
Вопрос: Добрый день! Прежде, чем мы начнем говорить,   я прошу Вас назвать свою фамилию, имя.  

Ответ: Музыченко Борис Григорьевич. 

Вопрос: Когда  Вы родились? 

Ответ: 1 мая  1928 года.  

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ:  Черниговская область на Украине, Ичнянский район,  село Пролетарское.  

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

Ответ: Во время оккупации находился здесь, в Симферополе, со дня оккупации с октября 1941 года 
по 1942 год. А затем переехал на Украину, в Херсонскую область Гениченский район, на Чонгаре 
был участок № 40.   

Вопрос:  Меня интересует то, что Вы видели своими глазами  по части отношения оккупантов к 
мирному гражданскому    населению.  Вы находились в Симферополе. Что Вы видели своими 
глазами? 

Ответ: Сразу, как пришли, проехали по всем улицам гестаповцы с собаками. Везде прошли, 
посмотрели. Я шел от своей тети по улице и увидел, как был повешен около городского парка 
человек, и было написано: «Партизан». Потом, был у нас здесь лагерь для военнопленных большой, 
занимал целый квартал. Оттуда каждое утро вывозили полную машину трупов.  

Вопрос:  Вы это видели? 

Ответ: Да, видел. Каждое утро полная машина вывозила. Потом видел, как евреев с белыми звездами 
на груди заставили убирать улицы  метлами. Потом начался сбор евреев всех. У меня соседи: муж 
был в армии, а жена была и двое мальчиков. Их тоже забрали. Я туда не  ходил, но знаю, что их туда 
собирали, в это место. Потом, значит, были такие семьи, вот у нас тоже соседи: муж еврей, а она 
украинка, и был ребенок. Приказали отдать ребенка, а она не отдала, а пошла вместе с ним. И ее 
расстреляли. Потом цыган начали собирать. Там около Дубков были протитанковые рвы вокруг 
города. Там их расстреливали. Одна цыганка при расстреле упала в ров, а потом, когда немцы ушли, 
она оттуда вышла и пришла к нам в дом. Мы чем могли, помогли ей. И она ушла. А так тех цыган 
расстреляли. Потом была психбольница на Розы Люксембург. Всех этих больных из числа…и 
главврач тоже был еврей….их всех расстреляли.   Облавы частые были по городу. Потом собирать 
начали в Германию всех в работоспособном возрасте. Собирали на вокзал и отправляли. Когда 
Севастополь был уже сдан немцам, здесь стало еще более жестко. Моего товарища расстреляли 
немцы. И мой брат приехал из Херсонской области  и меня туда забрал.  

Там я уже работал в колхозе. Ну, что там было. Там работа с раннего утра и до захода солнца. 
Работали мальчишки в возрасте 11-15 лет. Помню, мы на волах пахали и устали, сели отдохнуть. 
Приехал комендант, немец, увидел нас и начал нас гонять розгами. Потом каждому в спину 
наставлял пистолет и так заставлял работать. И мне, в частности, тоже пистолет к спине. Нас там 
было таких ребятишек человек 12, и каждого он плеткой. 

Вопрос:  Повторите, где это было? 

Ответ: Это был участок №40 в этом колхозе. Это у нас такая община была, при немцах так 
называлось – община. 
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Вопрос:  Это там, куда Вас брат привез? 

Ответ: Да. Потом приезжали немцы. Как-то ночью приехали, стали забирать то-се. Потом 
переговорили с ними – ушли.  

Вопрос:  Я вернусь к началу рассказа. Вы говорили, что видели в Симферополе евреев с белыми 
звездами. Каким образом их помечали? 

Ответ: Пришивали звезды. 

Вопрос:  Кто пришивал? 

Ответ: Сами евреи. 

Вопрос:  Почему они это делали? 

Ответ: Был приказ такой!  

Вопрос:  Вы сами его видели? 

Ответ: Висел приказ. 

Вопрос:  Вы сами его читали? 

Ответ: Читал, но сейчас уже не помню. Но было, что всем явиться туда-то, иметь всем звезды. 

Вопрос:  А потом Вы говорили, что их собирали. 

Ответ: А потом приказали всем явиться  на консервный завод с вещами. Я спросил у немца: «Куда, 
зачем?» Он сказал: «В Палестину поедут». 

Вопрос:  Это он так сказал? 

Ответ: Да.  

Вопрос:  Когда, при каких обстоятельствах Вы спросили это  у немца? 

Ответ: Когда евреев собирали. 

Вопрос:  А Вы оказались на том месте, где собирали? 

Ответ: Ну, они шли. А я спросил у немца: «Куда это забираете людей всех отсюда?» 

Вопрос:  Евреи в этот момент шли мимо Вас? 

Ответ:  Да. Шли с котомочками. 

Вопрос:  А Вы были просто прохожим? 

Ответ: Да.  

Вопрос:  А что за немец оказался? Он был просто прохожим или в охране? 

Ответ: Нет, просто шел. Но в  форме. 

Вопрос:  Вы видели, как евреи шли по улице? 

Ответ: Да. Когда они шли на завод, когда их собирали. Вот, соседка шла. 
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Вопрос:  Соседка уходила на Ваших глазах? 

Ответ: Да. 

Вопрос:  Что за семья у нее была? 

Ответ: Она и два мальчика. А муж ее был в армии. Он после войны вернулся, жил один. 

Вопрос:  Как она уходила? Она что-то говорила? 

Ответ: Нет, просто молча шла и все. 

Вопрос:  А вокруг были другие соседи? 

Ответ: Были, конечно. 

Вопрос:  Они не прощались, никаких разговоров не вели? 

Ответ: Нет, особо не разговаривали. 

Вопрос:  Вы видели, как она уходила со двора или как шла по улице? 

Ответ: Как шла по улице, она немножко дальше жила.  

Вопрос:  Она шла одна? 

Ответ: С мальчиками. 

Вопрос:  А кроме них? 

Ответ: Нет, они у нас одни на улице жили. А на соседней улице другая семья жила, где муж был 
еврей. 

Вопрос:  А она – украинка? Это та семья? 

Ответ: Да. Так она к нам пришла спросить, что же делать.  Как уйти? А уйти никуда нельзя было. 

Вопрос:  Уйти – в смысле «убежать»? 

Ответ: Да. А уйти нельзя, у них же в паспорте фамилия еврейская. И она пошла к родственникам 
мужа туда, на сборный пункт. 

Вопрос:  На Ваших глазах из дому уходила? 

Ответ: Да. 

Вопрос:  Откуда Вы знаете, что она пошла к родственникам мужа? 

Ответ: Она сказала: «Я пойду вместе, ребенка не отдам». 

Вопрос:  Вы не были там, в районе завода, где их собирали? 

Ответ:  Нет. 

Вопрос:  Что потом с ними произошло? 

Ответ: Потом их собрали в колоны. Вещи они оставили там. И погнали по Феодосийскому шоссе.    

Вопрос:  Это Вам уже рассказывали? 
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Ответ: Да. А тут у нас некоторую массу оставили. Возили сюда, в сторону Дубков. И пленных там 
расстреливали. И евреев и цыган туда возили на машинах. 

Вопрос:  Девочка-цыганка прибежала оттуда? 

Ответ: Да.  

Вопрос:  Вы видели, как их возили этими машинами? 

Ответ: Машины видел, как идут. 

Вопрос:  Как выглядели эти машины? 

Ответ: Наши ЗИЛы были открытые. 

Вопрос:  И Вы видели людей там внутри? 

Ответ: Да, сидели люди.  

Вопрос:  Кто были эти люди? 

Ответ: В основном, старики, женщины и дети. 

Вопрос:  Они тоже были со звездами? 

Ответ: Ну, я так этого не видел. Знаю, что это были евреи. 

Вопрос:  Откуда Вы знаете, что это были евреи? 

Ответ: Так по лицу ж видно! 

Вопрос:  Кто был в охране? 

Ответ: Немцы. 

Вопрос:  А полицаи? 

Ответ: Не видел. Потом уже, когда ходили по квартирам, то ходили полицаи. А потом уже татары 
были обученные. Их здесь на полигоне обучали. Я видел, как их обучали, первых татар немцы 
обучали. Вот потом их и поставили на лагерь военнопленных. Первое время можно было кого-то из 
лагеря взять, объяснить, что это родственники и так далее – немцы отпускали. А когда поставили 
татар, то оттуда уже нельзя было никого…те уже знали наших всех русских и  не  допускали.  

Вопрос:  После того, как евреев увезли, какие-то евреи ведь остались, спрятались. Были их поиски? 

Ответ: Были. 

Вопрос:  Вы видели, как ходили и искали? 

Ответ: Ходили гестаповцы с собаками по домам везде. 

Вопрос:  К Вам приходили? 

Ответ: Был один такой случай. Мальчик один, он был как мой брат, мать его еврейка умерла при 
родах. Их было два мальчика. И одного взяла к себе моя тетя. Когда расстреляли вот ту семью, где 
была украинка, то, соответственно, была угроза и ей. Ну, ей как-то сумели достать документ, что это 
ее ребенок. 
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Вопрос:   Кому была угроза? 

Ответ: Тете моей, которая взяла мальчика. Она привела его к нам, потому что у себя дома уже было 
опасно. И я с ним не у себя дома жил, а  жил у родственников на Украинке по улице Харьковской. 
Там с ним прожил. Таким образом, он спасся. 

Вопрос:  Вы с ним прожили? 

Ответ: Да.  

Вопрос:  В этот момент, когда он жил у Вас, приходили немцы? 

Ответ: Приходили гестаповцы, спрашивали, кто здесь живет, чей мальчик.  

Вопрос:  Они конкретно не спрашивали, есть ли здесь евреи? 

Ответ: Нет, только кто здесь живет.  

Вопрос:  Больше Вы не видели облав? 

Ответ: Много было облав, почти каждую неделю: то евреев искали, то партизан. 

Вопрос:  Кто устраивал облавы, кто  ходил? 

Ответ: В основном, немцы. Потом уже ходили с ними и полицаи, где-то уже в 1942 году.  

Вопрос:  Вы рассказали о расстреле в психбольнице. Вы что-то видели? 

Ответ: Я как раз шел к тете. И тут сказали, что их всех из больницы вывезли. 

Вопрос:  Но Вы сами этого не видели? 

Ответ: Нет.  

Вопрос:  Когда Вы рассказывали про лагерь военнопленных, упомянули про машины с трупами. Вы 
часто их видели? 

Ответ: Почти каждый день было такое. У нас там был мост через железную дорогу, а тот лагерь был 
внизу. Вот там грузили машины, и выезжала машина уже с трупами.    

Вопрос:  Вы видели, как машина выезжала. А как грузили, Вы видели? 

Ответ: Нет. Было издалека видно, что штабеля лежали трупов. 

Вопрос:  Вы эти штабеля видели? 

Ответ: Да. 

Вопрос:  Как Вы это могли видеть? 

Ответ: Лагерь был внизу, а мы поднимались на горку через мост переходить железную дорогу. И 
оттуда было видно. 

Вопрос:  Видно, что делалось в лагере? 

Ответ: Да. 

Вопрос:  И вы там видели эти штабеля? 
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Ответ: Да, прямо лежат штабеля. А потом подъезжала машина, грузили. 

Вопрос:  Так вот когда грузили машину, Вы это видели? 

Ответ: Нет, видел только, как везли – выезжали машины из ворот. 

Вопрос:  Можете еще что-то припомнить? 

Ответ: Нет. 

Вопрос:  Хочу задать Вам пару вопросов по поводу эпизодов, которые Вы упоминали. Расстрел 
одноклассника. Можно подробнее: что там было, за что? 

Ответ: Была облава, и его взяли. Совхоз «Красный» был, а сейчас совхоз «Дзержинского». Там был 
лагерь для таких, не военнопленных, а там собирали таких, ну, всех. Там много людей было, в том 
числе  и он. И он уже был расстрелян перед уходом немцев, там всех расстреляли в этом лагере. Я, 
когда приехал после войны сюда, мне рассказали. Сказали, что Гмыря, моего товарища, расстреляли 
там. 

Вопрос:  А когда его брали? 

Ответ: В 1942 году, осенью. 

Вопрос:  При Вас? 

Ответ: Нет. 

Вопрос:  То есть, Вы это знаете по разговорам. 

Ответ: Да. 

Вопрос:  Теперь вопрос про лагерь военнопленных. Вы сказали, что, пока охраняли немцы, то можно 
было что-то сделать для военнопленных, а когда пришли татары, то стало хуже. Почему? 

Ответ: Можно было отнести документ, сказать, что это мой родственник – немцы вначале отпускали 
тех, кто здесь живет. А когда уже поставили охрану татар, то там уже никого не отпускали. Нельзя 
было документ принести,   сказать, что это мой родственник – уже они никого не отпускали. 

Вопрос:  Почему при татарах стало жестче? 

Ответ: Татары сами жестче стали относиться к русским. 

Вопрос:  Думаете, это была их инициатива? 

Ответ: Да, и их так обучали. Может, немцы более цивилизованный народ были…Но с ними можно 
было как-то говорить, а с теми уже было труднее. Они знали все наши условия, знали, что выдавали 
фальшивые справки. Вот соседа моего забрала соседка, он был пленным в этом лагере. А уже моей 
сестры двоюродной муж попал туда….пошли взять его, а уже невозможно было взять. 

Спасибо. 
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