
Вопрос: Добрый день! Мы будем говорить о годах оккупации. Но прежде  я прошу Вас назвать свою 
фамилию, имя.  

Ответ: Корнейчук Любовь Григорьевна. 

Вопрос: Когда Вы родились? 

Ответ: 1918 года 1 сентября. 

Вопрос: Где? 

Ответ: Село Акимовка Акимовского района Запорожской области. Акимовский район и это же село - 
Акимовка. Там я и жила. 

Вопрос: Мы будем говорить о годах оккупации. Где Вы жили,  когда началась  оккупация?  

Ответ: Я с 1939 года живу в Симферополе. И по сегодняшний день.  

Вопрос:  И в Симферополе Вы находились во время оккупации? 

Ответ: Все время находилась в Симферополе. 

Вопрос:  Расскажите факты,  которые Вы видели и которые характеризуют  поведение  оккупантов  
по  отношению  к населению Симферополя.   

Ответ: Видела случай такой. На нашей улице жила одна семья. У них сын – моряк. А немцы – они 
вообще моряков презирали. Они презирали семьи комиссарские, коммунистов. И вот, Вы знаете, мы 
вышли на улицу, а он не снял свою вот эту полосатую…ну, как моряк… А соседка напротив что-то 
сказала им, немцам. И, Вы знаете, мы стояли возле калитки, вдруг сразу они выстрелили - и он упал. 
Они его застрелили, этого парня. А он был раненый, приехал из Севастополя сюда домой. И они его 
убили. Вот это я видела.  

Ну, что еще. Как расстреливали евреев. 

Вопрос:  Вы видели? 

Ответ: Да. Мы шли в  Мазанку менять. Это по феодосийской дороге, одиннадцатый километр. Там 
траншеи копали для обороны. Наши копали, гражданские: женщины, мужчины, пожилые. Готовили 
для обороны, потому что Гитлер уже ж шел сюда, к Крыму. Ну, эти траншеи они уже заканчивали 
копать, и вдруг сообщили, что уже немец на подходе. И все люди разбежалися. После этого мы 
пошли в Мазанку, чтоб продукты поменять. Жизнь была тяжелая уже. Когда мы уже дошли до этого 
места, а там очень много было немцев. Они нас не пускали. Я была с тетей. Я начала плакать: «У 
меня ж там ребенок! Мы здесь живем! Пожалуйста, пропустите!» Там, видно, был переводчик. И 
немец кричит: «Шнель! Шнель!» Это значит: «Быстро!» И мы так пошли. Потом видим: машина за 
машиной, машина за машиной идет, и все подходят и подходят к этому месту, где были эти траншеи, 
эти ямы вырыты. Ну, а мне же было интересно, я ж молодая была. Думаю: «Сейчас нагнусь, 
посмотрю, в чем же дело». Когда я посмотрела – машин столько уже много, и еще машины шли! И 
начали люди оттуда выходить. Стали, значит, оттуда выталкивать людей. И у них были…какие-то 
они бросали такие узелочки. Ну, прошли мы еще где-то с километр. И послышались выстрелы. Их 
начали расстреливать. Ну, их, конечно, очень много! Машин было много. Машина за машиной шло. 
Мы уже до Мазанки дошли, а там от Мазанки до той траншеи километра четыре. Ну, прошло три 
дня. Нам же нужно возвращаться в Симферополь. Мы собрались уже идти. Они уже евреев 
расстреляли. Я говорю тете: «Давай пойдем, посмотрим». И когда пошли…Там такое расстояние, 
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наверное, около километра это было. Это ж сколько было людей, сколько расстреляли!  Очень 
много! И уже когда мы к концу дошли, там уже конец был этой ямы, где они закапывали, и там три  
пальчика было видно – они не зарыли. Там мы землей прибросили. Мы пришли в Симферополь. Я 
начала рассказывать, плакала, что вот такой случай видели на глазах, страшно. Вот это то, что я 
видела. 

Вопрос:  Скажите,  Мазанка – это что? 

Ответ: Мазанка – это село. По феодосийскому шоссе, там, где сейчас памятник поставили, там 
километра три – и Мазанка. Это село. Там люди тоже в Мазанке есть очевидцы. Расстрел – это же все 
было слышно, там же недалеко. 

Вопрос:  Вы шли в Мазанку менять продукты. А жили Вы где? 

Ответ: В Симферополе. 

Вопрос:  А потом Вы сказали, что Вас не пускали. И Вы сказали, что у Вас там ребенок. У Вас был 
ребенок? 

Ответ: Да, у меня в 1941 году 11 октября родился сын.  

Вопрос:  Значит, этот ребенок был у Вас в Симферополе, и Вас не пускали на обратном пути из 
Мазанки? 

Ответ: Я им сказала, что там ребенок, потому что они ж нас не пускали.  

Вопрос:  Так Вас не пускали, когда Вы шли в Мазанку или из Мазанки? 

Ответ: В Мазанку когда шли, потому что там был расстрел. Там много немцев стояло, и они не 
разрешали нам идти. 

Вопрос:  Это все немцы были? 

Ответ: Да, там все немцы стояли. На грудях у них такие были…эсэсовцы, что ли. Солдат очень 
много было. И вот такие с повязками белыми были. 

Вопрос:  А полицаи были? 

Ответ: Ну, вот это с белыми повязками, наверное, полицаи.  

Вопрос:  Как они были одеты? 

Ответ: На них была такая темная форма, такие шапки, и здесь такая белая полоска. 

Вопрос:  Они Вас не пускали. И в это время мимо Вас шли грузовики? 

Ответ: Машины все время шли к этим ямам. По дороге никого не пускали! И только нас пропустили!  

Вопрос:  Вы далеко были от того места, где шли машины? Вы прямо на дороге стояли? 

Ответ: Машины пошли туда в обход: они проходили по полю и туда шли. А мы шли по дороге. Это 
где-то метров 300-400 от меня до тех ям было. А машин около нас не было, они в обход шли.  

Вопрос:  Какое было расстояние от Вас до машин? Вы могли видеть людей в машинах? 

Ответ: Я видела, как выталкивали людей из машин. И они бросали вот эти узелочки. 
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Вопрос:  Что за узелочки? 

Ответ: Я не знаю, наверное, что-то было с ними.  

Вопрос:  А где их выталкивали? 

Ответ: Прям с машины их выталкивали и на пол бросали, на землю. 

Вопрос:  Где? 

Ответ: Около ям. 

Вопрос:  Сколько было от Вас до места расстрела? 

Ответ: Наверное, метров четыреста было. Ну, вот там, где памятник стоит. Только памятник 
поставили ближе, а расстрел был чуть дальше. Теперь. Вы знаете, там крик был: дети кричали, 
кричали: «Помогите, спасите!» А кто мог помочь? Там очень много людей расстреляли… 

Вопрос:  Вы видели эту выгрузку, говорите, что их сталкивали. Как это? 

Ответ: Видно было, что их прям толкали.  

Вопрос:  Кто их толкал? Люди с повязками? 

Ответ: Нет, немцы. С повязкой стоял на дороге. А там я не видела с повязками, там были только в 
немецкой форме.  

Вопрос:  Эти грузовики были открытые? 

Ответ: Нет, они были закрыты полотнами.  

Вопрос:  А как Вы могли видеть, что творилась внутри за этим полотном? 

Ответ: Но люди же выходили, их оттуда выталкивали. 

Вопрос:  Их толкали из машины или толкали в яму? 

Ответ: Нет, сначала их выталкивали из машины, а потом уже в яму. 

Вопрос: Вышли они из машины. Что было потом? 

Ответ: И их расстреливали!   

Вопрос:  Они становились на край ямы или как? 

Ответ: Да, и их начинали строчить.  

Вопрос:  Вы видели, как строчили? 

Ответ: Да. 

Вопрос:  Из какого оружия? 

Ответ: Не могу сказать, наверное, из автомата.  

Вопрос:  Ну, Вы же видели, что было у них в руках? 
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Ответ: Не знаю, винтовки, что ли…нет, наверное, что строчит, потому что они вот так строчили. Это 
ж не то, что каждого в отдельности, а их прямо поставили в ряд. Понимаете, как получилось. Их 
когда вытолкали, потом люди все стояли и их начали расстреливать, и они падали в яму.  

Вопрос:  Они стояли на краю ямы. Сколько их стояло? 

Ответ: Много их было. Машин много было.  

Вопрос:  Вот вышли они из машины. Их сразу всех ставили на край ямы или по группам? 

Ответ: Ставили понад ямами этими, прям ставили над этой ямой. 

Вопрос:  Сколько человек стояло одновременно? 

Ответ: Я не могу сказать. Их много было. 

Вопрос:  Их не раздевали? 

Ответ: Нет. Только бросали вот эти узелочки на пол. Их, видимо, заставляли бросать. 

Вопрос:  А куда потом делись эти узелочки? 

Ответ: Я считаю, что там было что-то ценное. Это они,  наверное, специально, чтоб забрать… 

Вопрос:  Но при Вас они не подбирали ничего? 

Ответ: Нет.  

Вопрос:  Сколько времени этот расстрел длился? 

Ответ: Мы дошли до Мазанки – и все время стреляли.  

Вопрос:  Как Вы считаете, сколько это было по времени? 

Ответ: Их начали возить утром, а мы пришли в Мазанку уже перед вечером. И все время были 
выстрелы. 

Вопрос:  Получается, что целый день? 

Ответ: Да. Но, они  ж, наверное, не могли сразу столько много машин. Это они, наверное, 
постепенно подходили. Я так думаю. 

Вопрос:  Сколько по времени Вы это видели. Не слышали выстрелы, а сами это наблюдали? 

Ответ: Ну, как мы пришли в Мазанку, то мы уже больше не выходили. Мы перепуганные были 
настолько, что я даже разговаривать не могла. Мы были там у знакомых, со слезами рассказали, что 
видели, как расстреливают евреев. Почему я знала, что это евреи? У нас на квартире жил Отто. Он 
мне всегда давал хлеб и сахар. У него дочка такая была, как Лидочка. И вот он дал ей булку хлеба и 
говорит, что у меня такая дочка. Спрашивает, я показываю, что ей одиннадцать лет. Он говорит:  «У 
меня мальчик и девочка. И вот тоже плохо Германии. Гитлеру будет капут!» А потом прошло дня 
два, он говорит: «Гитлер дал команду: юда - расстрел».  Поэтому мы пришли к такому заключению, 
что евреи, которые не эвакуировались, они все находятся в этой яме.  

Вопрос:  За то время, пока Вы видели, сколько машин прошло? При Вас сколько прошло машин? 
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Ответ: Машин 10-12. Одна за одной приходили. Там было так. Одежда у них свободная. Их из 
машин выталкивали, и они бросали на пол узелочки.  

Вопрос:  А Вы могли видеть лица людей, которых расстреливали? 

Ответ: Нет. Там же расстояние было. 

Вопрос:  Вы упомянули о девочке Лиде. Кто это? 

Ответ: Это девочка-евреечка, которую мы спасали. Она жила у нас. 

Вопрос:  Как она к Вам попала? 

Ответ: Лида рассказала, что они эвакуировались, только я не помню уже, в какой город. Знаете, у нас 
эвакуация была по списку: эвакуировали по списку. А у них получилось, что они не записались в 
список. И поехали с какими-то соседями. Это по Лидыному рассказу. И они эвакуировались. И был 
там поворот, Лида и называла это место, но я уже забыла. Там бомбили немцы, и в их состав попала 
бомба. И в задней части состава люди погибли. А они были впереди, там люди выжили. Там была 
большая деревня, совхоз. И люди стали их перевозить в поселок. 

Вопрос:  Это было возле Вас? 

Ответ: Это где-то в эвакуации, это Лида рассказывала. Прошло сколько-то дней, и там начали 
перепись евреев.  

Вопрос:  Здесь? 

Ответ: Нет, в той деревне, где они эвакуировались. Немцы сказали всем явиться. Они пошли туда в 
сельсовет, их всех записали. 

Вопрос:  Но это происходило там, Вы этого не видели. А как Вы увидели Лиду в первый раз? Как она 
у Вас оказалась? 

Ответ: Она с родителями приходила к нам еще до войны.  

Вопрос:  А во время война как она попала к Вам? 

Ответ: Когда они эвакуировались, и когда их переписали, ей мама сказала «Нам грозит опасность».  
Она ушла в лес, там лесок недалеко был. Мама ей сказала: «Бежи туда в лес, побудь там, сколько 
сможешь. А потом выйдешь на дорогу и скажи, что ты родителей потеряла. И кто-то да поможет 
тебе». А метрическое она зашила ей в карманчик платья. Ну, она три дня побыла в лесу. Кушать уже 
хотела, страшно, холодно уже было. Вышла на дорогу – тут шла подвода. Ехали два мужчины и 
женщина. Эта женщина имела родственников в той деревне. Она спрашивает: «Ты откуда?» Она 
говорит: «Я родителей потеряла!» - «А тебе куда?» Она говорит: «Мне в Симферополь ехать. Там 
дедушка и бабушка». Они говорят: «Садись, мы тоже в Симферополь». Приехали они на вокзал. И 
Лида с ними добралась в Симферополь. 

Вопрос:  Как она к Вам пришла? 

Ответ: Там на Привокзальной площади был базарчик. Мама моя вязала носки, чтоб как-то прожить. 
Лида захотела кушать. Они еще спросили у нее: «Ты найдешь, на какую улицу тебе надо?» Она 
говорит: «Да!» Ну, и они пошли на этот базарчик. А мама там продавала носки. И, когда она увидела 
ее, она сразу подошла, взяла ее за руку и говорит: «Лидочка, у нас немцы. Когда мы будем идти, ты 
голову опусти». И так они пришли. Мы же в доме не жили – нас немцы выгнали, так как 
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комиссарская семья. Мы жили во времянке сестры, а сестра моя была эвакуирована. И вот так она у 
нас начала жить. 

Вопрос:  А мама ее раньше знала? 

Ответ: И мама, и папа ее к нам приходили. Штейманы их фамилия. 

Вопрос:  Это были Ваши знакомые? 

Ответ: Да, знакомые моих родителей. 

Вопрос:   А сколько Лиде было лет? 

Ответ: 11 лет, но она была очень сообразительная. И так она стала у нас жить. 

Вопрос:  Вы сказали «комиссарская семья». Это Вы были комиссарская семья? 

Ответ: Да. Вот эта соседка напротив…когда немцы вошли, они стали расселяться по квартирам. А 
мой брат, когда штаб сюда перешел, работал там комиссаром Старо-Крымского района. И мы 
получали паек. И, когда несли паек, она говорит: «Комиссарская семья». И вот когда немцы зашли, 
она нас выдала. Говорит: «Там комиссарская семья живет, и там живет коммунист. Вот у них дом, 
они его только недавно построили. Вы можете там свободно расселиться». А сестра моя написала 
«Тиф». Они пришли, глянули  и ушли. Потом прошло три дня – опять приходят. Походили, 
посмотрели и говорят: «Не похоже, что это комиссарская семья. Очень бедно живут». И ушли. 
Проходит несколько дней. Заходит к нам офицер и выгоняет нас. Нас и дядю. Дяде некуда было идти 
– его выгнали в сарай. А у нас была времянка сестры. И уголь был, дрова – она ж готовила на зиму. 
И так у нас Лидочка была. Первый раз гестаповцы пришли. Забрали маму, папу и дядю. 

Вопрос:  Как это происходило? 

Ответ: Зашли к нам. Забрали дядю и папу. И повели в комендатуру.  

Вопрос:  Кто зашел? Сколько их было? 

Ответ: Гестапо, два человека. 

Вопрос:  Они их били? 

Ответ: Нет. Сказали: «Ты – комиссар,  а ты – партиец. Вас в комендатуру». Они интересовались, где 
брат.  

Вопрос:  Что он рассказал, когда пришел из гестапо? 

Ответ: Что его там допрашивали за сына.  

Вопрос:  Как он выглядел? 

Ответ: Плохо: нервничал, бледный. 

Вопрос:  Больше его не арестовывали? 

Ответ: Еще один раз арестовали.  

Вопрос:  Это при Вас было? 
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Ответ: Да. Там у нас был колхоз. Немцы украли корову, привели в наш двор (мы в окно все видели), 
забили эту корову, шкуру закопали под домом в подвал. А председатель колхоза  пошел в 
комендатуру и говорит: «Как же так?» 

Вопрос:  То есть, второй раз отцы забрали за эту корову? 

Ответ: Да. Пришли за ним, мы попрощались. А Лиду запрятали в подвал, мы за нее уже начали 
бояться. И допрашивали его там.  

Вопрос:  Теперь я хочу задать Вам несколько вопросов. Вы видели, как собирали евреев, как их 
арестовывали? 

Ответ: Нет.  

Вопрос:  Во время того расстрела люди кричали «Спасите!» на каком языке? 

Ответ: На русском. 

Вопрос:  Среди расстреливаемых кто был? 

Ответ: И мужчины, и женщины, и дети. Все были.  

Вопрос:  Видели ли Вы за годы оккупации еще какие-то жестокости немцев? 

Ответ: Нет. 

Вопрос:  Видели ли Вы, как немцы проводили облавы? 

Ответ: Да. Я видела, как немцы у соседей лазили по крыше, искали их. Но они ушли в партизаны.  

Вопрос:  А как искали? 

Ответ: Лазили везде: на чердаках и везде. И у нас лазили. 

Вопрос:  А кто искал? 

Ответ: Вот эти самые немцы и полицай. Полицай был русский, а кто он такой – не знаю.  

Вопрос:  Спасибо Вам!  

Ответ: Лиду мы спасли, живет в Израиле. Мы переписываемся. Мне дали медаль. 

Вопрос:   Медаль Праведника? Спасибо Вам! 
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