
Интервьюер: Здравствуйте. 
 
Респондент: Добрый день. 
 
Интервьюер: Прежде, чем мы начнём разговаривать на темы оккупации и того, что Вы там 
видели своими глазами, я хочу, чтоб Вы себя назвали. Фамилию, имя, отчество. 
 
Респондент: Я — Кравчук Владимир Иванович. 
 
Интервьюер: Год рождения? 
 
Респондент: Тысяча девятьсот тридцать первого года рождения. Прекрасно помню период 
оккупации. 
 
Интервьюер: Сейчас, секундочку. Где Вы родились? 
 
Респондент: Я родился в Киеве. 
 
Интервьюер: И где Вы были в начале оккупации, когда немцы пришли? 
 
Респондент: Я всю оккупацию пережил в Киеве. 
 
Интервьюер: Вот, пожалуйста, теперь расскажите мне всё, что Вы видели своими глазами в 
Киеве? От момента прихода немцев к власти, что касается зверств по отношению к евреям и к 
гражданскому населению Киева. 
 
Респондент: Я точно дату прихода немцев не помню, но на Лукьяновку пришли немцы вечером 
— это я помню. Часов в шесть вечера. И расположились на том месте, где была раньше 
Фёдоровская церковь. Там был большой пустырь. На этом пустыре у них был привал. Где они 
ночевали — я не помню, но я помню отчётливо, что немцы говорили: «две недели, цвай вохе, и 
Москве капут» Когда я эти слова передал своей матери, моя мать сказала: «цыплят по осени 
считают» Так и вышло. О пожаре я не буду рассказывать, я расскажу о... гибели евреев в Киеве. 
У меня на соседней улице — улице Дорогожицкой, в то время так называлась, сейчас это улица 
Мельникова — в доме номер тридцать сейчас, а тогда или до войны во всяком случае, войны 
сорок первого года, была Дорогожицкая улица и номер дома был семьдесят четыре. Там жил 
мой дедушка, у которого я часто бывал. Когда начали расстреливать евреев, никто, во-первых, не 
знал, что евреев будут расстреливать. А в объявлении «Явиться евреям на Лукьяновку» — я 
точно не помню формулировку объявления — было написано, что явиться в восемь часов с 
ценными вещами. Это абсолютно точно. Поэтому все евреи Киева собрались и шли колонной 
двое суток на Лукъяновку — в район Дегтярёвской улицы, в район Лукьяновского базара. 
Недалеко там есть ветка железнодорожная и многие евреи думали, что их будут куда-то 
вывозить. Я был в саду седьмого номера по улице Богоутовской, когда услышал, явно услышал 
дикий, душераздирающий, нечеловеческий вой и постоянную стрельбу. Приблизительно это на 
этом месте, чуть-чуть правее. Может быть там, где мой гараж находится. В этом районе. Когда 
мы были озадачены этими звуками, вышел на крыльцо дядя Володя, как мы его называли, 
грузчик с кабельного завода. В книжке, которую вы читали, описана его работа на хлебозаводе в 
период оккупации. Он там работал вместе с футболистами бывшего Динамо, потом Старта, 
которые играли когда-то с Флакелом, немецкой командой. Это было позже уже. Так этот дядя 
Володя вышел и сказал, что это, по всей вероятности, расстреливают евреев. Домой я принёс 
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ужасную весть - весть, что расстреливают евреев. Никто мне не поверил. К сожалению, это 
сообщение подтвердилось потом. В нашей семье была жена маминого брата еврейка и её дочь, 
которая тоже собиралась уезжать. Как все — так и мы. Она у нас застряла в период-- 
 
Всё. 
 
Респондент: Её имя — Бакалинская Маня Лазаревна. Она жила в Чернобыле, её не принял, по 
неизвестным для меня причинам, не принял мой дед к себе, который жил на Мельника. Он был 
фигурой в то время — Бакалинский Фёдор Фёдорович. Возможно потому, что он был верующим 
человеком. Возможно потому, что его сын женился на машинистке своей части, где он был 
врачом. Без его разрешения — мне неизвестно, мне никто не говорил почему — но Маня 
Лазаревна Бакалинская боялась Фёдора Фёдоровича, чтобы он её и её дочь не выдал. Хоть моя 
мать утешала, что Фёдор Фёдорович не выдаст, то есть её родственник, потому что расстреляли 
бы всю семью - его дочь, меня, и мою старшую сестру вместе за то, что укрывали еврейку. 
Очевидно, Вас будет интересовать, как же она пережила оккупацию. Я должен вам сказать, что 
на Лукъяновке все соседи наши хорошо знали, что Маня Лазаревна, наша родственница, 
еврейка. Однако, никто не выдал немцам и полицаям её. Пожалуйста. 
 
Интервьюер: Сейчас. Да, продолжаем. 
 
Респондент: Я должен вам рассказать, что в первый день расстрела евреев, приблизительно часа 
через два после начала — это ориентировочно в десять-одиннадцать часов утра - я пробрался в 
дом моего дедушки на Дорогожицкую номер семьдесят четыре. Это по-старому, а сейчас это дом 
номер тридцать по улице Мельникова. Через черный ход через сад с улицы Малой 
Дорогожицкой я прошёл через сад мимо двух страшных собак, которые меня не трогали и 
боялись, прошёл к дедушке через чёрный ход. Так, как парадный вход в дом его со стороны 
улицы охранялся полицией и немцами, чтобы идущие евреи по улице Дорогожицкой не 
заскочили в этот дом. Видел я колонну, которая шла в Бабий Яр. Что бросалось в глаза в этой 
колонне? Многие люди шли так, будто бы не знали, что они идут на расстрел. Это первое. 
Второе, большое — не просто большое, а очень большое; я подчеркиваю - очень большое 
количество детей бросалось в глаза. Маленьких детей и больных стариков. Почему? Возможно 
потому — я не знаю, я предполагаю — возможно потому, что мужское население либо 
эвакуировалось, либо ушло в армию. Но среди идущей колонны преобладали женщины, дети, и 
больные пожилые люди. Многих стариков, запомнилось мне, везли на детских колясках — 
очевидно параллизованных. На углу улицы Макаровской и Дорогожицкой — там, где это место 
называлось пересечением. Почему? Потому что там железная дорога пересекала шоссейную 
дорогу. Железная дорога пошла по нашей улице — теперь это улица Пугачёва, раньше это была 
улица Макаровская. По ней проходила железная дорога в сторону кабельного завода. По этой 
железной дороге вывозили кабель. Во время начала войны тут ходил, тут стоял против 
областной больницы, приблизительно, бронепоезд, который вёл очень громкий обстрел немцев. 
Отсюда стреляли. До пересечения на улице Дорогожицкой стояли столы большие, за которыми 
сидели немцы и записывали все названые фамилии. Евреи складывали свои вещи, которые 
несли или везли на редких подводах, складывали на большие кучи без всяких номерков, без 
записей, и немцы вывозили в сторону БТР. Это бывший - территория теперешнего мотозавода. 
На этом месте сейчас находится мотозавод. Открывались врата железной дороги, большие врата, 
и туда заезжали либо немецкие подводы, либо машины немецкие — по-моему, опель блиц — с 
еврейскими вещами. И из этих ворот же выезжали снова пустые подводы, которые где-то 
разгружались — я не знаю, где они разгружались — и снова грузили огромные кучи еврейских 
вещей и увозили вторично. Были ли это одни и те же машины или одни и те же подводы — я не 
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могу сказать. Но я видел. Я не обращал внимания на номера этих машин, хоть они имели 
номера. Значит, за столами переписывали евреев всех — называли свои имена и фамилии евреи, 
и гнали их дальше. После того, как они проходили пересечение, назад их уже не выпускали. Их 
сразу за пересечением раздевали и зверски избивали. Я предполагаю — сейчас я об это подумал 
— что голый избитый человек, в кровь избитый, не думает о сопротивлении. Поэтому избивали, 
очевидно, немцы - не так немцы, как украинская полиция. О ней я скажу несколько позже. Из 
страха, чтобы не было сопротивления — то есть, это мероприятие было направлено на то, чтобы 
евреи не сопротивлялись. Но эта мысль пришла мне в голову гораздо позже. Тогда об этом я не 
думал и только рассказываю те факты, которые я видел. Не только я видел, а мои товарищи-
однолетки, чуть старше меня. Например-- 
 
Интервьюер: сейчас. 
 
Респондент: Дима Жеребьёв, Костик Баклан, Лёнчик Цецельян и ещё кто-то, я не помню. Да, 
пожалуйста? 
 
Интервьюер: Я хочу попутно сразу спросить. А Вы видели, как раздевали евреев? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: видели само раздевание? 
 
Респондент: Я видел. Сами раздевались женщины. 
 
Интервьюер: На Ваших глазах? 
 
Респондент: На моих глазах. Я видел, как раздевались они, и кто раздевался медленно или 
нехотя, тех зверски избивали кнутами. А кнуты я запомнил на всю жизнь. Кнуты — деревянная 
ручка и большое кнутовище из сырой кожи с узлами завязанными. И эти узлы были все 
окровавленные. Почему? Потому, что узел впивается в тело, человеческое тело, и красного цвета 
становится. Значит, кто — я подчеркиваю — кто медленно раздевался, тех зверски избивали. Я 
видел это своими глазами. 
 
Интервьюер: Как далеко Вы находились от этого места, когда Вы видели? 
 
Респондент: Я находился в метрах двадцати-тридцати, не более. А может и ближе. 
 
Интервьюер: Это вот там был дом, где Вы находились? 
 
Респондент: Нет, я ещё смотрел, как - момент раздевания мы видели вместе с теми ребятами, 
которых я назвал — видели из окна углового дома. Он назывался дом Водников. Сейчас этот дом 
существует — пятиэтажный дом. Со второго этажа с лестничной клетки мы смотрели как раз на 
пересечение железной дороги, куда завозили вещи. И эти вещи, как завозили, я видел именно из  
этого окна, а не из окон дома моего дедушки. Из окон дома моего дедушки я видел только 
шедшую толпу в Бабий Яр. Не толпу, а колонну людей идущую. Причем люди, многие люди 
показывали охранникам — а охрана была в основном полиция. Я не помню, какая полиция, мне 
трудно — много лет прошло. Мне трудно сейчас сказать, но разговаривали эти люди на 
украинском языке не нашего диалекта. Я не знаю, какая часть, я не знаю, я не видел их 
документов — кто они, но они были одеты в зелёную полевую немецкую форму, и на пряжке у 
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них было написано «Got mit uns» - Бог с нами. Большая пряжка на ремне-- 
 
Интервьюер: это у немцев или у полицаев? 
 
Респондент: У немцев или полицаев — я не могу сказать, что это за часть. Но это я видел 
своими глазами - «Got mit uns» И у меня тогда ещё в то время была мысль, что как же Бог может 
допустить гибель этих людей. Причем в том месте — месте пересечения — плохо была слышна 
стрельба. Стрельба была лучше слышна в районе нашего дома на Январской улице — в этом 
месте, где мы находимся сейчас с вами. Стрельба лучше была слышна. Возможно, это какой-то 
акустический эффект. Звук сюда долетал лучше с места расстрела, чем до дома моего дедушки, 
хоть мне казалось, что там расстояние было более близкое, чем до нашего дома от места 
расстрела. 
 
Интервьюер: Сколько там было? 
 
Респондент: Я не могу сказать. Но ближе было, чем к нашему дому. Это видно ориентировочно 
из схемы. В книжечке есть схема. 
 
Интервьюер: А как Вы можете, примерно, хотя бы примерно определить, сколько метров было 
до того места? 
 
Респондент: Я не могу. Это надо пройти и померить. Я могу на том месте показать. 
 
Интервьюер: Ну, нет. Ну, порядок — ну, километр, или полкилометра, или сто метров, или 
десять? 
 
Респондент: Ну, это порядка километра. Порядка километра. А тут к нашему дому немножко — 
тысячу триста метров может быть, тысячу пятьсот метров. Мне трудно сказать. 
 
Интервьюер: Понятно. 
 
Респондент: Я не мерил это расстояние. Но чётко я помню на слух и крики, и вой — не крики, а 
сплошной вой людской и стрельбу автоматную, пулемётную, а не отдельные выстрелы. Было 
лучше слышно в районе нашего дома, чем в районе дома дедушки, который находился на одну 
треть ближе к мнимому месту расстрела. 
 
Интервьюер: Понятно. 
 
Респондент: Место расстрела я не видел. 
 
Интервьюер: Понятно. А сам процесс расстрела? 
 
Респондент: Сам процесс расстрела не видел. 
 
Интервьюер: Не видели? 
 
Респондент: Не видел. Почему? Потому, что все почти всех свидетелей расстрела немцы 
уничтожали и там же хоронили в Бабьем Яру. Было много людей, которые украинцев и других 
национальностей, которые шли провожать своих близких или родственников или друзей в Бабий 
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Яр в надежде, что они будут куда-то уезжать. И кто проходил железную дорогу до 
Дорогожицкой улицы, тех уже не выпускали обратно. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Выпускали по Макаровской улице многие подводы, телеги с площадками, которые 
везли еврейские вещи. Они разгружали еврейские вещи на углу Дорогожицкой улицы и 
Макаровской и поворачивали, уезжали по Макаровской улице и тут через спуск на подол куда-то 
на Куренёвку. 
 
Интервьюер: Кто на этих подводах был? Кто возил на этих подводах? 
 
Респондент: На этих подводах возили извозчики. Причем с Дорогожицкой улице двух человек на 
этой подводе не выпускали. Я был свидетелем, когда на одной подводе уезжа(ли) по 
Макаровской улице. Хотели повернуть на Макаровскую улицу, хотели повернуть — очевидно, 
мужчина лет сорока и мальчик лет двенадцати, может тринадцати. Их полицай не выпускал 
двоих на телеге. Тогда мужчина сошёл, стягнул кнутом лошадей, бросил на отъезжающую 
площадку кнут и его очевидно сын с лошадьми ускакали по Макаровской улице. Сейчас улица 
Пугачёва. Потом по Январской и так далее. 
 
Интервьюер: Эти два человека, мужчина с сыном, это были украинцы? 
 
Респондент: Очевидно. Я не знаю, кто они были. Их национальность мне неизвестна. Но это 
наверняка были не евреи, потому что их бы не выпустили. 
 
Интервьюер: Вообще бы не выпустили? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: их бы тогда вообще не выпустили? 
 
Респондент: Я думаю, что их бы не выпустили. Там стояло оцепление из нашей украинской 
полиции, причем часть полиции была одета в тёмную форму украинской полиции, а часть в 
полевую форму немецких войск. Но разговаривали между собой на украинском языке. Это я 
хорошо запомнил. Может это не все, может это только в этом месте, в этом районе, но это я 
слышал и запомнил на всю оставшуюся жизнь. Их разговоры я чётко понимал, так как они 
говорили — я подчеркиваю ещё раз — на не нашем диалекте украинского языка. Но не на нашем 
диалекте. 
 
Интервьюер: Ага. А перепись, Вы говорите, проводили немцы? 
 
Респондент: Перепись проводили немцы. Сидели и кропотливо записывали, кто проходит в 
Бабий Яр. 
 
Интервьюер: Но Вы не могли слышать, что говорили люди при переписи? 
 
Респондент: Нет, я не слышал. 
 
Интервьюер: Нет. Вы только видели? 
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Респондент: Не слышал. Я только видел. На таком расстоянии я не слышал. Ещё я видел через 
стекло лестничной клетки. Этот дом существует по сей день. И этот подъезд, и эта лестничная 
клетка. 
 
Интервьюер: То, что Вы говорили про людей, которых избивали там — голыми избивали 
кнутовищами с узлами. Вот то, о чём Вы рассказывали. 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: я понимаю, что Вы видели эти кнуты и так далее? 
 
Респондент: Естественно я видел это. 
 
Интервьюер: И процесс избиения тоже Вы видели? 
 
Респондент: Процесс избиения я видел, и я видел своими глазами и запомнил на всю жизнь. 
 
Интервьюер: Кто бил кнутом? Это были немцы? 
 
Респондент: Я не могу сказать. Это были или полицаи, или немцы. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Я точно сказать не могу. Но это были те люди, которые ходили с кнутами. Без 
автоматов, а с кнутами. Целенаправленно они ходили и избивали людей там. Причем избивали, я 
ещё раз говорю, разбивали тех, кто медленно раздевался. 
 
Интервьюер: Ага, ага. 
 
Респондент: Чтоб люди быстрее раздевались. Их меньше били или больше били, чтобы они 
быстрее раздевались. 
 
Интервьюер: Понятно. 
 
Респондент: Пожалуйста? 
 
Интервьюер: Если можно вернуться-- 
 
Респондент: за пересечением, то есть за железной дорогой, которая ходила, которая была 
расположена на Макаровской улице, Дорогожицкая улица была огорожена заборами. С одной 
стороны забор деревянный БТРа — бронетанковские мастерские, сейчас там мотозавод и по 
этой улице ходит троллейбус. С другой стороны был кирпичный завод старого еврейского 
кладбища. Вот по этой улице — есть в книжке фотография этого места — по этой улице гнали 
евреев. Когда они были раздеты уже или полураздеты, их избивали, как я уже говорил, и 
заставляли рвать свои документы и выбрасывать в противотанковый ров. Полный 
противотанковый ров. Весь противотанковый ров был заполнен документами порванными с 
фотографиями. Гораздо позже расстрела, когда можно было ходить там, я ходил и видел, как 
морозный ветер разносил порванные документы, на которых можно было разобрать ещё хорошо 
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лица тех людей — на фотографиях лица людей, которых уже не было в живых. Этот ров 
запомнился мне тоже, врезался в память. Дальше по улице Макаровской, теперь улица Пугачёва, 
ходили отдыхающие полицаи и немцы. Причем ходили они, были одеты в зелёную полевую 
форму немецких властей, ой немецких солдат. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Виноват. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Одни из этих людей сидели на бугорке зелёной травы под оградой, под забором 
ботанического сада и кушали. Им принесли еду в полевых ранцах. Еда была горячая и они ели 
грязными руками и брали хлеб грязными руками, на которых запеклась человеческая кровь. 
Рядом на траве лежали эти кнуты с узлами, с окровавленными узлами. Тут же на расстоянии 
десяти-пятнадцати метров или двадцати может, но не более, на перекрестке убивали девочку — 
мою соученицу семидесятой школы, которую звали Рыжая. Рыжая Людка её называли. Фамилию 
я не помню, к сожалению. Два полицая с лопатами били лопатами её мать и эту девочку. 
Девочка, когда я занимался ещё при Советской власти до отступления во втором классе, она 
занималась в первом классе. На год младше меня была. Их били два полицая в тёмной форме — 
по-моему, тёмно-тёмно серая или даже чёрная форма. А петлицы более светлые были. Это 
украинская полиция. Это не те немцы, которые сидели под забором. Которые немцы сидели или 
украинцы — я не могу сказать. У них на пряжке было написано «Got mit uns» - Бог с нами. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Когда... ну, я не могу рассказывать. Я должен... 
 
Интервьюер: переждать? 
 
Респондент: Дикий нечеловеческий крик навсегда застыл у меня в ушах. Я пришёл домой, меня 
мать больше в тот день не выпускала на улицу. Я хотел побежать, пойти и хоть как-то помочь, 
попросить, чтоб Рыжую Людку не трогали, но как убили — я уже не увидел. Но их полицаи 
били плашмя лопатами, плашмя. Не торцом, а плашмя. Позже в этот же день вечером, когда я 
сбе(жал) - перед вечером, ещё было светло — когда я сбежал из дому и прибежал на угол 
Макаровской и Малой Дорогожицкой. Сейчас Малая Дорогожицкая называется как-то иначе, я 
потом скажу, как она называется. То я увидел голову Рыжей Людки с рыжими волосами. Эта 
голова была отрублена, тела не было там. Я уже не могу сказать, было ли тело её матери или нет, 
я ушёл оттуда. Пришёл домой, всё. Больше я не могу говорить. Теперь я хотел рассказать вам, 
как в соседнем доме — дом номер девять А — жили две еврейских семьи. Одна еврейская семья 
— жена начальника отдела снабжения кабельного завода. Я не помню точно, как её звали. Она, 
кажется, Доня. У неё было двое детей — лет десять-одиннадцать, приблизительно. Она ушла с 
детьми на час раньше, и я запомнил тоже на всю оставшуюся жизнь, как она уходит, чтоб занять 
лучшие места. Она была уверена, что её будут вывоз(ить), куда-то их всех евреев будут 
вывозить. Никому из наших людей не могло прийти в голову, что всю нацию будут 
расстреливать, всех евреев будут расстреливать. Это было венцом несправедливости. Вторая 
семья-- 
 
Интервьюер: А Доня куда ушла? 
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Респондент: В Бабий Яр. 
 
Интервьюер: В Бабий Яр? 
 
Респондент: Она ушла на час раньше. Нужно было идти к восьми часам, а она пошла к семи 
часам. На час раньше ушла. С большими чемоданами, они были зажиточные люди. Соседи 
другие — в частности Левченко, по-моему, пианино её забрали на сохранение. Я не могу сказать 
уже точно. Но то, что она ушла на час раньше, это абсолютно точно. 
 
Интервьюер: Вы сами слышали, как она это сказала? 
 
Респондент: Я слышал своими ушами, как она говорила тёте Гене - полячке одной, которая там 
жила, фамилию их я помню - говорила эти слова, что она уходит на час раньше, чтобы занять 
лучшие места. Вторая женщина, Геня, она была уборщица на кабельном заводе. Её муж, перед 
отступлением наших войск, прибегал, забегал домой и сказал, что они вечером уходят из Киева. 
Так что весь двор знал — у нас был общий двор — что наши войска уйдут вечером из Киева. 
Какое это было число — я не помню. Это сентябрь месяц был, начало сентября. Так Геня, эта 
уборщица с кабельного завода, сказала, что немцы нас не имеют права никуда — это уже было, 
когда немцы пришли, когда после пожара Крещатика, когда расстреливали евреев — что немцы 
не имеют права нас вывозить никуда и она никуда не пойдет. Через несколько дней — я 
затрудняюсь сказать через сколько, может через три, может через четыре, может через два дня — 
за ней пришли два немца и два полицая. Полицаи были одеты в форму полиции Киевской — 
чёрная с серыми петлицами, по-моему. А немцы в зелёную форму, но полевой жандармерии с 
бляхами на груди. На цепи висела бляха большая — что-то там было написано, что-то 
нарисовано. Был теплый сентябрьский день и немцы сбивали с дерева, которое росло возле дома 
десять А, орехи и лускали орехи. Когда вытащили два полицая Геню с двумя детьми, у неё ноги 
подкашивались. Она что-то кричала — я уже не помню, что она кричала, но она что-то кричала 
охрипшим голосом, и за неё держались её дети. И повели под руки её, она идти сама не могла. 
Её потащили немцы под руки — не немцы, а полиция наша — под руки, а немцы шли сзади и 
луцкали орехи. Это я запомнил очень хорошо. Один ребенок — старший или младший, я уже 
плохо помню — держался за юбку и полицай всё время на него натыкался. Был ли это мальчик 
или девочка — я уже не помню. А второй ребёнок — младший, точно младший ребёнок — падал 
и идущие сзади немцы не переступили через него и пошли дальше, а взяли за ноги. Один немец 
мускулистой рукой с закатанными по локоть, выше локтя рубашкой, и ударил об угол дома. Так 
что на углу дома были долгое время белые мозги. И эти белые мозги потом кто-то помыл, я уже 
не помню кто мыл. Но я всегда, когда проходил мимо этого угла, где когда-то были белые, белого 
цвета — не серые, а белые детские мозги — меня тошнило от этого воспоминания. Я эту сцену 
запомнил на всю жизнь. Я прошу прощения, я выходил из резкости, наверное, да? 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: да. Но это то, что я видел своими глазами. У Гени был третий ребёнок ещё, 
новорожденный. Он умер до отступления наших войск и его похоронили в саду дома девять Б. Я 
не помню, где его уже закапывали. Я не присутствовал при этом. Всё. 
 
Интервьюер: Можно Вам один вопрос? 
 
Респондент: Пожалуйста. 
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Интервьюер: Вы сказали, что Геня сказала «они не имеют права нас взять» Почему она считала, 
что не имеют права? 
 
Респондент: Ну, это было вначале. Это было после того, как прочли объявление, которое висело 
на калитке их дома девять Б со стороны улицы. 
 
Интервьюер: А что там было, в объявлении? 
 
Респондент: Я не помню, что было написано в объявлении — немецкое объявление на русском и 
кажется на украинском языке. Точно я не могу сказать. Там было сказано — но суть, что было 
сказано, что все жиды - не евреи, а жиды — должны прийти в район Лукьяновского кладбища. 
 
Интервьюер: Вы сами видели это объявление? 
 
Респондент: Я видел это объявление, но я не могу точно сказать, что там было написано. 
Наверное, можно его найти в архиве, в нашем архиве Киевском, это объявление. Или где-то 
сохранили же документы. 
 
Интервьюер: Так почему же их не имели права взять? Они были еврейская семья? 
 
Респондент: Это была еврейская семья и Геня говорила, сказала — её слова «Я никуда не пойду, 
потому что немцы нас не имеют права никуда вывозить» Возможно, она думала еще старыми 
мерками. Мне трудно сказать почему, но это её слова. 
 
Интервьюер: Понятно, понятно. А она была еврейка, да? Она была еврейка? 
 
Респондент: Она была еврейка. 
 
Интервьюер: Понятно.  
 
Респондент: Еврейка. 
 
Интервьюер: Тогда всё понятно. 
 
Респондент: Я говорил, что к ней перед отступлением наших войск, прибегал её муж еврей. 
 
Интервьюер: Да, Вы сказали. Это я помню. 
 
Респондент: В солдатской красноармейской форме, который отступил вечером. И он, от него 
узнал весь двор, что наши войска уходят. 
 
Интервьюер: Да, понятно. Мы можем продолжать или Вы хотите перерыв? 
 
Респондент: Пожалуйста. 
 
Интервьюер: Можем продолжать? 
 
Респондент: да. 

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.



 
Интервьюер: да? тогда скажите, пожалуйста, Вы упомянули ров, с документами? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: в Бабьем яре. Когда Вы были на месте этого рва? 
 
Респондент: Приблизительно через неделю после. Через неделю, дней десять после расстрела 
евреев. 
 
Интервьюер: Понятно. 
 
Респондент: Их расстреливали два дня — двадцать девятого и тридцатого сентября... тысяча 
девятьсот сорок первого года. 
 
Интервьюер: Хорошо. Можем продолжать, видимо, рассказ.  
 
Респондент: Пожалуйста. 
 
Интервьюер: Пожалуйста, расскажите ещё. Вы рассказали про ход. Ещё какие-то эпизоды, 
которые Вы знаете и видели? Видели. 
 
Респондент: Ну... я не видел, но я слышал. То, что я слышал, я могу рассказывать? 
 
Интервьюер: Нет, лучше то, что Вы видели сами. 
 
Респондент: Тогда я расскажу о Проскурове. Мой отец-- 
 
Интервьюер: Минуточку, а как Вы оказались в Проскурове? 
 
Респондент: Сейчас я расскажу. 
 
Интервьюер: Хорошо. 
 
Респондент: Мой отец в тысяча девятьсот сорок втором году, при наступлении наших войск на 
Харьков, попал в плен. Всю группи(ровку) — это я слышал от отца подробности их пленения — 
всю группировку наших войск, благодаря бездарному, глупому наступлению на Харьков, 
окружили и взяли в плен немцы. Уничтожали, как бомбили — это я не буду рассказывать 
подробности. 
 
Интервьюер: Не надо. 
 
Респондент: Да. но отец присылал много записок — несколько записок, которые доставляли без 
почты люди из Киева, из Пастова, из Казатина, из Проскурова. Последняя записка пришла из 
Проскурова, шла пять дней. Их поместили в лагерь под Проскуровым, село Рахов. Концлагерь. 
С этого концлагеря водили пленных на работы. Поехали туда. И вследствии того, что мой отец 
был ранен в голову, поехали две мои сестры в Проскуров. Они договорились с немцем — в 
кавычках хорошим немцем — немцем Герром Конэ, директором МТС Проскуровского. На 
окраине города Проскурова было МТС — это машинотракторная станция, которая обслуживала 
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все сельхоз работы на колхозных полях. Немцы оставили все колхозы, потому что — ну, вы 
знаете, с колхозов легче было отбирать все продукты. А их цель была изъять продовольствие, 
очевидно. Так, Герр Коне забрал моего отца из этого лагеря — концлагеря, лагеря 
военнопленных. И отец в сорок втором году был уже на МТС в Проскурове, работал у Герра 
Коне. Я приехал туда, потому что всю нашу семью могли расстрелять из-за того, что тётя Маня 
— еврейка. Был ещё один случай, о котором я забыл вам сказать. Моя мать, когда - которая 
работала при оккупации - при начале оккупации продолжала работать в Охматдете на 
Воздухофлотском проспекте, привела домой старого еврея. Не старого, а мужчину ев(рея) - ну в 
моём понятии. Я был мальчиком маленьким, а он тридцатипятилетним или сорокалетним 
мужчиной. Да, если можно. 
 
Интервьюер: Перерыв. Вы рассказывали-- 
 
Респондент: мать привела из Охматдета еврея мужчину, который прятался на чердаке. Но его 
выследила и донесла в полицию санитарка, которая работала в Охматдете, что який жид 
хавается на чердаку. Мать привела этого еврея часов в семь утра, было ещё темно в то время, 
ещё действовал комендантский час. Если бы их увидел патруль немецкий — немцы 
патрулировали улицы и во время комендантского часа всех просто расстреливали на улице, не 
задерживая. И появлялся очередной труп, которых было очень много в то время. Об этом есть 
рассказ у моего внука. 
 
Интервьюер: Вы сами видели эти трупы на улицах? 
 
Респондент: Видел трупы на улице. Видел, как расстреливали, как облава на улице. 
Перекрывали улицу, всех прохожих забирали под стенку, расстреляли и всё. 
 
Интервьюер: Вы даже видели эти расстрелы на улицах? 
 
Респондент: Видел, как расстреливали этих немцев, видел против какого дома. Против этого 
дома номер четыре на Январской улице. 
 
Интервьюер: немцев Вы сказали? 
 
Респондент: Немцы. 
 
Интервьюер: Вы сказали, расстреливали немцев? 
 
Респондент: Нет, видел расстрелянных и видел процесс расстрела, как на улице против нашего 
дома — дом номер четыре на Январской — мы жили в одиннадцатом номере. На том месте, где 
была когда-то Фёдоровская церковь, прохожих ловили, под стенку ставили, расстреливали 
строй. Немцы расстреливали и лежали эти трупы. Труп должен был лежать, нельзя было 
забирать в течение суток. А повешенный должен был висеть трое суток. 
 
Интервьюер: Вы видели повешенных тоже? 
 
Респондент: Видел и повешенных тоже. 
 
Интервьюер: Почему этих людей стреляли и вешали? Потому, что они нарушили комендантский 
час? 
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Респондент: Я позже об этом расскажу. 
 
Интервьюер: Хорошо. 
 
Респондент: Это были не евреи уже. 
 
Интервьюер: Да, да, да. 
 
Респондент: Это были простые прохожие или заложники. Об этом я расскажу позже. Сейчас я 
вам ещё расскажу о Проскурове. Приехал я в Проскуров, когда там у отца было всё налажено 
хозяйства, не было голода там. На МТС лично я кушал в столовой для рабочих МТС. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: По талонам, за деньги, за низкую оплату. Но во всяком случае Герр Коне, герр — 
господин по-немецки; Коне, как его называли, как пишется я хорошо помню — он беспокоился о 
людях. Он давал бесплатные огороды. То есть для рабочих МТС можно было получить 
бесплатные огороды, во время голода можно было получить дешёвые сельхоз продукты для 
работающих и их семей. В столовой МТС можно было кушать всем членам семьи. Даёшь талон 
— тебе дают обед, хорошие обеды. Поэтому мне очень хотелось бы когда-то, может с вашей 
помощью найти, если нет самого Герра Коне — ему сейчас лет восемьдесят пять, девяносто 
может быть — его детям, его внукам рассказать о его человечности. Там же на МТС была 
переводчица у него, Клавдия Марковна Семак. Настоящее её имя было Клара. Она сбежала с 
Боерга из под Киева, когда расстреливали в Киеве евреев, с сыном с Толей Семаком. Сбежала в 
Проскуров и этот немец взял её в должность в качестве переводчицы на МТС. Она была 
еврейка, жила рядом с нами в доме. Её немцы расстреляли. Полицай был Гулька там, который 
выследил. Участковый, который знал, что она еврейка, и приблизительно дней через пять после 
расстрела евреев, может через неделю, может через десять дней — я затрудняюсь точно сказать, 
за ней приехало гестапо, её забрало и расстреляло. Герр Коне, господин Коне, достал пропуск 
моей сестре в Киев. Он часто доставал пропуски — она часто приезжала в Киев, забирала 
продукты, привозила продукты, забирала вещи какие-то. Так, как вся семья продолжала жить в 
городе Проскурове. Это немец за короткое время, на следующий день буквально, сделал 
пропуск. Откуда-то пропуск. Я точно — по-моему, из Гибиц комиссариата — Кравчук Зое 
Ивановне mit kranke knabe. Поехала, как потом рассказала другая моя сестра, сестра моя Зоя не 
могла ехать, а поехала сестра Женя в Киев и отвезла этого Толю Семака к моей матери, которая 
через какое-то время переправила его в Боергу к его дедушке и бабушке Семакам. После войны 
приехал брат погибшего отца Толи Семака и забрал Толю Семака в Ленинград в Нахимовское 
училище. Так, вопросы есть? 
 
Интервьюер: да. Вы сказали, Клару расстреляли после расстрела. После какого расстрела? 
 
Респондент: В Проскурове — я не помню когда, в каком месяце, но была зима — расстреливали 
евреев. Со стороны села Книжковцы гнали группу. Гнали небольшую группу, которую — я 
рассказываю только то, что видел — группу евреев. Их окружали полицаи в чёрной форме с 
серыми петлицами и немцы. Я не могу точно сказать, там СС было или не СС написано на 
петлицах, затрудняюсь сказать. Но была группка евреев человек сорок пять, пятьдесят. Я не 
вышел из резкости? Да, этих людей гнали. У полиции преимущественно... значит, я рассказываю 
только то, что видел. 
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Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: По центральной улице нового плана. Новый план — я не знаю точное название или 
народное название. Против МТС шла дорога центральная. Вот по этой дороге, которая 
проходила через новый план, так называемый, гнали евреев — человек сорок пять, которые 
были окружены полицией и немцами. Это ужасная картина. Я не могу. Вы извините, но я не 
могу спокойно рассказывать. Люди шли явно на смерть, причём кутали своих детей последними 
тряпками, чтоб их как-то согреть. Согреть тех детей, которых убьют через некоторое время. Я не 
могу сказать через какое время. За этой толпой сзади ехала телега, которая подбирала трупы 
замёрзших. Немцы не бросали евреев, замёрзших на дороге. Они подбирали все трупы, 
складывали на подводу, и эта подвода ехала сзади. Были собаки, были полицаи с кнутами, 
которые — все люди были дико окровавленные. Очевидно, когда на морозе бьют по голому телу, 
кровь продолжает. Кровь плохо останавливается, и поэтому люди были дико окровавленные. Я 
стоял за низеньким забором, в пояс приблизительно, и видел. Глаза в глаза смотрел на тех 
людей, которые шли на смерть. Знаете, нельзя забыть эти глаза. Одно дело видеть, как 
расстреливают на расстоянии немцы русских, украинцев или кого угодно там, неизвестно. 
Людей расстреливают, и эти люди лежат там, но смотреть в глаза людей, которые идут на смерть 
и которые несут своих детей — это невозможно. Эту картину я запомнил на всю свою жизнь — 
как люди шли на верную смерть. Где их расстреливали, как их расстреливали — я не знаю. Но я 
видел своими глазами тот эпизод, когда прошли со стороны аэродрома и повернули на 
центральную улицу нового плана. За заборчиком чьей-то усадьбы я стоял и видел этих людей, 
видел их глаза. И потом, когда — это написано в книге, я рассказывал своему внуку, вы знаете. И 
потом много лет спустя в Киеве, когда расстраивался наш строй, когда в Киеве демонстрировали 
выставку картин Глазунова, я видел глаза Иисуса Христа, который нёс на Голгофу свой крест. И 
я вспомнил глаза тех евреев, которые шли на свою Голгофу, на свою кончину и несли своих 
детей. Это ужасно. Всё. 
 
Интервьюер: Сейчас, секундочку. Откуда Вы знаете, что это были евреи? Вот, которых вели на 
расстрел. 
 
Респондент: я не знаю разницу между евреями, русскими, украинцами-- 
 
Интервьюер: Так. 
 
Респондент: Немцами. Я рос в семье, в которой — я рос в интернациональной семье. Для меня 
все люди равны. Понимаете? 
 
Интервьюер: понятно. Но как Вы-- 
 
Респондент: и убить человека мои предки, мои древние предки, считали это зверство. 
 
Интервьюер: Но вот эти люди, которые шли на расстрел, откуда Вы знаете? Были на них какие-
то знаки? 
 
Респондент: Нет. 
 
Интервьюер: Как Вы определили, что это евреи? 
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Респондент: В Проскурове — сейчас я расскажу. В Проскурове было гетто, в котором жили 
евреи. Они свободно выхо(дили) — они свободно или нет я не знаю — они выходили из гетто, 
но у них были нашивки на спине и на груди. Белая или жёлтая шестиконечная звезда и это 
означало, что это еврей. Это сорок второй — сорок третий год, город Проскуров. 
 
Интервьюер: Так эти люди что, были с нашивками? 
 
Респондент: А? 
 
Интервьюер: эти люди-- 
 
Респондент: нет, нет. 
 
Интервьюер: Так откуда-- 
 
Респондент: они были раздетые. Они были раздетые или кое-кто был в нижнем белье. Если была 
какая-то одежда, возможно они сами с себя снимали эту одежду и кутали своих детей. Но что я 
запомнил, что эти люди, которые шли на верную смерть, заботились о своих ближних — о 
стариках, о своих детях. Не о себе заботились. Люди окровавленные, шедшие на смерть, на 
расстрел, зная это. Если в Киеве евреи шли по Дорогожицкой улице и не знали, что они идут на 
смерть, так те наверняка знали, потому что это было через несколько дней после массовых 
расстрелов. В Проскурове в то время гетто всё уже расстреляли. 
 
Интервьюер: Так что вот эти люди? Они, если гетто уже расстреляли, так они ж по видимому не 
из гетто вышли? 
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