
Интервьюер: Ну, здравствуйте. С этого мы начнём-- 
 
Респондент: Здравствуйте. 
 
Интервьюер: --наш разговор. Я, во-первых, хотел бы, чтоб Вы представились. Назовите себя, 
пожалуйста. Фамилию, имя, отчество. 
 
Респондент: Я — Миронова Вера Леонтьевна. 
 
Интервьюер: Когда Вы родились? День, месяц и дата. 
 
Респондент: Двадцать четвертого года, шестого октября. 
 
Интервьюер: Где? 
 
Респондент: В городе Киеве. 
 
Интервьюер: Сейчас мы с Вами поговорим о времени оккупации, но я сначала хотел бы, чтоб 
Вы чуть-чуть рассказали о себе. Просто вот, как. 
 
Респондент: Родилась я в большой семье. Нас было пять детей, я была самая старшая. 
Говорилась я в трубку. 
 
Интервьюер: Всё. Нет, нет, не надо. Пускай полежит пока. 
 
Респондент: Вот. 
 
Интервьюер: Да. 
 
Респондент: началась война. Отец где-то с ополченским отрядом уехал. Мы с мамой остались 
здесь на Сталинке. Ну, вот в этом — здесь тогда называлась Сталинка. Сталинка называлась. 
Этот район назывался Сталинский, вот. Ну, это был самый бедный район — окраина Киева. И 
что, началась война, запаслись там сухарей и, как все, мы сидели в погребах. Все сидели в смоём 
доме в погребе. Потому что у нас тут недалеко Голосеевский лес, вот, и там проходила линия 
фронта. И оттуда должны были немцы. Мы их оттуда и ждали, что придут немцы. Но был у нас 
сосед. Так он рассказывал, что соберет таких — так что нам было, семнадцать-восемнадцать лет 
девчушки — что немцы очень хорошие, что немцы добрые; а он помнит, когда он был мальчиком 
ещё, когда немцы приходили в ту войну — это был пятнадцатый или какой, я не помню, 
пятнадцатый год. Так он говорил: «Вы не бойтесь. Они очень добрые, хорошие» Ну, и вот, мы 
расположилися к тому, что ждать немцев хороших, добрых. И так вот и вдруг с Голосеевского 
леса действительно уже прорвались — видно, первые, но они как-то со всех сторон Киева шли. 
И со Святошино шли, и с нашего района шли — с Голосеевского леса. И, вдруг, когда они 
прошли, а я, наверное, еще и на улицу вышла, а по немка Гут! Красный! Красный! Я была в 
красном платье, вот. Меня что? Меня никто не тронул, ничего. А вот этот сосед наш был — дядя 
Ёся, по-моему — так он, так он говорил он был очень доволен, что пришли немцы. Вот, и он 
вышел их встречать, немцев. Но ему уже тогда было, наверное... ну, наверное, пятьдесят. А 
может быть и больше. Вот такой себе был хороший человек. И он вышел и как-то он там 
говорил по-еврейски. Я не знаю, что он говорил, а они на него стали кричать «Юда» (Jude). А мы 
тогда не знали даже этого слова, что это такое «Юда» Вот, и она бах-бах-бах-бах, прямо на ходу 
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тут же на дороге этого дядю расстреляли. Вот тогда все испугались и сказали «Нет, немцы 
нехорошие. Такого человека» Но мы ж не знали, что немцы там делились на каких-то, какая-то 
была кровь у них. Голубая, какая была? Какая? Ну, в общем, это был первый случай. То, что мы 
увидели. 
 
Интервьюер: И Вы увидели? Вы сами? Вы сами тоже это видели? 
 
Респондент: Мы ж видели сами, потому что это одна улица. Вот он жил, вот мы жили. А у нас 
здесь сейчас вот эти стоят велитни, а стояли домики маленькие. Допустим, хозяйские. И в 
каждом домике была три квартиры, четыре. Понимаете? Пять квартир. И мы все друг друга 
знали. Все друг друга знали. Это остался такой осадок ужасный. Осадок, что — а этот дядя, он 
нам так нужен был. Он чинил примусы, он делал ключи, понимаете? 
 
Интервьюер: Дядя — это вот этот дядя Ёся? 
 
Респондент: Да, да. Вот. И так все плакали. И так всем жалко было, что не стало. А за что?! Мы 
не поняли, за что его убили. За что его убили?! Ну, и вот это такой вот был случай. Все, конечно, 
сожалели, а потом, значит, было такое объявление, что все евреи должны собрать тёплые вещи, 
ценности, и явиться по адресу. Но, как тогда называли, я не знаю, на какую улицу собраться 
должны были. Вот. Но, конечно, первое время все говорили между собой, что будут их 
отправлять в Израиль, что для них там нашли уже территорию. И многие в это поверили. И 
сразу вот эти первая партия людей, можно сказать, они решили поддаться этому, понимаете? Вот. 
И стали идти. А потом, когда уже дошли аж туда до Бабьего Яра — как он тогда назывался — 
дошли и тогда уже поняли, что не туда. А уже поздно, возврата не было. Потому что их там 
расстреливали. Так некоторые возвращались, разбегались кто куда. Кто куда мог. Кто — в село, 
кто куда. Евреи. Кто где-то прятался, вот. А у нас ещё жила семья. Они такие тоже были 
небогатые. Семья — отец, мать, дочка, зять, и двое внуков. У них такой был домичек маленький. 
Вот, они себе жили и не хотели никуда идти. Они говорили маме моей: «Ну что мы пойдем, 
Настенька? Золота нету» И уже слухи, что там расстреливают. И вот они сидели в своём домике 
втихаря, никому не мешая. Фамилия ихняя, вот я вспомнила, фамилия ихняя была Шамес. 
Шамес. Вот. И вот они сидели, и потом прошло время. Прошло время — сколько я не помню. 
Ну, наверное, неделя, две - может быть так. Ну, в общем, страшно уже было. Уже было страшно. 
Уже эшелон отправили в Германию. Эшелон. Но первый эшелон был добровольцев. Так 
некоторые считали, что это хорошо. 
 
Интервьюер: Это евреи? 
 
Респондент: Наших русских добровольцев молодых. Молодых. Тех, что ехали в Германию. 
Понимаете? И вот были такие девчонки, что решили они здесь засиделись, а там их замуж 
возьмут. И они уехали первым эшелоном. А некоторые устроились на фабрику, на 
кондитерскую. А фабрика тогда работала в полном, ну, как положено. И вот пошли на фабрику, 
потому что там есть что покушать и всё. А я не пошла на фабрику. Я боялась, что если на 
фабрику, а там ещё будут брать в Германию. А потом так брали — приехали на рынок, окружили 
ранок, цап-цап тебя, меня. Четырнадцать, пятнадцать лет, сколько лет — позабирали их и даже 
дома не знали, куда их забрали, вот. А их, оказывается, в Германию забрали. А вот на Киев-
Московском... Киев-Московский, на железной дороге было такое — брали на работу, на чёрную 
работу менять шпалы. Ну, в общем, убирать железную дорогу и всё такое. И пообещали, что 
оттуда в Германию не будут брать. Вот. Ну, и некоторые пошли. В том числе и я пошла. И с 
нашей улицы мои подружки тоже пошли на эту работу. И вот так мы работали на Киев-
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Московском и нам было неплохо. Вот. В таком смысле, что мы вроде были обеспечены, что мы 
не уедем в Германию. А почему мы её боялись — я не знаю, почему мы боялись. Вот. Ну, и вот 
так мы работали. И вот работали, а среди нас работала женщина. 
 
Интервьюер: Секундочку. Да, пожалуйста, продолжайте говорить про работу с этими шпалами. 
 
Респондент: да. ну, вот так мы работали на железной дороге. Ну, что ж, молодость есть 
молодость. Стоишь целый день эти подбиваешь шпалы. А среди нас работала женщина, у 
которой муж был еврей, но его забрали на фронт. А она была русская. И вот она всегда нас 
подгоняла: «Что вы, лодыри, разогнули спины?! Работать надо! Вот немцу доложу, так вы 
узнаете» А если немцы долаживать, немец вызывал к себе в контору. Кому сколько — кому 
десять плёток, вот. За то, что не работали. Ну, так на минутку разомнёшься постоять. А Клава 
работала всё время, работала. Мы, конечно, на неё злились, говорили «предательница» Она же 
своя, а что ж она так на нас. И вот, в один прекрасный момент, за ней приехали и её забрали. И 
мы поняли, что это свой человек. Её арестовали и увезли на машине. Её, конечно, побили 
хорошо-- 
 
Интервьюер: Но Вы этого не видели? Или видели? 
 
Респондент: Это всё было на наших глазах. 
 
Интервьюер: На ваших глазах её арестовывали? 
 
Респондент: Да, на наших глазах её арестовывали. Вот. И как очутился этот ребёнок у меня, её 
ребенок. Мужа не было, а её ребёнок очутился у меня. Вовочке было где-то лет — тридцать 
седьмого года, сколько ему было? И этот мальчик сирота. А жили мы так вот рядом почти что. И 
я тогда забрала этого мальчика и привела домой. Говорю: «Мама, пусть он будет у нас. Папа на 
фронте, а маму немцы забрали. Ну, наверное, если её отпустят, так хорошо». Но её забрали с 
концами. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Потому что, якобы — якобы она была связана с партизанами. Понимаете? Это нам 
там уже говорили на работе, что всем это будет. Всем это будет так, как было ей, потому что она 
была связана. Но мы ж не знаем, правда это или нет. Вот. Ну и, короче говоря, мы, конечно, уже 
притаились как мышки. Работали уже, как могли. Старались как лучше работать, чтоб немцы 
нас ни в чем не обвиняли. Но, страшно было. Такие разговоры, что весь наш этот Киев-
Московский связан с партизанами. Что там только одна партизанщина. 
 
Интервьюер: Киев-Московский — это район такой Киева? 
 
Респондент: Это вот следующая станция. Вот Киев-- 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: А потом Киев-Московский назывался. да. 
 
Интервьюер: Район так назывался? 
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Респондент: да. 
 
Интервьюер: ага. 
 
Респондент: Это железная дорога. 
 
Интервьюер: Понятно. 
 
Респондент: Железная дорога. Ну, вот это я помню. Такое вот было. Ну, так всё нормально. 
Потом вдруг приезжает машина с немцами. 
 
Интервьюер: Куда? 
 
Респондент: Тут, где мы. Мы так жили — вот наша уличка, вот переулочек. Ну, такие, знаете, 
замухрушкины все места. Вот. Но всё рядышком. И вот приехали. «Куда ж они приехали?» - 
смотрим. Приехали там, где жила эта семья евреев. За них никто не знал. Мы уже потом 
говорили — наверное, кто-то предал их, потому что никто не знал, что там. А жили они в таком 
переулочке, тупичок. И там под горкой стоял их домичек маленький, вот. И вот приехали немцы 
туда, а тут наш был третий номер, пятый. Ну, в этом каждом домике жило по несколько человек. 
Они этих людей всех туда, а мы не знали чего — чего их туда загоняют. Ну, что ж, надо ж 
слушаться немцев. Вот они все сошли. 
 
Интервьюер: Сколько их было? 
 
Респондент: Сейчас я вам скажу. Перечислить даже могу — семья Смоловских, Пихтеревых, 
Донченко. Ну, это было человек, наверное, пятнадцать или даже больше. Ну, если в каждом 
домике жила семья, понимаете? 
 
Интервьюер: то есть собрали со всех домиков? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: в одно место? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: это на Ваших глазах было, когда их собирали? 
 
Респондент: Это ж и в нашем же районе и всё. 
 
Интервьюер: Но Вы сами видели это? 
 
Респондент: Я это сама лично видела, потому что... потому что там только не было мужчин. А 
мужчину — кто на фронте был, а кто вообще уехал куда-то. Но были одни женщины и дети. 
Женщины и дети. И вот нас согнали в этот переулочек, потому что так здесь улица, здесь улица, 
а такой переулочек и там жила эта семья Шамес. Под горкой их там домичек был. Вот. Но никто 
не понял, что это могло быть. И, когда уже согнали этих людей, тогда вывели эту семью. Вывели 
эту семью. Люди поняли, что это уже дело плохое, вот. И вот их вывели и немцы стали говорить 
— ну, там и переводчик был — за то, что они укрываются и за непослушание немецких властей, 
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немецких властей, что был приказ явиться всем на Керосинную, по-моему. Тогда называлась эта 
улица, вот. А они не повиновались, понимаете? Не повиновались и вот за это будут наказаны, их 
сейчас расстреляют. Если ещё кто-нибудь где-нибудь остался, чтоб они знали, что их ждёт такая 
же участь. Вот. Ну, и вот вывели эту семью и там офицер скомандовал «стрелять»  и вот 
поставили заложников под одну стенку, а по другую эту семью евреев. Конечно, все плакали, 
кричали «Пан, не надо! Хорошие люди» Никто никого не слушал. Эту бедную семью, двое детей 
— детям было, наверное, лет по девять, не больше — двое детей, и отец, и мать, и ихние отец и 
мать. Вы поняли как? 
 
Интервьюер: да. 
 
Респондент: это родители уже. 
 
Интервьюер: Ну, понимаю. Родители родителей. 
 
Респондент: Да, родители родителей. Вот, их вывели и их на наших глазах стали расстреливать. 
Ой, кричали, плакали, а женщина одна — у неё тоже муж был на фронте — она в это время от 
этих выстрелов она сразу же упала. А ей парализовало моментально на нервной почве. Её стали 
поднимать, но ноги у неё уже не шли. 
 
Интервьюер: Она из зрителей была? Она смотрели и у неё это произошло? 
 
Респондент: Да, но её как заложницу вывели. 
 
Интервьюер: А, её тоже вывели? 
 
Респондент: Да, да. 
 
Интервьюер: Это Вы вот вначале сказали, что были стояли люди, Вы сказали, и к ним привели 
вот эти еврейские семьи, которые скрывались. 
 
Респондент: Но вот этих же людей-- 
 
Интервьюер: А люди вот — это кто были? 
 
Респондент: Люди — это были все наши соседи. С третьего номера, с пятого номера. 
 
Интервьюер: Не евреи? 
 
Респондент: Нет. Евреев там не было, поэтому мы думали, что такая тишина — нигде никого. А, 
слышали, что там забрали. Забрали Евгеньевых, он был коммунист. Так приехала машина, 
забрала. Но никто ничего не стрелял, ничего. Просто их посадили в машину и увезли. 
 
Интервьюер: Это в другие разы, да? 
 
Респондент: А? 
 
Интервьюер: это в другие разы? А вот сейчас Вы говорите вывели людей, а потом вывели 
евреев. Вот этих людей вывели за что? Почему их собрали там во дворе? 
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Респондент: А для того, чтоб они видели, как расстреливать будут евреев. Поняли для чего? 
 
Интервьюер: А, да. А расстрел предназначался только евреям? 
 
Респондент: Да, да, да. 
 
Интервьюер: А что за заложники Вы говорите? Какие за(ложники)? 
 
Респондент: Ну, как я ж — как называли заложники, чтоб не предали или что. 
 
Интервьюер: Нет, нет, нет. Понятно. Но вот расстреливали во дворе только евреев или других? 
 
Респондент: только евреев. 
 
Интервьюер: А, а остальные просто стояли смотрели? 
 
Респондент: Да, просто стояли. 
 
Интервьюер: Их согнали смотреть? 
 
Респондент: Согнали смотреть. «Weck! Weck! Weck! Давай!Дава!» 
 
Интервьюер: И вот эта женщина, которую парализовало, она была среди тех, которые смотрели? 
 
Респондент: да. Да, у неё муж был на фронте. С ней было трое детей — три сына. Но вот 
почему-то её парализовало, и она так осталась без ног до конца войны. 
 
Интервьюер: Понятно. А скажите, пожалуйста, вот Вы говорите Weck, weck – это что, делали 
немцы? 
 
Респондент: Немцы, да. Чтоб больше людей туда. 
 
Интервьюер: Да-- 
 
Респондент: с этого. 
 
Интервьюер: Выгоняли? 
 
Респондент: Выгоняли. 
 
Интервьюер: Это всё Вы видели своими глазами? 
 
Респондент: да. выгоняли-- 
 
Интервьюер: немцы? Может полицаи? Не было их? 
 
Респондент: Немцы. Они все были в немецких формах. Немцы. Полицаев еще тогда — тогда 
еще не было так много полицаев. 

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: А когда это происходило? Вы не можете-- 
 
Респондент: ну, это было в сорок первом году. В конце, конечно. Это было в октябре. 
 
Интервьюер: Ага, ага. 
 
Респондент: Ну, вот когда немцев погнали в Бабий Яр. 
 
Интервьюер: Немцев? 
 
Респондент: Нет... ой, Господи, немцы погнали в Бабий Яр. Люди пошли в Бабий Яр те, которые 
поверили. 
 
Интервьюер: Понятно, понятно. 
 
Респондент: Они взяли с собой добро, золото. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: А мы говорили этим соседям, они говорят: «У нас нету ни добра, ни золота» Они 
были бедные евреи, просто бедные евреи. Они говорят: «Мы не пойдём» И у нас тихая улица, 
это тихий переулок. Друг друга знали, но никто ж не думал. Потом уже говорили «А может кто-
нибудь предал, а может кто-нибудь заявил. Потому что немцы писали такие везде объявления 
«За то, кто предаст еврейскую семью, получит вознаграждение. Кто предаст коммунистов, 
получит вознаграждение»   
 
Интервьюер: Вы сами видели эти объявления? 
 
Респондент: А как же?! 
 
Интервьюер: Вы читали их? 
 
Респондент: Да они расклеенные были везде, эти объявления. Вот. Потом немцы и меня даже 
когда-то взяли, а я говорю: «Я не знаю» «Едемте с нами. С нами. Покажете, где евреи жили 
богатые. Где квартиры еврейские» Понимаете? 
 
Интервьюер: Вас взяли? Где Вас взяли? 
 
Респондент: Меня хотели взять на улице. 
 
Интервьюер: Вот, вот, вот. На улице, да? 
 
Респондент: Да, на улице. А я говорю: «Я не знаю. Я не знаю» ну и не знаю, так и не знаю. Они 
меня бросили и не стали со мной связываться. 
 
Интервьюер: Кто это были — они? Кто к Вам подошёл на улице? 
 
Респондент: Немцы. 
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Интервьюер: Немцы? 
 
Респондент: Немцы. 
 
Интервьюер: А что они говорили? Как Вы их понимали? Что они хотели? 
 
Респондент: Они были с переводчицей. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Я их не понимала, но переводчица была. А среди нашей молодёжи были такие — 
как только пришли немцы, они к ним в объятия. Вот, они бросились переводчицами, кто знал 
немецкий язык. Они шли, а их хорошо обеспечивали продуктами, питанием. И они к ним шли 
переводчицами. И вот эти переводчицы, они с немцами: «Вы знаете, где богатые? Где ихние 
квартиры?» ну, чтоб потом там пограбить. Вот. Я, конечно, не знала где у нас. Вот наш этот 
район, он бедный и тут только вот это семья жила евреев одна. А там были побогаче, так и ушли 
в Бабий яр со своим добром. Потому что они не поверили, что это их не в Израиль повезут. 
Понимаете? А некоторые, те, что верили. Что? 
 
Интервьюер: Нет, нет, нет. Я слушаю. Я ничего не спрашиваю. 
 
Респондент: Ничего не сказали? 
 
Интервьюер: Нет. Если ж Вы прервались, то я могу, я спрошу. Вот эти разговоры, что их 
отправят в Израиль-- 
 
Респондент: да? 
 
Интервьюер: Вы сами слышали такой разговор? 
 
Респондент: Ну, люди между собой же говорили. 
 
Интервьюер: Вы сами слышали? 
 
Респондент: Да, да. 
 
Интервьюер: Да? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: от кого Вы слышали? От окружающих людей или от самой вот этой еврейки, 
которая? 
 
Респондент: От окружающих. От окружающих. 
 
Интервьюер: А не от этой еврейки, которая-- 
 
Респондент: нет. 
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Интервьюер: --Которую погнали потом? 
 
Респондент: Нет, весь город говорил, что вот евреев собирают, их отправят в Израиль. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Им первая партия верили. Шли, шли. А потом, когда уже видят стали их окружать и 
чуть ли не под конвоем туда до Бабьего Яра. 
 
Интервьюер: Вы это видели? 
 
Респондент: Нет. 
 
Интервьюер: Как они идут под конвоем Вы не видели? 
 
Респондент: Нет. 
 
Интервьюер: Нет? 
 
Респондент: Я не видела, потому что я жила в этом районе, а это был центральный район. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Вот. Это я уже не видела. А потом начались ужасы, эти расстрелы. 
 
Интервьюер: А вот Вы говорили про облавы, когда хватали на рынке. 
 
Респондент: Да? 
 
Интервьюер: то кто это – Вы такую облаву видели? Вы сами видели, как вот это происходило? 
 
Респондент: Конечно видели, потому что если на базаре — на базар пришли люди, а подъехала 
машина. Вышли с машины немцы, там же и полицаи были. Их хватали, прямо раз и в машину. И 
в машину. 
 
Интервьюер: Это на Ваших глазах происходило? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: ага. 
 
Респондент: Но я имела такое удостоверение, что меня не трогали. Что я работала, значит, на 
железной дороге Аусвайс. Понимаете? 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Тогда вот я подходила по возрасту, вот. Но там же многие были безработные, совсем 
нигде не работали. Или на фабрику приезжали. А фабрика у нас вот здесь рядышком была, 
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кондитерская. Приезжали на фабрику, окружали фабрику, и всех с фабрики грузили в машины и 
на железную дорогу. И всё. Это их везли в Германию. Вот. Это после того, как первый эшелон 
ушёл добровольно. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: А потом больше не было добровольцев. 
 
Интервьюер: Конечно. 
 
Респондент: Вот. Когда уже больше не было добровольцев, а в Германии нужна была рабочая 
сила, так вот они старались вывезти наших туда на работу. Кого на фабрику, кого куда они 
вывозили. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: А я вот так пристроилась на железной дороге и работала всё время. А потом был 
такой случай, когда пропали все, пропали все домкраты, пропали все лопаты. Вышли на работу, 
а работать нечем. Вот, и там же ж были пожилые женщины и не такие ж молодые, как мы. Так 
тем ничего, а мы молодые. Немец пришёл и посчитал. Посчитал нас до десяти и взял нас. Такая 
вот, как меньше нашей комнатки, конторка была немецкая. Он нас туда завёл в эту конторку и 
закрыл на ключ. И посадил немца с второй той стороны, а немец сидел и пел нам «Аф фарен 
Германия» — что мы поедем в Германию. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Вот. Мы, конечно, там плакали. А кто нас слышал, как бы мы?! Оказывается, немец 
ждал машину, чтоб нас отвезти на Киев пассажирский. В общем, в эшелон и куда-то нас отвезти. 
Но среди нас была такая смелая женщина. Она говорит: «А что вы плачете? Вы не плачьте, а 
пойте Катюшу» 
«Таня, какую Катюшу?» 
«Я вам приказываю. Пойте Катюшу. Я вот сейчас всех прикрою и мы все уйдём» 
А тот Киев-Московский сейчас Дружба Народов, эта улица сейчас большая. А тогда там были 
яры, тогда были заросли такие непроходимые. И вот эта Таня: «Пойте, я вам говорю» Ну, 
пораскрывали рты, поём Катюшу. А она берёт и выдавливает окно. Выдавливает окно, а окно это 
выходило вот в эти яры. Туда в яры вы(ходило), понимаете? А там немец себе играет на губной 
гармошке. Играет и поёт, что мы в Германию. А она говорит: «А вы громче, чем он. Он поёт, а 
вы громче. Вы должны его перекричать. А я вас прикрою и уйду последняя. Если меня схватят, 
чтоб вы знали, что я пострадала за всех и за Родину» «Таня, ну что ты такое говоришь?» «Да, вы 
слушайте, что я говорю», - она говорит. И вот она выдавила это окно и мы через окно, как мыши 
пели Катюшу и все бежали в этот яр. А яр глубокий, большой такой. И все мы убежали. 
Убежали, и чем там уже кончилось, мы не знаем. Там нас-- 
 
Интервьюер: Стоп, стоп. Вера Леонтьевна, если можно я хочу вернуться к началу Вашего 
рассказа. У меня один вопрос. 
 
Респондент: Да? 
 
Интервьюер: когда вот этот старый еврей вышел на улицу. Вот то, что Вы видели эту сцену-- 

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.



 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: --входа немцев. Он был один? 
 
Респондент: Да, он был один. Он один был. Ну, как - его жена там. Ну, вообще. 
 
Интервьюер: Так, а жена где? Была тоже? 
 
Респондент: Была тоже. Ну, так никто же не з(нал). может немцы не знали, что это его жена, но 
была. Это было на глазах у его жены и на глазах соседей. Он вышел и кричал. Ой, ну поздравлял 
с приходом. И нас же обрадовал. Он сказал, что немцы — «Немцы хорошие, Вы не бойтесь их. 
Не бойтесь. Надо встретить их достойно» Понимаете? 
 
Интервьюер: Это Вы слышали, как он говорил, да? 
 
Респондент: Конечно слышали. 
 
Интервьюер: Сами слышали, да? 
 
Респондент: Ну, он же вот наш рядом сосед. 
 
Интервьюер: А как реагировали окружающие? Не Вы лично, а вот те другие люди, что были там 
на улице? 
 
Респондент: Кто прятался, кто не хотел слушать. А мы ж молодые, нам же интересно было. А 
тем более, что он рассказывал, что немцы были хорошие; всех кормили угощали, когда 
приходили. 
 
Интервьюер: Понятно. Теперь мне остаётся Вас поблагодарить за это интервью за то, что, 
извините за то, что мы Вас расстроили. Тем более, что Вы находитесь в таком в общем сложном 
очень положение. Вы больны, вы в постели и у нас не было возможности с Вами как-то иначе 
поговорить. Но, тем не менее, Вы сделали очень полезное дело тем, что Вы это рассказали. 
 
Респондент: Но если это полезно дело. 
 
Интервьюер: Очень. Понимаете, это ж так важно кто-то знал про то, что происходило тогда. 
 
Респондент: Да, много. 
 
Интервьюер: И я Вам очень благодарен за это. 
 
Респондент: А во дворе, у нас во дворе тоже — это я не видела, слышала через двор — 
расстреляли Печеневых. За что?! Пришли за ихнем сыном, он якобы был партизан. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Не, ну кто-то ихний сын. А сын убежал, сына не было дома. И этих стариков 
расстреляли. Стариков! 
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Интервьюер: Понятно. Понятно. Ну, в общем, ещё раз извините меня за то, что мы Вас 
потревожили. 
 
Респондент: Пожалуйста. 
 
Интервьюер: В таком Вашем положение. 
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