
Вопрос: Добрый день! Пожалуйста, представьтесь.  

Ответ: Скуратовска Ольга Филипповна, 1929 года  рождения, 27 июня. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: Одесска область, Мостовской район, село Мостовое  

Вопрос: Мы будем сейчас разговаривать про войну. Что происходило, как оккупанты вели себя с 
мирным населением. Вы в  годы оккупации находилась на оккупированной территории? 

Ответ: Да. 

 Вопрос: Где? 

Ответ: Мостовской район, село Мостовое. 

Вопрос: С самого начала войны. Расскажите, что Вы видели своими глазами во время оккупации в 
части отношения оккупантов к гражданскому населению. С самого начала, как зашли немцы. 

Ответ: Был у отца моего товарищ. Называли мы его дядя Дудь, а отец мой его называл Дудь. Они 
вместе в революцию воевали. Но, когда в 1933 году мать моя и братик умерли, нас трое осталось. А 
дядя Дудь пригласил в село Мостовое нас. И так спас нас. Отдал свою комнату. Он был одинокий, у 
него не было семьи. Вин там приходыв, кушав с нами. А ночував в той брынзарне – так у нас 
называлося. Когда во время войны наши началы отступать, и вже сказалы, шо немцы взяли Одессу. 
Был у него главный чабан  -  дядько Кирил Кирилович Тростенный. И отец мой, Скуратовский 
Филип Кириллович. И воны сказалы дяде Дуде, что, давай мы тебя в поле…собирайся, говорят, 
выгоним отару в поле. А там в поле есть ставок. Мы туда ходили купаться до войны. И воны його 
туда послалы. Выгналы воны ночью. Ну, мы вже слышали, что в Одессе вбывають евреев, вот 
поэтому воны ему и предложилы, шо, давай, говорять, може , спасесся. Ну, тогда ж говорыли, шо три 
мисяца будет война: раз-два – и не будет. Ну, и воны його отослалы. Я носила, возила ему на 
лисопете днем кушать, пока еще немцы не пришли. А когда уже немцы пришли, отец не разрешил 
мне. Сам ночью на коняку - и возил ему все время кушать, воду, ну, все, шо ему над було.  

Когда заняли немцы наше Мостовое, и отец поехал в очередной раз туда до дяди Дуди, а вин лежить 
розстриляный. Отец приезжает и сказал мне, сказал дяде Тростенному, шо надо как-то ночью…Он 
же ночью приехал, кушать-то он ночью возил. На другую ночь воны уезжають удвох на конях. Не на 
повозке, шоб ниде ж не чуты, шо тарахкотыть повозка. Воны лопаты взялы и там його похоронили. 
Сказав батько, даже хрест зробылы. Поле это, наверное, километра 4-5 от села. 

После этого началы гнать евреев. Гналы пока наших евреев. Наших евреев гналы с Одессы – я там 
знаю, откуда воны их гналы. Воны ж, наверное, и Молдавию оккупировали – я ж не знаю. Но гналы 
пока наших евреев – де воны зайнялы, там и гналы. Ну, мы что? Малые, кому 8, кому 10 год, мне 
було 12 год. Мы выносили ведрами воду! У мачухи  ховалы хлеб…понимаете, у мачухи вкраду 
хлеба, у пазуху запихну, або сухарив каких-то, и выношу! Ну, много нас, девочек, выносило воду! 
Идешь, принесешь то ведро – а воны и рукамы, и головамы в те ведро! Шо вам сказать?! Это только 
надо увидеть это все! 

После этого…я не знаю. Гитлер шо-то там с Румынией…шо-то они договор какой-то сделали. Нам 
так говорили: «Если румыны пойдут против Советского Союза, значит, воны… Румыния  и Венгрия 
если пойдут против Советского Союза, значит, воны отдадуть Одесску, Николаевску область 
румынам и венгерцам». Так нам батько говорыв. 
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Но пока гналы нимци. Когда, воны, видно, вже договорилися, так-таки отдав немец Одесскую, 
Николаевскую область. И вже сталы румыны гнать. Начали и болгарские, и румынские, и 
венгерские, и молдавские – в общем, усех этих стран. Но тогда не румыны – все равно немцы гнали. 
Но когда уже темно бывает, так воны…У нас есть сад такой большой, там деревья любые были. Сад 
просто фруктовый был. И там школа была. Если воны гнали их из Колосовки, и ночь застала, воны 
заганялы их в этую школу. Я не буду Вам говорить, я не бачила. Но рассказывалы,  шо кругом 
школы румыны стоялы. Там не то, шо мыша не пролизе. Понимаете, дежурили их. Но люди 
пролазилы. Как воны вже там пролазилы…После этого их дали гонять. Гналы их и гналы недилямы 
и мисяцамы гналы. Мы все выносилы им цю ж воду, и хто шо мав, тот то й выносив. И однажды я 
так выйшла, в пазуху напхала сухарив и взяла ведро воды. Подошла к колонии, а немец взяв у меня 
эту воду с ведром, напився, и вылив цю воду. А мене -  автоматом в колону!То побачила моя подруга 
Паша. Я говорю: «Паша, бежи бегом до батька, скажи, шо меня нимци забралы у колону!» Ну, и та 
Паша побежала. Так полкилометра не дошли до этой Богдановки. Была б и я там, в той Богдановке. 
Дывлюся: батько на кони, показуе паспорт, шо вин не еврей. И дает ему гроши – я бачила. А тогда 
уже шли в нас марки. Посля уже шли леи, по-моему, румынские. Так батько дав ему эти марки, и вин 
отпустив мене. Батько мене на коня посадив, и мы поехалы. 

 Так мы тогда другое придумали. У нас сад, и из-за сада выглядываем. Идет колона – так мы ведра 
поставилы, на травку там яку газету чи хлеб,  чи сало (ну, шо було) положимо – и тикать. А воны 
визьмуть там, понапиваются. Нихто не выливав. А було…хто його зна, може, и выливав. Бо було, шо 
и ведра були перевернути. Ну, хваталы люди, шо бачили – исти ж хотилы.  

Шо еще могу сказать. Когда расстреливали евреев, видно, он как-то втик с этой школы, шо я Вам 
рассказывала.  

Вопрос: Кто? 

Ответ: Еврейский мальчик 12 лет. Видно, с этой школы как-то он удрал.Бо тетя сказала, шо вона и 
нашла его в этом… Он сказал: «Спасите меня!» 

Вопрос: Это Ваша тетя? 

Ответ:  Да, ридна моя тетя по батьку. Ну, и вона  этого мальчика забрала и заховала в погреб. А тут 
же облавы! Кожен день! На кожного человека! Шесть человек тоже было в сарае. Так немцы 
расстреляли на месте, а хозяйку не тронули, потому шо вона каже: «Я не знаю, як воны туди 
попалы!» А тетя моя була бидна, в неи даже коровы не було. А в нас и корова була, и порося. И 
батько в ларьке тогда уже став работать после дяди Дуди. И там и крупа, и мука – все було. И мы 
тете это все…Я приду до батька сюда в ларек. И вин мени в сумку накидае, каже: «Неси тете!» Надо 
ж годувать и хлопця, и в неи ж и ребенок – у нее тоже дочка. Да и я там почти была: мачуха меня 
била, так я туда пойду кушать. Так ото батько наложить, а я занесу. Тетя знала, я знала, батько знал – 
а так никто не знал, шо вин у нас е. Тетя говорила, шо ховала за бочками з огурцов, з помидор у 
погребе. А ночью забирала его на пич. Палить специально печь. Он же мерзнет. И так он, вот не 
помню, по-моему, при румынской власти ушел. Уже больше, наверное, не мог там быть, сам ушел, 
даже тетя не знала. Я пришла, а вона каже: «Ой, Оля!» Я, чесно, не знаю, как вона  його звала: чи 
Семен, чи Сеня – так как-то. Я його не разу не бачила. Только то, шо тетя мне говорила. И вин ушел. 
Куда ушел? Тетя переживала. И война окончилась, и больше мы его не бачили. Где-то или в 70-х 
годах мне сестра пишет письмо: «Оля, ты помнишь того мальчика, шо мама в погребе ховала? Вин 
приезжав до нас!» Вот не помню, он или во Франции живет, или в Израиле. Второй раз он приехал 
один, подарки привозил, 500 долларов дал. Третий раз он приехал уже с женой, жену Сара 
звать…Моя сестра ехала в Доманевку мотоциклом, и катастрофа получилась. У ней нету одного уха, 
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и нету пол-лица,  и губы искривленные. И он, этот мужчина, ей говорит: «Давай я тебя заберу! Ухо я 
тебе не доточу,  вот лицо и губы сделаю!»  Он ее так просил! Она глупая, шо не поехала! 

Шо я еще  видела. Гнала я корову утром. А мы знаем Кипняка – это был полицейский ураинский. 
Гоню я корову. А у нас были конюшни, одна- конская, а другая – коровник. Колы дывлюся – по 
балке веде 30 детей. Я посчитала. 

Вопрос: Кто ведет? 

Ответ: Этот Кипняк Мыкола, наш полицейский. Это вже была осень. И все детки в черных 
шубочках. Ну, я могла на любую вишню залезть. А в сарае сверху окно. Ну, я выцарапалась на те 
окно и дывлюся, шо вин буде робыть. Шо Вы думаете? Он роздевает этих детей, все шубочки они 
положили. И давай стрелять! Они начали кричать! Боже! А мне стало плохо, я упала в ясла. А там 
камень, я ударилась головой и, видно, потеряла сознание. Колы мене отливають водою! Пришли 
коровы. Это ж утром было, а вечером пришли коровы, и вже пришли доярки доить! А я лежу! Вони 
мене водою отлили, кажуть: «Оля, ты чого тут лежишь?» А я не знаю, чего тут лежу. Потом говорю: 
«Помню, как Кипняк Мыкола расстреливал детей!» Я помню той крик! Я тоже тогда була дытыною, 
я тоже плакала! А дали вже ци доярки мне розказують, шо он дитей пострилял, тогда землю 
засыпали. Тогда пришли  жинки, видно, матеря. Тоди вин стреляет этих жен. Мужчин пригнали. 
Тоди вин постреляв мужчин. Тоди вот этих наших доярок, сторожей – кто есть. Кажуть, вин до утра 
тут. Я жену корову уже утром. Так мени ци доярки розказують, шо вони до утра не спали: их 
заставили, шоб вони эту яму закопували.  Так я выгнала корову, и подошла до той ямы. Так вона 
дышала…И трещины были. Вот вона дише, ця земля…Там были ямы и вапняки, которые до войны 
гасили известь. И этот Кипняк забирает все лохмотья, поздирав все золото и позабирав з собою. Но 
то вже розказували, я не бачила. 

Шо я еще могу сказать. И осень, и зиму  тоже гнали евреев. Уже не так сильно, но  гнали. Тоже они 
удирали у цей лис, у цей сад. А этот Кипняк их розстрилював. А тоди на весну як тиф розразился! 
Вони ж уси лежать, а уже началось лето. Так даже моя бабушка, батькова мама, померла от тифу. 
Людей сельских тоди багацько померло од тифу.  

Шо могу еще сказать. Пришли 42 пленных коммуниста. Батько розказував, шо було 42 коммуниста. 
Но так говорять, шо будто это Кипняк розстриляв их. Возле МТС був витряк, воду подавав. И не 
стало этих коммунистов. Но после войны уже в той же кринице найшли их. Документы найшли, 
паспорта. Там рядом жив у нас дядя Живора Юхим, и его найшли документы. А когда уже пришли 
наши… У его матери було 10 детей! И все хорошие, братья его служили. А этот 17-летний выродок! 
Пошел в полицаи и вот это такое! У него 24 жинки було, и тоже некоторых он пострелял! У него уже 
белая горячка була. Тогда вызвали военный трибунал. У него еща два брата в армии булы. Вызвали 
этих братов, один - Вова, а другый – Ваня. И военный трибунал…серед дороги выкопали яму и 
повесили его. Ну, мы все бегали смотреть, колы ж вин упаде в ту яму. Колы упав, його закопалы и 
забили дорогу. И дорогой больше тудою нихто не ихав – другой стороной пошла дорога….Ну, 
больше я ничего такого не могу вспомнить. 

Вопрос: Когда его вешали, Вы видели? 

Ответ: Видела. 

Вопрос: Сколько времени он висел? 

Ответ: Три дня. На третий день вин упав. 

Вопрос: Вы сказали, что 42 коммуниста он пострелял. Вы расстрел не видели? 
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Ответ: Нет, это ночью было. 

Вопрос: Вы сказали, что трупы в колодце были. Вы их видели? 

Ответ: Нет, дело в том, что  мой батько розказував, шо там вытягувалы. Потому шо там така 
крыница…вона на гори стояла, а туды дывышся – водичка чуть-чуть блистить. Понимаете, вона-то 
широка так, но дуже  глыбока. И туды вони их это…Нихто не знав. Скильки война уже проходыла, 
нихто не знав, де эти комунисты делися. А тоди вже в 1945-1946 году, когда кончилась война, 
досталы таке… 

Вопрос: Когда Кипняк убивал еврейских детей, какое было время года? 

Ответ:  Наверное, уже осень, 1941-1942 год. Все у шубках были. 

Вопрос: Откуда Вы знали, что это еврейские дети? 

Ответ: А як же ж! Мы знали, что в школе пригнали евреев. 

Вопрос: Какое было расстояние от Вас до места расстрела? 

Ответ: Метров 200-250.  

Вопрос: А когда он снял эти шубки… 

Ответ: Не вин зняв, а вони сами ложили на кучу. Вин сказав зняты и на кучку ложиты – це я ще 
бачила. А коли вин став стриляты, тоди мне вже стало плохо. 

Вопрос: Они шубки снимали молча? 

Ответ: Я ж Вам кажу, шо кричали!  Там була яма. Он их кругом ямы поставив и давай стрелять. А 
вони давай тикать, давай кричать! Я и сейчас их бачу, як вони кричать…Вони кричать, у мене голова 
закружилась, и я туда ляпнулась. Видно, там камни были. Я ж говорю, что я с утра до вечера там 
лежала, пока коровы пришли. 

Вопрос: Они начали кричать, когда он начал стрелять. А когда шли, когда шубки снимали, они 
кричали? 

Ответ: Нет. Вин поставив их. Тоди вони начали кричать, когда вин начал стрелять. И начали 
розбигаться. 

Вопрос: Какой возраст детей? 

Ответ: По год 6-7.  Как будто какой-то садик. Но все в черных шубках и шапочках. 

Вопрос: Вещи аккуратно клали? 

Ответ: На кучку. 

Вопрос: Вы сказали, что он еще стрелял. Вы видели или слышали его другие расстрелы? 

Ответ: Слышала, но не видела. 

Вопрос: Что слышали? 

Ответ: Это недалеко от нас эта женщина жила. Она их приютила у сарае 6 человек. 

Вопрос: Ага, это Вы вот про тот случай. Это он тоже стрелял? 
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Ответ: Не знаю, может уже и румыны. Бо була облава румынская. Мы боялись, шоб воны того 
хлопця в тети не найшлы. Облава, то ночью приходят. 

Вопрос: Вы сами облаву видели? 

Ответ: Да. Приходят, спрашивают: «Ты кто?» 

Вопрос: Кто спрашивает? 

Ответ: Румыны. 

Вопрос: И к Вам приходили? 

Ответ: Ну а как! В кожну хату!  

Вопрос: Что они спрашивали? 

Ответ: Спрашивают, чи есть юда. 

Вопрос: А такого, чтоб они кого-то поймали, повели, Вы не видели? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: А Вы видели, чтоб кто-то из евреев сбегал? 

Ответ: Я видела только вот что. У нас была грейдерна. И вот их там вели. А там же ж такой насыпь и 
канава. И два мальчика или девочки…Этап идет …як вони там, чи вони обратно забрали их, этих 
мальчиков. Но вже этап коли пройшов, их не було. 

Вопрос: Но Вы видели, как мальчики прятались? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Где Вы видели эти колоны идущих евреев? 

Ответ: Я видела в своему Мостовому. 

Вопрос: Близко Вы их видели? 

Ответ: Да, я близко подходила. Я ж говорю, то я вже стала бояться, як немец мене забрал. А так 
идешь, дывишься. Немцы бачили, шо ты идешь навстречу колоны. И не трогали.  

Вопрос: Как они выглядели? 

Ответ: Бедно выглядели! Бывало, шо спрашиваю: «Куда вас гонят?» - «На Богдановку!»  И 
несколько раз я спрашивала. 

Вопрос: Они знали, куда их гонят? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Они все шли пешком? 

Ответ: Пешком. И детки. И цыган очень много было. Наши военные были пленные. 

Вопрос: Что, они все вместе были? В одной колоне? 
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Ответ: Все вместе! Цыган же сразу видно. И военных тоже ж видишь. Тоже туда их гнали. И там их 
розстрелювали. И говорили нам, что и молдавские евреи, болгарские, венгерские, румынские – 
багацько було. 

Вопрос: Это Вам говорили или Вы могли их отличить? 

Ответ:  Как я могу их отличить? Цыган я отличала, военных тоже. А евреев я не могла отличить. 

Вопрос: Вы сказали, что гнали немцы, а потом румыны. Вы отличали немцев и румынов? 

Ответ: А как же. Немцы в зеленом, а румыны булы як в таком трошки коричневом. 

Вопрос: А кроме немцев и румын кто-то еще охранял? 

Ответ: Я знаю, што, уже когда румыны были, уже появились у нас модяры, венгеры. 

Вопрос: Тоже были в охране? 

Ответ: Нет, они там служили. 

Вопрос: А полицаи в охране были? 

Ответ: Были. 

Вопрос: Вы их отличали? 

Ответ: А как же! Они обычно с белой повязкой, в кухвайке. 

Вопрос: А у евреев на одежде были какие-то знаки? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: Когда Вы оказались в колоне, батько Вас выкупил. Кому он отдал деньги? 

Ответ: Немцу. Я сама видела. Нас гонят, а той немец трошки впереди. Батькой йому показав паспорт 
– це я сама бачила. И дав гроши. А я кричу: «Тато!» Вин меня забрав на коня и прывиз додому. 

Вопрос: Кроме того, что гнали евреев, над ними как-то издевались по дороге? 

Ответ: Нет. Немцы с карабинами шли через метров 10 один вид другого. 

Вопрос: Евреи шли тихо? Вы не слышали каких-то разговоров? 

Ответ: Нет. Ну, плакали дети, вони плакали. Дывлюсь, а одна женщина говорит, что на этой 
Богдановке кресты будут стоять и памятники. Не знаю, кому она казала. Видно, одна другой казала.  

Вопрос: Из тех, которые шли? 

Ответ: Да. А я як раз воду поднесла им, и эти слова я чула. Это одна другой рассказывала. Говорит: 
«В этой Богдановке будут стоять памятник и кресты». Поэтому я, всегда, когда о Бабином Яру 
говорят…это тоже горе велике…но я этих вспоминаю.  Всегда я думаю об этой Богдановке, чи знают 
люди, что там сколько народу погибло! Это ж нельзя забыть!  
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