
Вопрос: Я прошу Вас назвать свою фамилию, имя.  

Ответ: Низвецкий Петр Николаевич. 

Вопрос: Когда Вы родились? 

Ответ: 20 февраля 1930 года. 

Вопрос: Где? 

Ответ: Село Новый Пыкив Калиновского района Винницкой области. 

Вопрос: Мы будем говорить о годах оккупации. Где Вы находились  к началу оккупации?  

Ответ: Я находился в Новом Пыкиву, там, где я родився. 

Вопрос: Расскажите, о том, что Вы видели, об отношении немцев к населению Пикова.   

Ответ: Учились мы вместе в школе с евреями. У нас було большое местечко. Моя мать все время с 
евреям була, помогала им. Воны помагалы, давалы продукты. Було два колгоспа: один еврейский, а 
другой – украинский. Но в еврейском було гораздо лучше работать, там платили хорошо и 
обеспечалы. А когда немцы пришли, тоже работал колгосп, и еврейский работал, и украинский. У 
нас була синагога в сели, була больница, аптеки булы, магазины булы в местечку. Ну, як город був, 
все було. Я не знаю, скильки евреев жило в местечке, но багато жило. В школу ходылы мы вместе 
все, друзья булы.  

А коли вже прийшли німці у 1942 році…я, правда, ходив все время туди до хлопців в містечко, ми ж 
товарищи були. Я утром побіг туда до друзей. А вже приїхали поліцаї, по селі їздили, собирали 
мужчин, говорять, що надо идті, там есть  робота. Короче говоря, ніхто не знав, куда йти і шо делать. 
І вони пошли там, где кладбище єврейськоє. У нас больщое кладбище єврейськоє.  Заставілі їх 
копать большую такую канаву. Немцев  мало приїхало, а були все поліцаї. А як якраз пішов, а назад 
уже нільзя було попасти, потому шо містечко було поліцаямі окружонноє. А поліцаї вони ще хуже 
були від немцев, так служили їм. Я, короче говоря, не знав, шо там буде. Малій ще був, мені було 12 
років. І начали потом мужчин отдельно собірать. Всіх собрали, построїли і сказалі, шо будем вас 
отправлять всіх в Руминію. Говорять, шо вєщєй ніяких не брать, а только цінності, ну, гроші там, 
золото. І начали вести. А от мєстєчка до  кладбіща далеко, может, кілометра два. Впереді йшли 
мужчини, а женщіни єще оставалісь в містечку. Ну і йшли, а там повернули вже на кладбіще. І все, 
мужчини вже поняли, що то не ведуть в Руминію, а ведуть на расстрел. І я тоже йшов там с хлопцем, 
понятія ніякого не мав…Вообще, я вже не міг оттуда вийти, потому шо окруженное було поліцаямі. 
Завели…там була конюшня в євреєв…вони хозяєва євреї були, вони лучше трудились, чим українці, 
вони багатше жили. А тих, хто копав ту канаву, вони їх всіх у конюшні закрили, щоб вони не бачили. 
І привели туди. Такая большая поляна була. Окружили і пріказали роздіватись всім наголо. Ну я шо 
помню? Там був директор школи, такий був хороший мужчина, я його знав хорошо. Шо-то он висту 
піл по-єврейскі. Ну, потом уже сказали, шо наша така, мол, судьба. Нічого нє дєлать, потому шо так 
написано в Пісанії. І начали заводіть мужчин. Там було, когда канаву рили, вони зробили такі 
заходи. А етот нємєц, которий такий страшний, вобще на нього   страшно було смотреть, сидів 
наверху над могилой етой с кулеметом. Ну і партію завели, і я побачив, шо вже пахне совсем…Я 
начав сильно кричать. А там був поліцай, которий знав, ну сільський був. І мене за виворот і нємцу 
говорить: «Не юда він!» І оттуда викинув мене – і в конюшню. Короче, спас мене. Потом вже, когда 
розстріляли мужчин, потом привели… вже потом говорила сестра моя, шо вели женщін з дітьми. І 
говорить, шо мати ж бачить, шо це вже на розстріл ведуть, і рєбьонка – хлопець, може йому десь 
років 6 було – вона його пихає…а там хати кругом, що можно було … якраз май місяць, заросло вже 
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все. Вона його одпихає од себе, шо, мол, тікай, а він не хоче. Коли їх привели, отих дітей, женщін, і 
началі роздівать. А ми були в конюшні. А в двері - щель , і було видно. Як начали женщіни….вони ж 
не знали… Да, ще коли їх начали вести, і мужчини побачили, шо то не в Руминію.  І начали рвати 
гроші, ето були совєтскіє гроші – обстелили всю дорогу. А для чого вони сказали, шо, мол, 
забирайте, там же було і золото. І німці забрали то золото. Когда мужчин розстріляли – ето десь 
пройшло, може, полчаса, начали женщін. Привели женщін і начали, шоб роздівались. А вони начали 
кричать. Ето страшно вобще! Я помню, ето страшно! Я тоді коли то все бачив, то у мене даже  сєдіна 
появилась, я малим був. Я, во-пєрвих, сильно кричав, шо смерть мені вже буде. Конєчно, розстріляли 
б, єслі б не той поліцай, шо знав…Просто взяв мене за виворот – і в конюшню… Да, і начали 
женщін…як вони кричали! І діти! Начали їх пхать туди, в ету канаву. Вже ж мужчін…вони ж 
бачили, шо лежать там трупи вже. І начали розстрелівать, етот нємєц. Там же вони не могли всіх 
розстрілять, там було много ранєних,   може даже і живиє були. Я Вам ще шо хочу сказати. Когда 
вже розстріляли, то наші еті поліцаї були ще хуже, чем нємци.  Розстріляли, потом еті поліцаї взяли 
ето все прикидали землею, самі вони. А потом уже етіх мужчин, коториє копали ету канаву, 
випустили і вже закопали. То, навєрно, неділю земля отак поднімалася, потому шо там много живих 
було людей, там же ранєни були. І були такі хлопці, шо ліщину брали і пробивали, то кров фонтаном 
оттуда била, с етой могили. Могила була десь 50 метрів длиною. І я їздив в прошлом году, то я даже 
замірів там. І де-то  метрів 10 шириною. 

А потом уже була дана нємцамі, поліцаямі така…шо єслі хто-то переховує євреїв, значить, 
розстрелівать будуть всіх подряд. Ну, моя мати не боялася, конечно. Потому шо вона жила в них, 
вони кормили її чесно, і мене кормили. І вона женщіну заховала з двома дітьми. Та бєдная женщіна 
жила на печі. Ви знаєте в селі які печі? І це вона цілий день сиділа на печі, а вже потом ноччю 
випускали, шоб вона походила. 

Вопрос: То лежанка такая на печи? 

Ответ: Да. В печі печуть хліб, а на верху так як лежанка. Шоб вона походила там. Словом, ето 
страшно вспомінать. Вже ми етіх спасли двох. Вже послі  вони поїхали в Ленінград. Потом 
приїзжала ета женщіна, привозила подарки… Ну там же вот еті, коториє євреї…там одна такая 
красівая дєвочка-єврєєчка була, заховалася в сосєда. А він побоявся, і завів її в друге село. І  там десь 
узнали. І вот ету дєвочку-єврейку привели туда. А я якраз корову пас. І він, етот   поліцай, сам на 
коні, а ета дівчина, десь їй років було 10, за косу – і волік її. Яка жестокость. А потом взяли і 
розстріляли, і закопали прямо на полі. Ето вспомінать – такого много було, такіх проішествій. 

Вопрос: Вы этот случай с полицаем и девочкой сами видели? 

Ответ: Да. 

Вопрос: А как он ее тянул за косу? Руками? 

Ответ: Отак взял за коси, в неї длінниє коси. А сам сидів на лошаді і її тягнув. І вона кричала. Такая 
красівая була! 

Вопрос: Это он на Ваших глазах ее тащил? 

Ответ: Да. Тягнув її, вона кричала, просилась! І потом взяв і розстріляв її. 

Вопрос: Это был общий расстрел или отдельно? 

Ответ: Ні, то було вже потом, десь через місяць. 

Вопрос: Он же сам ее и расстрелял? 
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Ответ: Да, сам расстрелял. Ето село Колибабинці. 

Вопрос: Она была из этого села? 

Ответ: Ні, вона там переховувалася.  

Вопрос: Полицай ее оттуда тащил? 

Ответ: Да. Она була в  Новому Пикиві, та дєвочка. В школу ходила.  

Вопрос: Теперь я задам несколько вопросов. Вернемся к самому началу. Вы сказали, что был 
еврейский колхоз. 

Ответ: Да. 

Вопрос: Он был в самом Пыкове? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы сказали: «Я ходил туда». Вы жили не в этом колхозе, Вы жили в самом Новом Пыкове? 

Ответ: Это все в Новом Пыкове: и колхоз этот, и все.  

Вопрос: Вы жили семьей в тех хатах, которые были колхозные? 

Ответ: Да. 

Вопрос: И ходили к ним? 

Ответ: Да, к евреям в местечко ходили.  

Вопрос: Когда началась война, евреи поначалу оставались в своих домах? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Их никак не огораживали, не отделяли? 

Ответ: Нет, можно было ходить. Просто им приказали цеплять знаки вот эти – звезду. 

Вопрос: Кто им  приказал цеплять эти знаки? 

Ответ: Немцы, полицаи.   

Вопрос: Это место не охранялось? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: Они ходили, и Вы видели их с этими знаками? 

Ответ: Да.  

Вопрос: Что это был за знак? 

Ответ: Шестиконечная звезда на руке, и даже у некоторых на груди. 

Вопрос: Началась война. Евреи находились там. Что они делали? 

Ответ: Во-первых, этот колхоз еврейский выращивал там ..лошади были. Вони там роботали. І там 
було містечко, в котором вони хліб пекли, і продукти, і все там продавали. 
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Вопрос: Местечко – это все там же, в Новом Пыкове? 

Ответ: Да. 

Вопрос: И они там все это делали? 

Ответ: Да. Я ходив туда, моя мати там місила хліб.  

Вопрос: То есть, они делали все тоже самое, что и до войны? 

Ответ: Да. 

Вопрос: А после прихода немцев что-то изменилось? Они делали еще какие-нибудь работы? 

Ответ: Ну их заставляли там где-то на поле работать полицаи. 

Вопрос: Ну это такая же работа, как и до войны? 

Ответ: Ну, она была немножко другая. Тут насильно заставляли работать. До войны свободно было, 
работали себе, никто не эксплуатировал. А это стояли полицаи над душой и заставляли работать. 

Вопрос: Вы сами видели, как они стояли над душой? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Были какие-то наказания? 

Ответ: Били они. 

Вопрос: Вы видели, как били? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Полицаи? 

Ответ: Да. Они были с такими нагайками. И били. 

Вопрос: Когда их стали собирать, им сказали, что их отправят в Румынию. Что им сказали брать с 
собой? 

Ответ: Сказали, что продукты – такое ничего не брать, только ценные вещи брать с собой.  

Вопрос: Откуда Вы знаете, что это им сказали? 

Ответ: Я був же там, то я слышал. Там же ж окруженное все было, и эти полицаи сказали ничего не 
брать, только ценные вещи. 

Вопрос: Вы слышали эти слова, когда к ним обращались? 

Ответ: Да. 

Вопрос: После этого они стали собираться? 

Ответ: Да.  

Вопрос: Потом Вы сказали, что Вас загнали в конюшню. Как Вы попали к евреям?  
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Ответ: Потому шо я все время ходив до них. Їсти у нас не було, чесно говоря, ми плохо жили. А вони 
помогали. Я пішов туда до друга, ми в школу ходили вмєстє. Когда вже окружили містечко ето 
поліцаї, тогда вже оттуда нікого не отпускали. Я вже не міг оттуда вийти. Утікти я вже не міг, нікто 
не міг утікти. Я ж не знав, для чого ето окруженіє, єслі б кто-то знав. Було дуже багато поліцаєв, 
нємців не було багато. 

Вопрос: Вы случайно там оказались в тот момент среди евреев? 

Ответ: Я спеціально пішов із дома туда, может, шо-небудь дадуть. 

Вопрос: Это я понимаю. Я понимаю, что случайно попали в это оцепление. 

Ответ: Да, в оцеплєніє я попав, то я вже не міг вийти. 

Вопрос: Оцепление - Вы говорите, там полицаи были. Очень густо стояли? 

Ответ: Да. Там як раз так дома, шо нельзя було утікти. І, чесно говоря, я не знав, шо то, к чему то все 
буде. 

Вопрос: Там  кроме Вас еще кто-то был не еврей, кто попал туда? 

Ответ: Я не помню. Може,  й були, я не помню.  

Вопрос: Когда их повели, Вы говорите, их повели на кладбище. 

Ответ: Як раз ета дорога іде, которая на вокзал – Янів називається, там поїзда ходять. І вот вони 
йшли на Янів, думали, шо їх ведуть туда на поїзд.  А тут же сразу за селом поворачує – і тут 
кладбіще єврейське. І вони вже як побачили, шо це не Руминія, а ведуть на кладбище, то вже любому 
було ізвєстно. І привели на кладбіще. То я вже розказував, шо там заставили роздіватися. 

Вопрос: Это еврейское кладбище в Пикове? 

Ответ: Да, в Новому Пиківі. 

Вопрос: Когда их вели, были ли другие люди по дороге, которые это наблюдали? 

Ответ: Не разрешали смотреть. Йшли вперед поліцаї, заставляли, шоб ховалися. Короче, ніхто не 
знав, куда ведуть і шо.  

Вопрос: Много полицаев?    

Ответ: Багато було, не могу сказать, скільки.  

Вопрос: Примерно? 

Ответ: Чєловєк 100 було. 

Вопрос: Полицаев 100 человек? 

Ответ: Да.  

Вопрос: А сколько ж тогда евреев ? 

Ответ: А євреєв було багато! Мужчін було около 200-300 чєловєк. 

Вопрос: А женщины и дети? 
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Ответ: А женщин еще больше. 

Вопрос: А сколько ж вместе? 

Ответ: Человек, может, 600. Там на кладбище написано, сколько розстриляли. 

Вопрос: И на них было порядка 100 полицаев. А немцы? 

Ответ: А немцев было гораздо меньше, чем полицаев. 

Вопрос: Их привели к кладбищу. И Вас вместе с ними. И в этот момент Вы закричали, и Вас 
вытянули оттуда. 

Ответ: Ну, когда я вже побачив канаву, понял, шо сейчас начнут розстрелювать, я начал кричать 
сильно. И там подошел этот полицай, сосед наш, метров 50 от нас жил. И он меня так за шиворот и 
говорит: «Это не юда». 

Вопрос: Кому говорит? 

Ответ: Немцу. И мене – в конюшню.  

Вопрос: Как же Вы могли все видеть, если были в конюшне? 

Ответ: А там щелі  були! Їх видно було, де вони стояли. І видно, де розстрелювали.  

Вопрос: Большое расстояние было от конюшни до места расстрела? 

Ответ: Нет, метров 10.  

Вопрос: Совсем рядом. А откуда Вы знаете, что ту канаву копали те люди, что были в конюшне? 

Ответ: А вони розказували. Я ще хочу сказати, шо можна було…єслі б мужчини…конечно, їх би 
тоже розстріляли багато…там якраз іде річка і сильно очерет високий, де - то метра два с половиной.  

І так воно можно було…єслі б мужчини еті все туда бралися тікать, вони б втекли. Я єврейський язик 
не понімал і не знал, шо їм говорил директор школи. Можно було спокійно…Потом, когда вже 
приводили по несколько чоловік, ловили євреїв, то вже там рядом єсть такіє могили, то там 
нєсколько євреєв утікло. Там такий спуск – і вони туда в очерет! А там річка, через річку переплив – 
і все. 

Вопрос: Что за директор школы? 

Ответ: Ето в Новому Пикові школа, в которой занімалісь всі вмєстє дєті: і євреї,  і українці, і руські.  

Вопрос: А что говорил? 

Ответ: Я не знаю, он по-єврейські говорил. 

Вопрос: Он был среди евреев?  

Ответ: Он директор-еврей був. 

Вопрос: И он был среди евреев? 

Ответ: Да.  

Вопрос: А где и когда он говорил? 
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Ответ: А когда их привели на поле, сюда, до конюшни. И заставили, начали  роздевать их. И он…ну, 
это я потом уже чув – мужчины говорили, шо он им сказал «Наша така судьба». 

Вопрос: Ну Вы его не видели, как он выступал? 

Ответ: Видел. Но я не не знал, шо он говорил. Он, во-первых, по-еврейски говорил. 

Вопрос:   Но Вы видели, как он выступал? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Когда люди раздевались, было какое-то сопротивление? 

Ответ: У женщин было сопротивление сильнейшее! 

Вопрос: В чем это выражалось? 

Ответ: Кричали сильно, роздеватись не хотилы…. Там же этих полицаев стояло полно, то ж стыд 
такой!...шо голыми так…А у мужчин, честно говоря,  не було нияких сопротивлений. 

Вопрос: Прямо покорно раздевались и шли? 

Ответ: Да. Ну, так…не покорно. Но заставляли … було окруженное полицаями, немцами. 

Вопрос: Этот расстрел сколько времени продолжался? 

Ответ: Ну я так не могу сказать…где-то часа три или больше. 

Вопрос: Кто стрелял? 

Ответ: Німець стрілял. 

Вопрос: Один? 

Ответ: Один. Сидів над могилою…вот єслі викопують могилу, то землю вибрасують. І він над етой 
могілой сидів. Пулемет такий здоровий. Сидів у каскі. І вони заходили туда  в середину в ету канаву 
- ета могила така. 

Вопрос: Спускались в могилу? 

Ответ: Ні, вони так зробили, шо спускаться туда не надо, просто ногами заходили. І когда заходили, 
он с пулемета… 

Вопрос: Сверху? 

 Ответ: Да, сверху строчив. Він же, честно говоря, не міг же всіх перестрелять. Було так, шо ранив 
кого-то, кого, може, вобще не вбив – ложилися там. Я ж говорю, шо неділю земля там отак все время 
поднімалася. 

Вопрос: Откуда Вы это знаете? 

Ответ: А я ходив там, ми там корови пасли. 

Вопрос:  И Вы подходили к могиле? 

Ответ: Да. 
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Вопрос: И Вы видели, как она колышется? 

Ответ: Да. 

Вопрос: После того, как прошли расстрелы, евреев искали? 

Ответ: Искали все время. 

Вопрос: Это вот та девочка, о которой Вы рассказывали?  

Ответ: Да. 

Вопрос: А еще кого-нибудь Вы видели, чтоб приводили, находили? 

Ответ: Ну, так честно говоря, у нас это был строжайший закон, шо если найдут…Но сильно мы не 
боялися, знаете. Мать моя и бабушка с ними вместе жили, работали. Как-то не думали о том, чем это 
могло кончиться. 

Вопрос: Вы кого-нибудь знаете, кто прятал евреев, и его поймали и за это наказали? Были такие 
случаи в Пыкове? 

Ответ: В Пыкове я не чув такого. Это рядом село Колибабинці , то там поймали эту девочку. 

Вопрос: А кроме этой девочки были еще случаи, чтоб приводили и расстреливали людей? 

Ответ: Ну, когда приводили, то всім не розрішали туда…я бачив, шо привозили. Тоді ж там машин 
не було, а на підводах привозили. І розстрелювали там. І там, возлє етой могили общей, є могили 
такі, де по одному человєку. 

Вопрос: Расстрелянные? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы видели, как их привозили? 

Ответ: Ну, я видів. Туда я не ходив до самого, а по дорозі видів, шо везли їх поліцаї. 

Вопрос: Откуда Вы знаете, что их везли на расстрел? Вы ж не видели, как их стреляли? 

Ответ: Я, честно говоря, не видел. Але видел, шо вже могылы булы свежие и закопаные. 

Вопрос: Это ж может быть, что везли одного, а там расстреляли другого человека? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: Почему Вы так уверны, что тот, кого везли – это везли на расстрел? 

Ответ: Потому шо вони связані були, ті, кого везли. Щоб вони не могли втекти. Але все рівно було 
пару случаїв таких, шо спаслись: тікали в очерет, і там через очерет …Спасалися мужчини. 

Вопрос: Мужчины? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Это с того большого расстрела бежали? 

Ответ: Нет, вже потом. 
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Вопрос: Вы видели  этих людей? 

Ответ: Я видел их потом после войны. 

Вопрос: А где они прятались? 

Ответ: А прятались в лесу, а потом вже булы партизаны, воны йшлы к партизанам и там ховались. 
Партизаны мстили тем же полицаям. 

Вопрос: Тем, кто прятался, из Пыкова кто-то помогал? 

Ответ: Я не знаю. Я потом пошел вчитыся. Помогали, конечно. И сейчас помогают. Там сейчас 
зробылы на том кладбище…обгородили его, стоить памятник, там убирають кругом, смотрять за 
этою могилою и за другими могилами. 

Вопрос: Когда евреев выгнали и расстреляли, после них остались дома. В каком виде они остались? 

Ответ: Все, шо там було, так и осталось! Потом эти дома продавала вже украинцам немецкая власть. 
И они вже то розбирали и строили себе дома. 

Вопрос: А зачем надо было разбирать дома? 

Ответ: Понимаете, та в местечку так не було земли, шоб там можно було город посадить. То було як 
городок такый. А так все жили рядом в сели, малы город соток 30-50 земли. И так пришлось 
розбирать.  

Вопрос: Так разбирать, чтоб место, землю  освободить? 

Ответ: Нет,  там ніхто не хотів жити, потому шо землі не було в містечку етому. Там була баня, 
синагога – все поразбирали. 

Вопрос: Дома деревянные были? 

Ответ: Да.  

Вопрос: Их разобрали, чтобы сложить новую хату?  

Ответ: Да. 

Вопрос: А что с вещами, которые были в домах? 

Ответ: Ну тоже так забирали. Я туда не ходив. 

Вопрос: А Вы видели, как разбирали дома? 

Ответ: Я видел, шо туда ходили женщины, шмотки там брали, оно ж все осталось. А шо хорошее 
було, то все полицаи позабирали. Они ж там ходылы по этим домам и все забирали хорошее! А вже 
таке оставылы, которое… 

Вопрос: А когда полицаи ходили? 

Ответ: А в то время их багато наехало. 

Вопрос: Сразу после расстрела? 

Ответ: Да.  
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Вопрос: Те самые, которые участвовали в расстреле? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Что еще Вы видели за годы оккупации? Не только по отношению к евреям, а к 
гражданскому населению вообще? 

Ответ: Я могу сказать, шо, коли німці йшли з Мельника і прийшли в село наше, то ніякого, ні одного 
вистрєла не було, нічого. Вони сразу заїхали  в городи, потому шо якраз картошка цвіла. І, конєчно, 
дєлали вред: єслі заєхали машинами, то все витопталося. І вели себе сильно агресивно, нахально. 
Кури, яйца ходили по хатам собирали. 

Вопрос: К Вам приходили? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы видели это? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Требовали от матери что-то? 

Ответ: Они требовали «яйки», а если нету, то вони сами забирали куриц, свиней, телят. А вже як 
отступали…вже були таки …нічого вообще вже не брали. Їм так дали прикурить, шо вони вже єлє 
ноги тягли! І даже не заходили в хату, шоб шо-то просить! Води только попить! Вони ночью 
відступали. Там Ладога єсть. Сильно много   там погібло наших і нємцев при одступлєнії. Оні, когда 
отступалі, німці, то оні полностью були у селі. Окупіровали село і жили по хатах. Отсюда до 
Бердичева фронт шов. При отступленії  вони вже не такі були жестокі, тому шо вони хлебнули горя. 
Ну, були такі ізвєргі, шо там…Гроші давали за яйця, кури. 

Вопрос: Уже не отбирали, уже покупали? 

Ответ: Да. 

Вопрос: У Вас в хате они стояли? 

Ответ: У нас в хате не стояли немцы. У нас хата була така, шо они не захотилы. А таки були хати 
хороші, то они там стояли. 

Вопрос: Еще что-то можете припомнить? 

Ответ: Припомнить еще…Уже когда наши зайшлы, то було хуже, чем при немцах! Когда уже 
Советская власть…где-то в 1944 году они освободили нас. Тоже вели так себя…страшно…плохо… 

Вопрос: Солдаты? 

Ответ: Да, наши солдаты. 

Вопрос: И что они делали? 

Ответ: Ну, искали, брали все и все такое. Просто не освободили булы, а…. 

Вопрос: Тоже ходили по хатам, все отбирали? Вы видели какой-то подобный случай? 
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Ответ: Ну, забирали…У нас-то не було шо  брать: корова одна була. Жили ми бідно, то они корову 
не брали. А так …побрали. Вони, правда, платили… українскіє гроші були такі….то вони гроші 
давали. 

Вопрос: Советские? 

Ответ: Вони не совєтскіє – вже німці випустили гроші.  

Вопрос: А как эти гроши попали  к советским солдатам? 

Ответ: Не, это не солдаты, это я говорю за немцев. А солдаты наши ничого не давали! 

Вопрос: Вы начали говорить про советских солдат после освобождения. 

Ответ: Да. 

Вопрос: А платили немецкие солдаты, которые отступали? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Украинскими деньгами? 

Ответ: Да, которые были выпущены. 

Вопрос: А наши солдаты как себя вели? 

Ответ: Ну, наши просто просили шо-небудь, хто може шо дать. Тоже ж вони таки нищи булы. 

Вопрос: Но Вы сказали, что, когда наши зашли, то это было страшне, чем при немцах. 

Ответ: Ну, люди боялись…Вообще, встречали наших как…с объятиями. А булы таки, шо…вели себе 
плохо…насильством даже занимались. 

Вопрос: Вы сами видели? 

Ответ: Я видел, что они говорили «Вы тут с немцами булы!» 

Вопрос: Вы слышали разговоры? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Но Вы не видели, чтоб были избиения или еще что-то? 

Ответ: Не видел. 

Вопрос: Я хочу задать еще пару вопросов. Когда евреи приходили на место расстрела, Вы упомянули 
про золото и деньги, которые они выбрасывали. Вы сказали, что  у них отбирали золото. Как это 
происходило? 

Ответ: Ну, у них не отбирали. Когда они раздевались наголо, то эти ж полицаи все ж трусили там в 
карманах и кругом. 

Вопрос: А с них не срывали сережки, кольца? 

Ответ: У них не було, потому шо они боялись  тоди носить, их могли сорвать полицаи. Их же все 
время гонили насильно на роботу. Полицаи окружали и водили. То вони не могли  носить с собою 
золото или гроши. Да, вони знали, шо евреи жили намного лучше, чем остальные…и вони не бралы с 
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собою золото. Колы потом вже всех розстрилялы, то вони там набралы золота и цінностей разных. А 
потом, колы продавалы эти дома еврейские, то начали розбирать их и много находили золото. Було 
заховано в доме или там де. Так некоторые подживились так. 

Вопрос: Когда происходила казнь, как их расстреливали, в каком порядке? 

Ответ: Партиями. Их же не вели как овец. Их багато було. Партиями вели по 10 человек. Заведут 
туды, расстрелялы. Но це ж все почти на глазах на ихних это все. 

Вопрос: То есть, те видят, как убивают этих. 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы сказали, что полицаи были даже более жестокие, чем немцы. В чем это выражалось? 

Ответ: Били они. Били женщин. Потому шо мужчины роздивалысь, не было нияких трений. А 
женщины роздиватысь не хотилы. Як це можно при стольких полицаях роздиватысь наголо! И вони 
били, издевались! 

Вопрос: Вы видели?  

Ответ: Да, видно було через двери в конюшне. 

Вопрос: Вот тот страшный случай с девочкой десятилетней. Вы не знаете ее имя? 

Ответ: Юзя  или что-то такое. Мы с ней в школу вместе ходили. Я ходыв в другый класс, а она в 
пятый или четвертый. 

Вопрос:  А ее фамилия? 

Ответ: Я не знаю. 

Вопрос:  А тот полицай, который ее тащил – Вы его знаете? 

Ответ: Это с другого села. 

Вопрос:  А вообще какие-то имена полицаев знаете? 

Ответ: Я уже забув, если честно. Столько время прошло. 

Вопрос: И все-таки сбегали люди от расстрела? 

Ответ: Сбегали. 

Вопрос: Как? Где они могли прятаться? Шла дорога. Там по дороге можно было где-то спрятаться? 

Ответ: Можно. Но, конечно, если тикать, то стреляли, конечно. Потому что все эти полицаи и немцы 
шли вооруженные. Я можу сказать, шо, если б було такое, шо все розсыпались – там же очерет и 
речка – можно було багато спастись!  

Вопрос: Каким образом? В речку броситься? 

Ответ: Так та могила на горе, а вниз так туда – очерет. Если б они так стрелялы, то може б кого и 
ранилы. Переплыл речку – а там уже село друге! 

Вопрос: Речка была небольшая? 
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Ответ: Метра 3-4. 

Вопрос: Глубокая? 

Ответ: Глубокая, но я там купался и переплывал.  

Вопрос: С берега можно было в нее броситься? 

Ответ: Да. 

Вопрос: И никто не бросился? 

Ответ: Вже потом бросалыся и спасалыся, колы вже ловили полицаи. 

Вопрос:  Это уже не при массовом расстреле, а когда отдельно приводили группы?  

Ответ: Да. Вот так сразу с этой горы…там очерет такый высокый …они туда стрелялы. А он там 
ляже в очерет. Спасались некоторые. 

Вопрос: Вы видели такую сцену? 

Ответ: Я один раз бачив. Привелы их. Хотилы розстрелювать. Мужчины бросились с той горы прям 
в очерет. Немцы начали строчить с автоматов. По-моему, они тоди никого не вбылы – повтикалы. 
Шо- то 3 чоловика тоди втекло. 

Вопрос: Это было днем, Вы все видели? 

Ответ:  Да. Потом они вже булы, бачилысь. 

Вопрос: Это были евреи? 

Ответ: Евреи. 

Вопрос: Откуда Вы знаете? 

Ответ: Их люди зналы. 

Вопрос: Это был один случай? 

Ответ:  Ще було раз, колы я коровы пас. Прывезлы три мужчины: двох розстрилялы, а один утик, 
спасся. 

Вопрос: Точно так же? 

Ответ: Да. Я ж говорю, шо, если б мужчины отак все в розсыпную…их бы пострилялы много, но 
много б и спаслыся. Там очерет такый густый и вода.  

Спасибо! 
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