю  или  две  копали  эту  яму.  Тогда  их,  может,  еще  не 

насобирали. Может, еще отсюда привезли, з Грушки. То они тут копали яму. Сами евреи для себя копали яму. 

Выкопали яму.    Тогда их чи отсюда   привезли чи…навить  знаю, шо их  тут  ходили по полях шукали. Навить, 

тоже один был, он уже умер…было…картошка вже отака была, уже цвела. И так идем полем – а он лежит в 

борозде.Он  берет  его,  поднимает.  А  тут  сосед  идет:  «Зачем  ты  его  трогаешь?  Нехай  лежит,  бо  його 

расстреляют!» И он ногой его переступил,  и оставили его  там в  картошке.  Были две жинки еврейские. Они 

там, в диброве были. Они там, може, в кого в людей переспали. Они так по полях….той дасть поесть. Они так 

ходили у людей по роботе. Там людей нема никого. А ще пацаны были.  Ходили: «Лягай, дай мени! Не дашь –

немцы придуть, расстреляють».  То вона, бидна жинка, шо могла  зробыты? Намучилась вже пидчинятись. А 

тоди вже через якийсь час,потом смотрю,шо вже женуть тех жинок, та порасстрелювали. 

Вопрос: То еврей лежал в канаве, запрятался? 

Ответ: Евреи, два еврея там лежали в картошке. 
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Вопрос: Я правильно понял, что копали яму те евреи, которые  были как  полицаи? 

Ответ: Те полицаи над евреями сами не копали, но они их гоняли туда. Они их не трогали, пока золото было. 

Колы вже золота не було, тогда их уже на росстрил. Часть туда забрали, часть тут расстреляли. 

Вопрос: Это они, полицаи еврейские, назначали других евреев копать яму? 

Ответ: Они, это полицаи были еврейские. 

Вопрос: Вы сказали, что всех евреев  собирали в отдельное помещение. Куда их собирали? 

Ответ:  В божницу.  То их церква   была.  То  там  здоровый  такой дом був. Його нема,  уже разобрали.  Уже  за 

радянську владу разобрали. 

Вопрос: А как они в этом доме находились? 

Ответ: Их напхнули туда повне примищення. А тут в коридоре…стояв на дверях…тягнув за волосы… 

Вопрос: На входе кто‐то стоял? 

Ответ: Охрана нимецька. Полицаи вже не. Полицаи собирали их по домах и туда их тяглы. А там вже нимци 

стояли. 

Вопрос: А Вы видели, как полицаи собирали их по домам? 

Ответ:  Видел.  Одного  забрали  еврея.  Смотрю:  пустой  дом.  Потом  смотрю:  дядька  пришел,  одежу,  вещи  в 

мешок,  в  мешок.  Я  кажу:  «Нашо  береш?»  Вин  каже:  «Ото  бери!»  Я  кажу:  «Зачем  воно  мени?»  То  навить 

полицаи уже як радянська влада була…. 

Вопрос:  Про  послевоенные  годы  мы  еще  поговорим.  А  вот  когда  евреев  забирали  полицаи,  Вы  это  сами 

видели? 

Ответ:  Видел,  видел  как  их  тяглы  и  туда  штовхалы.  Их  там  было  пять‐шесть.  Их  брали  полицаи…  нимци 

нет…полицаи…там    два‐три  полицая  и  пять‐шесть  человек  ведут  туда.  А  котра  не  могла  йти,  ту  за  волосы 

тягнув, намотав на руку. Я кажу: «Зачем ты ту жинку мучаешь, бьеш?» ‐ «Тебе будет скоро».   Як после этого, 

евреев  уже  не  было,  уже  евреев  порасстрелювали,  тогда  пришли  до  меня  до  дому  и  забрали  меня.  Эти 

полицаи забрали меня, украинские полицаи. Хотели там шото, я з евреями там шото связаный. Забрали меня, 

и дают мне эту винтовку под нос: «Понюхай! Чем воняет?   Мы тебя скоро расстреляем!» И мне прикладом 

под ребро два раза вдарив. Я кажу: «Шо ты хочешь?» А он каже: «А шо ты на меня начав там…»  А мой батько 

знав нимецьку мову. Вин 32 года був и в Нимеччини, и в Бельгии, и в Чехови , и в Австрии сим годив на войни 

був. Батько прийшов до нимця якогось старшого и поговорил. Тот нимец забрал того полицая, двох полицаев, 

и сказав росстриляты их. Не знаю, чи росстрилялы, то не буду за то говорить. 

Вопрос: А этот разговор о расстреле при Вас был? 

Ответ:  Воны  мене  забрали,  начали  избивать.  И  куда  воны  мене  вели,  то  я  не  знаю.  Може,  хотилы  мене 

росстрилять. Батька вдома  не було. Прийшов, а маты каже, шо полицаи мене забрали, отут у двори били и 

повели.  Отут,  де  костел,  там  раньше  польский  ксендз  жил,  там  был  старший  генерал,  вин  командував  по 

Глынянах.  Батько  пишов  до  нього  и  говорить  йому:  «Так  и  так».  Все  рассказал.  Той  говорит  нижчему  по 

званию:  «Привести  до  мене  тих  двох  полицаев».  Я  так  стою,  батько  стоить,  тех  двох  полицаев  привели. 

Генерал каже: «Ти сами полицаи?» Я кажу: «Ти сами». Тоди вин сказав до нимцив: «Розстрилять их». Я вже не 

помню, розстрилялы чи ни, но сказав розстрилять. За те, шо мене взяли и вдарили. За те, шо, як вони тяглы 

еврейське населення, то я з ними ругався, говорыв, шо на шо ты тягнеш, вин така сама людына, як и ты. То ти 
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полицаи,  уже  писля  того,  як  евреев  постриляли,  хотели  и  меня.  А  батько  пишов…и  не  вдалось  им  меня 

розстрилять. 

Вопрос: Те полицаи, которые евреев забирали из домов, Вас били, они были из Глынян? Вы их знали? 

Ответ: Все глынянские были! Все! 

Вопрос: И те двое, которые Вас забрали и били? 

Ответ: Да, все глынянские. Ни одного чужого не было! 

Вопрос: Я хочу вернуться к рассказу о кладбище. 

Ответ:  Знаете,  там  есть  не  только  еврейське  населення.  Есть  те,  шо  в  лесах  были,  как  их  называли 

«бандеры».Их  тоже  сюда  привозили,  тут  тоже  траншеи  копали  .    Их  ночью  привозили  и  тоже  на  этом 

кладбище закопували. 

Вопрос: Это уже при советской власти было? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Мы к  этому еще вернемся.  А  тогда,  когда привезли первую  группу евреев,  вы  сказали,  их  было 42 

человека. Откуда Вы знали? Вы их считали? 

Ответ: Ну то их гнали, как розстрелювали! Такой вот низкий их розстрелював комендант, з пистолета. Я отак 

стою, смотрю. Вин притулив пистолета ему до головы, «пух»‐ и в яму,  «пух»‐ и в яму. Мы так стояли тут: я, тут 

еще один, еще другый. И мы так стояли и считали их. 

Вопрос: Вы считали? 

Ответ: Так. А тогда они раздевались: верхний одяг на одну кучку, а нижний на другу кучку. А той говорить до 

меня:  «А  зачем  они  так  раздевают?»  А  я  кажу:  «Я  не  знаю,  зачем  они  их  раздевают».  Сперва  детей 

расстреляли,  тогда женщин, а напоследку    ‐ мужчин. А  тогда  той комендант як  глянув, шо ми тут стоимо, и 

сказав тому полицаю. И полицай выстрелив и попал в руку тому, шо рядом со мной був. Тут забор був кругом 

деревьяний, мы тут за забором стояли,тут дирка була и мы смотрели…. 

Вопрос: Он случайно попал в руку? 

Ответ: Той комендант сказал ему по нас стрелять! Полицай выстрелил два раза, и попала куля ему в руку…   И 

он упал. Но он выжил. Он вон тут в еврейском доме жил. Евреев как забрали на ту Грушку, так они больше и 

не пришли. Они заняли этот дом и так живут по сегодняшний день. 

Вопрос: Вы сказали, что одежду делили на две кучки. Что с ней сделали после расстрела? 

Ответ:  Пригнали тут такой був Явлонський  [ph} Галатей [ph}, воны поляки булы. Воны их пригнали, сказали: « 

Одяг  забери,  этих  евреев  закопай.  Не  закопаешь  –  то  тебя  тут  похороним».  Этот  комендант  по‐нимецьки 

говорил и по‐польськи. А те вже наши полицаи по–украински разговорювалы.   

Вопрос: А на каком языке говорили те, кто расстреливал? 

Ответ: А стрелял только комендант! Он говорил по‐нимецьки и по‐польськи. 

Вопрос: А Вы его не знали? 

Ответ: Да не знаю, откуда он был. Он всех пострелял! Пригнали 42   человека, он так зарядил пистолет и до 

головы….а  те  полицаи  наши  только  охраняли.  А  той  их…роздилась  там  жинка,  чи  там  малый,  чи  мужчина 

роздився, став над ямою. Вин с пистолета в голову раз… 
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Вопрос:  Евреи что‐нибудь говорили перед расстрелом? 

Ответ:    Мужчины  просили,  шоб  насамперед  их  порозстрилювати.  Говорять:  «Нас  порозстрилюйте,  а  тоди 

будете  тих  малышей  и  жинок».  А  наши  полицаи  говорят:  «Нет,  пацанив,  тоди  жинок,  тоди  вас  будем 

розстрилювать».  

Вопрос: Вы сами слышали этот разговор? 

Ответ:  Слышал!  И  вони  просились,  шоб  насамперед  мужчин  порозстрилювали.  А  вони  –  нет.  Пацанив 

розстрилялы,  жинок  ,  а  тоди  –  мужчин.  И  все  той  комендант  застрелив!  Сколько  привозили  –  все  той 

комендант! Ну один  раз пригнали пять чоловик, то вже наши розстреляли. 

Вопрос:  Было и такое? 

Ответ: Было так, шо хтось сказав, шо у того и у того скрываеться  еврей. Бо було як: евреи малы магазины, то, 

може, дав вин якийсь материал,  а  той каже: «Добре,  скрывайтесь у мене».  То  год‐два скрывались. А после 

хтось там сказав, и полицаи пришли, забрали. То вже пять чи шисть чоловик, то вже полицаи розстрилювали 

их. А як привозили бильшу группу, человек 20 или 15 – то все той комендант розстрелювал. 

Вопрос: Уже после массовых расстрелов евреи прятались. Вы говорите, что их находили и забирали полицаи. 

Вы видели, как полицаи их вели? 

Ответ:  Видел.  Смотрю –  полицаи  ведут  пять  человек.  Коло мене  тут ще  сосед був.  Кажу: «Он ще ведуть  на 

розстрил». 

Вопрос:  Сколько полицаев вели этих евреев? 

Ответ:  Ну, два‐три полицая с ними шли. Тех евреев постриляли наши полицаи, нимецьких солдат не було. 

Вопрос:  Этот расстрел, когда были одни полицаи, Вы тоже видели? 

Ответ:  Видел. 

Вопрос:  Как получается, что Вы видели все расстрелы? Почему Вы приходили смотреть? 

Ответ:  Лето  було.  У  нас  поля  булы,  мы  корову  паслы.  Когда  смотрю  –  уже  ведут  пять  чоловик.  Я  знал  тих 

полицаев та кажу: «Та видпустить их.  Зачем они вам? Нехай в поля идуть.  Воны там в полях проживуть». А 

они: «Хочем – и тебя розстриляем». Хто винтовку мае – той власть мае. И погнали, и постриляли и вже идуть 

назад те полицаи. 

Вопрос: Так Вы видели не расстрел, а как их вели? 

Ответ: И расстрел видел. Сами полицаи прогнали их, розстрилялы и так и оставили их наверху незакопаными. 

И так они там днив четыре‐пять лежали. А потим собрали пару человек и опять розстрыляли их. А тоди вже 

нимецьки  солдаты пригоняли евреев  чи  там наших  яму  копать. И  я  вынужден был подчиняться,  бо и меня 

застрелят! 

Вопрос: И Вас заставляли тоже копать? 

Ответ: Я не був. Мий батько знав нимецьку мову. И нимецька власть з нами обходилась… Приходили до нас 

французы те все…То до нас заходили. Нимци з нами жили добре и нас не трогали. Навить був такий Вит [ph}, 

наш вын був.  Було таке, шо на батька щось там наговорили, пришли полицаи батька забрать, и возле  газовни 

батька закрыли. Бо в ту пору копали траншею, готовились на вийну нимци. Вони гонылы туда колонами, три‐

чотыри  колоны  туда  брали  копать  траншею.  А  мене  нема,  я  не  видмиченый,    значит,  я  не  прийшов.  Знов 

приходит  той  Вит  [ph},  вин  по‐нашому,  а  по‐нимецьки  не  понимае  ничого  ,  прийшов  и  забрав  батька.  Там 
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сыдив генерал. Батько з ним по‐нимецьки заговорив. Вин рукою батькови по плечу: «Ком, ком до дому!» И 

батько пишов . Вид того время тоди нас нихто не чипляв. 

Вопрос:  А отец в те годы здесь что делал, как работал? 

Ответ: Хозяйство свое мал, поле було, кони. Только по хозяйству был.  

Вопрос: Тех евреев, которых полицаи находили, где их расстреливали? 

Ответ:  На кладовище, все здесь. 

Вопрос: Как же Вы тут оказались? Вы же в это время были в поле с коровами? 

Ответ: Я все видел! Что видел, то и говорю. Сколько их гонили, сколько як розстрелювалы: 42 человека, тогда 

27, а после ще 32 человека ‐   и все тот комендант розстрелювал! А вот этих два‐три человека – то вже наши 

полицаи. 

Вопрос: И это было не один раз? 

Ответ:  То разов   5‐6, а може, и больше было. Словили  3‐4 человека, то вже полицаи вывели и розстриляли. А 

группы то вже полицаи эти охраняли, а комендант розстрелював. 

Вопрос: В самом начале Вы говорили, что у Вас дома тоже был какой‐то еврей. 

Ответ: Были. Их двое было – жинка и чоловик. Были у нас, скрывались. Потом уже радянська влада пришла и 

они уехали в Польщу. 

Вопрос: Так они у Вас были всю войну? 

Ответ: Всю войну. 

Вопрос: А где же они у Вас были? 

Ответ:  Дома.  Из  дома  не  выходили,  только  вечером,  ночью….выходили  себе  по  двору  походить.  Суседка 

спрашивала у моей матери: «Шо то у вас за люди надвечир по двори ходять?» А мати каже: «То нихто, то мы. 

Там  никого  чужого  нема!»  Ничого  нихто  нам  не  казав,  тому  шо  батько  з  немцами  разговаривал.  До  нас 

приходили, у нас сидели немцы, водку пили! А они, те евреи, в другой комнате были. И вышли с комнаты, и 

зашли где немцы сидели, и никто ничого им не говорил. 

Вопрос: Немцы их видели? 

Ответ: Видели, но они не знали, шо то за люди. Один немец,  Юпа [ph} такой був, поваром був, то он начав до 

сестры моей ходить. Ще з кухни приносив мясо и все приносив.И так по двое, по  трое к нам приходили…и 

французы … то пришли они до хаты. И немцы в хате, и евреи з той комнаты  вышли мужчина и жинка.  То пара 

була. Вони тут зубы вставляли, дантистами робылы. Таки молоди, красиви були!    

Вопрос: И они дожили до конца войны? 

Ответ: У нас до конца булы! Тоди вже собирались ехать в Польщу. Той вагон два чи три разы жгли, вони там 

остались без ничого. То вони поихалы в Польщу. И до нас присылали з Польщи фотокарточки, письма писали. 

А после куда они уехали – не знаю. То у нас они булы, но нихто не сказав, шо то еврей. Но днем у двори их не 

було! Только ночью воны вийшли на двир, походили по двори, посидилы. Мы в одний кимнате жили, вони в 

другий. Но нам за то вони дали трошки там шось. 

Вопрос: Вы говорите, что немцы приходили к Вам, выпивали с отцом водку. А полицаи приходили? 
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Ответ: Нет. Отец с полицаями ничого не имел,  только с немцами. Немцы приходили до нас, и водку пили у 

нас, и еду приносили. И мы все время с немцами …а полицаи до нас… не было им чего идти до нас….бо зараз 

шо небудь – батько зразу до немцив. И полицаи не того… 
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