
Вопрос: Давайте продолжим. На каком расстоянии от Богдановки то место, где  Вы жили? 

Ответ: Три километра. Так нам говорили, а я точно не могу Вам сказать. 

Вопрос: А когда Вы попали в ту колону и шли до Богдановки, как близко Вы дошли? 

Ответ: Батько говорил, с полкилометра не дошли. Но я ничего не видела, ни яру того. Я тильки 
бачила, что ночь ... выходишь – красное зарево. Стреляют. И чуты, как стриляют. И сильно зарево 
такое красное на небе! А днем стреляли – чуты було, но оно ж не видно днем. А ночью всегда видно. 

Вопрос: То Вы чулы прямо из Мостового? 

Ответ: Да. Но зарево это кожный вечер. Выйдешь и смотришь – красное небо. 

Вопрос: А когда это было? 

Ответ: Наверное, 1941-1942 год. 

Вопрос: Какое время года было? 

Ответ: Летом, летом шли. 

Вопрос: Шли летом. А стреляли и зарево когда было? 

Ответ: Тоже летом. Июнь, потому что жарко было. И холодно было, когда они шли. Я ж говорю, что 
это они шли не неделю-две, а мисяцями воны гнали их. Мисяцами, а когда точно, не могу сказать. Чи 
вони в 1942 закончили их гнать, чи в 1941. Но долго их гнали. 

Вопрос: А когда их гнали, когда Вы попали в колону, они знали, что их ждет? 

Ответ: Конечно! 

Вопрос: Откуда? 

Ответ: Сами евреи говорили, что на расстрел нас ведут. 

Вопрос: Прям так и говорили? Вы это слышали? 

Ответ: Да, прям так и говорили. Я тоже знала, что меня ведуть туды, я тоже злякалася. 

Вопрос: А когда Вы шли в колоне, Вы тоже слышали выстрелы? 

Ответ: Нет. Воны ж пригонят – росстриляют, пригонят – росстриляют ночью. Днем гонют, а ночью 
стреляют. А если остаются, так они и днем стреляют. 

Вопрос: Кроме Вас, другие люди тоже видели, как идут евреи? 

Ответ: А как же!  

Вопрос: Как вели себя окружающие селяне? 

Ответ: Вы знаете…они  стоят. Так чтобы багацько стариков було…их мало було. А вот мы, малые да 
молодежь, бигалы, носили воду, носили йисты. А так мало шоб хто. Люди ж работали, в колхозах 
работали, и доярками, и ланки сапали. Я тоже сапала, було мне 12 год, так я ланку тоже сапала. 

Вопрос: Вы говорили, что ставили там воду, хлеб, продукты, а сами прятались. А евреи подбирали. 
Вы видели, как они подбирали? 
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