
Вопрос: Продолжим наш разговор. Вы рассказали о Штоде, который не сумел Вас застрелить. Что 
было дальше? 

Ответ: После этого построили всех заключенных на плацу. Вывели нас. Там был такой постамент. 
Первым положили моего напарника. И такие здоровые, упитанные полицейские с толстыми палками 
с двух сторон стали. Команда была дана: отпустить виновникам по 20 ударов. И вот он 8 ударов 
выдержал и потерял сознание, упал с этого помоста. И было видно через брюки, что у него кровь 
начала сочиться. А Штода говорит коменданту, что нам надо штаны снять. А тот говорит, что они и 
так на всю жизнь запомнят это. Ну, я выдержал все 20 ударов. Это было больно, но вот эти рукавицы 
меня практически спасли. И он потом дает команду совершить круг почета вокруг построения 
заключенных. Ну, я смотрю, что тот лежит. А такое было уже не раз, что, если человек уже 
практически не нужен, то его пристрелят. Я собрал силы, взял и положил его себе на плечи, и 
прошел с ним по рядам заключенных. При этом немцы и полицейские улюлюкали, а  заключенные 
выражали немое сострадание и сочувствие.  Но после этого этот Штода мне на ухо шепнул: «Ты все 
равно не жилец!» Он хотел отомстить. Нас на другое утро отправили «черным вороном» в 
симферопольскую тюрьму. Мы там немножко побыли. Потом нас перестали кормить вообще. То 
давали баланду: варили кормовую свеклу. И мы это хлебали. А то три дня не кормят. На четвертый 
день эсэсовцы и еще какие-то в форме (я понял так, что это офицеры-власовцы) построили 
заключенных. И говорят: «В лагерях вы загнетесь, а мы предоставляем вам возможность послужить 
Родине». Такая вот обработка, мол, если  вступите в армию Власова, вы будете получать нормальное 
питание, обмундирование и так далее. И потом дали команду: десять шагов вперед, кто согласен. Ну, 
где-то седьмая-восьмая часть согласились. Немного. А подавляющее большинство не пошли на эту 
уловку. Ну, и после этого перевели в концлагерь тоже под Симферополем, называется Картофельный 
городок. Это концлагерь, что, когда в Крыму что-то случается: ранили немца или где-то какой-то 
проступок там совершили – приезжают эсэсовцы, отсчитывают 10 человек и немедленно 
расстреливают. Ну, я избежал такого наказания. 

 Вопрос: Это в лагере отсчитывают 10 человек? 

Ответ: Да,  в лагере. 

Вопрос: При Вас это было? 

Ответ: Да, но их не тут, не в лагере расстреливали. 

Вопрос: А отбор при Вас был? 

Ответ: Да, отбор был. И потом их сажали в машину и вывозили куда-то. 

Вопрос: Хочу уточнить. Это делалось, когда происходило что-то в лагере? 

Ответ: Нет, если где-то происходило, например, где-то убили немца. 

Вопрос: То есть, это было как в наказание? 

Ответ: Да, как в наказание. У них в приказе было, что за каждого погибшего или раненого солдата 
фюрера десять заложников будет расстреляно. Это такое у них было.  

Вопрос: Вы сказали, что, когда агитировали власовцы, то согласилась примерно седьмая-восьмая 
часть. Сколько это примерно было человек? 

Ответ: Ну, нас там стояло, я думаю, человек 550-600. Это значит, человек 70 согласилось.  
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Вопрос: Еще что-то можете припомнить, особенно во время того периода, когда немцы вошли в 
Феодосию? 

Ответ: Нет, наверное. 

Вопрос:  Спасибо, что поделились с  нами такими тяжелыми воспоминаниями. 

Ответ: Я хочу сказать, что это нужно для подрастающего поколения. В заключение хочу вот что еще 
сказать. Мы сейчас стараемся как-то настраивать подрастающее поколение, делаем упор на геноцид 
фашистов по отношению к еврейскому народу, что разве можно было так поступить? Это ж 
поставить на уничтожение целую нацию, целый народ! У нас в школе есть Уроки Мужества перед 
Днем Победы. Я сам лично выступал во всех классах. Потом наша десятиклассница Вероника 
написала сочинение в школе «Герои живут среди нас», и его признали одним из лучших. В основу 
она положила историю спасения Мони.    И потом на обще районном слете, когда называли 
победителей, я обратился  к ним. Меня попросили рассказать об этом. Они не знали, что есть 
Праведника Мира, что  они есть в нашем районе. 

Вопрос:  Они с интересом об этом слушали? 

Ответ:  Да, с большим даже интересом, чем о боевых действиях.  

Спасибо!  
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