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

Ответ: Ефременко Нина Георгиевна. Родилась в 1933 году в городе Киев. 

Вопрос:  Я хотел бы, чтобы Вы вспомнили все, что было с момента начала оккупации, все, что Вы 
видели.  

Ответ: Когда началась война, мы жили …мы строили в Боярке дачу. Одна комната была построена, и 
на лето нас мама туда уже забирала. И тут началась война. Мы решили не оставаться в Боярке, а 
ехать или идти пешком к  Корсунь-Шевченковскому. Это по железной дороге. Мы шли очень долго. 
И, наконец, дошли до Корсунь-Шевченковского. Там проживала мамина мама, моя бабушка – 
Тарасюк Матрена Трофимовна. Мама сказала: «Если умирать, так всем вместе». И мы остались в 
Корсуни. Дядя мой был женат на еврейке – Горшкун Рива Фроймовна. На то время у них уже было 
трое детей: 1935, 1938 и 1941 года рождения. Когда немцы заняли Корсунь-Шевченковский, 
объявления поразвешивали по всем столбам и доскам, чтобы не группировались евреи, чтобы 
явились в определенное,  назначенное время в…там была окруженная колючей проволокой школа – 
чтобы туда. Чтобы нашили белые латки на своей одежде. И, наконец, за укрытие евреев мирному 
населению грозили расстрелом. Люди, конечно, боялись. Но среди наших соседей жил Дорофей, 
который стал полицаем, и выдавал, кого мог: где у кого сыновья ушли в партизаны, где у кого евреи 
были   родственники, – всех  абсолютно он выдавал. Мы стали прятать эту семью и на чердаках, и в 
подвале, и речка Рось там была. Я, помню, сама перевозила их лодкой в лес. Там были вырыты 
такие…как окопы – там они были. И рыли ямы на огородах, укрывали бурьяном и досками. Туда 
носили еду, оттуда выносили ведра. Короче, им пришлось очень трудно. И нам тоже, потому что 
каждую минуту бабушка рисковала своей жизнью и нами всеми. На то время у нас там жили моя 
мама Полищук Дора Антоновна, сестра Алла Георгиевна. Она была маленькая, но тоже все помнит. 
Вот я ей рассказываю, а она все помнит…какие страдания перенесли мы все. И все равно полицай 
решил выдать эту семью. Вечером он приехал и сказал: «Давай всех их, погружаем на лошадь». И 
забрали их всех. Мы на утро с бабушкой побежали в комендатуру. Бабушка просила: «Верните хоть 
детей! В чем они виноваты?» Никто ее и слушать не хотел! А дядя мой, когда началась война, был 
очень болен, его не взяли на фронт. Каждую ночь мы слышали, какая была стрельба. Это шли 
расстрелы и партизан, и евреев, и кого только они там не стреляли в этом лесу! И дядя не мог 
выдержать всего этого. Он решил, что он пойдет, даст согласие на любые муки, только чтобы 
выпустить детей и жену. К нему как бы прислушались. Еще некоторое время мы бегали,  носили 
передачи. Правда, принимали передачи. На меня иногда немец так внимательно смотрел и кричал: 
«Ты юда!» Бабушка крестилась и говорила, что я не юда. Прошло время, много времени. Пришел 
этот Дорофей, полицай, и сказал: «Забирайте своих жидов и отдавайте своего сына!» Все, его 
забрали, отца семейства. А их привезли мы домой. Он был так изуродован, что его узнать нельзя 
было! И потом был расстрелян гестапо 24 июля 1944 года. А их мы все равно прятали. Там 
принимали участие и соседи – Тищенко Мария Мусеевна и Зайцева Клавдия Васильевна. Они тоже 
прятали, помогали этим несчастным людям. Ну, и так, пока пришла наша победа, когда выгнали 
немцев из Корсунь-Шевченковского. И власти арестовали вот этого негодяя-полицая. Он уверен был, 
что он уедет с немцами, напаковал вещей – а его никто не взял. И тогда был в Черкассах суд. За 
предательство, за то, что он выдавал людей, ему было приговорено расстрел. Живым свидетелем на 
этом суде была Рива Фроймовна Горшкун. А всю его семью отправили в Актюбинск, этого полицая. 
Стали мы уже жить более мирно, как говорится. Но она вышла оттуда просто помешанная. Дожила 
она до 1961 года. Сын старший Анатолий Тарасюк умер в 1992 году. А две дочери и поныне живы. 
Одна живет в Киеве, а другая живет  в Корсунь-Шевченковском.  

Вопрос: Я задам несколько вопросов. Вы с бабушкой, когда ходили в комендатуру просить, чтоб 
этих детей выпустили, как там было: вас гнали или нет?  Как это было? 
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Ответ: Первый раз, когда мы подошли, нас никто не пропустил даже туда. Та стояли с автоматами 
немцы – охрана. Но потом какой-то немец…а мы не хотели уходить, а сидели под комендатурой, и 
он говорит ломаным русским языком: «Что вы хотите?»  Бабушка начала говорить, что вот дети 
маленькие, надо бы как-то выпустить. А немец говорит: «Ну они же евреи!» А бабушка говорит: 
«Это мои внуки!» Ну, вот так поговорили. Потом уже каким-то образом бабушка прошла в 
комендатуру, я оставалась на улице. С кем она говорила, о чем – я не могу сказать, потому что я 
этого не слышала.  

Вопрос: Это было в комендатуре? 

Ответ: Да. 

Вопрос: А евреи находились в школе? 

Ответ: В школе. 

Вопрос: Вы туда ходили? 

Ответ:  Да. Мы туда еду носили. 

Вопрос: Что с этой едой было потом? Как Вы ее передавали? 

Ответ: Вот так и передавали, а они брали.  

Вопрос: Они могли выйти и взять? 

Ответ: Нет. Вот через немца, который охранял. 

Вопрос: Охранники были немцы? 

Ответ: Я не могу сказать, они все были как полицаи. Одни были более людяные, а другие более 
жестокие.  

Вопрос: А как Вы знали, что они отдавали им еду? 

Ответ:  Это мы уже узнали, когда Рива уже была дома. Она сказала: «Я в рубашке родилась! Мало 
того, что меня спасают!» Она рассказывала,    что в этой школе на полу было много соломы, и все 
там на этой соломе сидели, спали. А среди ночи заходил немец и вот так расставлял руки. И всем 
надо было встать. И все, кто впереди него стоял – все на улицу. И уже они больше не возвращались! 
Она говорит: «Я дважды стояла за его спиной!» И дважды, фактически, она не попадала. 

Вопрос: Когда их из дому забирали по доносу полицая, Вы были дома? 

Ответ: Мы все были дома. 

Вопрос: Как это происходило? 

Ответ:  Кто-то стучал в дверь. Бабушка открыла дверь - это полицай  с немцем. Он же сказал: «Мы 
собираем евреев, жидов! Собирайтесь!» Мы стали плакать,  просить, кричать ему: «Как ты мог 
выдать? Это ж маленькие дети!» Им не дали ничего взять с собой, вот в чем стояли – и все.  

Вопрос: Они хватали только Риву с детьми, а Вас не трогали? 

Ответ: Понимаете, у нас был бабушкин дом рядом с ними – покойный дедушка рядом со своим 
домом построил сыну дом, тому, который женился на еврейке. И дома были рядом. И когда там 
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начался визг, крик, мы все туда побежали! Нас и не хотели пускать! Забрали, и остался один тот дядя 
Гриша больной на кровати.  

Вопрос: Это муж Ривы? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Но вас или окружающих не хватали? 

Ответ: Нет, если он знал, этот полицай, что в каком-то доме сыновья пошли в партизаны, он им 
пощады не давал! 

Вопрос: Я не про другие дворы говорю, а про то, что было у вас. Вот они пришли, забрали их. А к 
вам ничего… 

Ответ: Пришли, похватали их, к нам никаких претензий. 

Вопрос: Когда их забрали, их повезли куда? 

Ответ: В школу. 

Вопрос: В ту школу, куда Вы потом ходили передавать им еду? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы видели евреев в школе? 

Ответ: Через окна. Они же стояли, смотрели в окна, а там все было закручено проводом.  

Вопрос: Как они выглядели? 

Ответ: Страшно. Тяжелые были взгляды. Знали, что это конец. 

Вопрос: Вы говорите, что слышали выстрелы. Как далеко было от Вашего дома до этого леса? 

Ответ: Я не могу сказать, но знаю, что лунные ночи были. Он выйдет во двор, а там стреляют. Он 
говорит: «Все, их уже нет!» 

Вопрос: Кто это «он»? 

Ответ: Дядя мой. Мы чуть свет – бежим туда. Там еще в определенное время еду принимают. Еще, 
слава Богу, живы. И, наконец, он уже не выдержал, пошел -  и вот это вот такое. И, когда уже пришла 
Советская власть, раскопали ту яму с убитыми евреями, партизанами, и там среди убитых был мой 
дядя. Но был изуродован до ужаса: ему вынули глаза, отрезали нос, отрезали уши, а потом 
расстреляли!  

Вопрос: Это Вам рассказывали? Вы эту яму видели? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: Где это было? 

Ответ: В Каменке. Там были врачи, там был эксперт, там был стоматолог, который узнал дядю 
Гришу по своей работе (он ему зубы вставлял).  

Вопрос: Как Вы думаете, зачем немцы и полицаи пошли на такую договоренность с дядей? Зачем им 
нужна была его расписка? Они же могли и отпустить этих детей, и убить их? 
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Ответ: Они могли убить и его, и детей!  

Вопрос: Вот именно! Зачем им нужна была эта расписка? 

Ответ: Не знаю. Может, этот Дорофей что-то там посодействовал, что их все-таки выпустили. Та нет, 
он посодействовал, чтоб их забрать – это точно!  

Вопрос: А когда забирали, почему он мог содействовать? 

Ответ: Он хотел выслужиться.  

Вопрос: Кроме этой трагедии с Вашей семьей, видели ли Вы еще какие-то моменты жестокости по 
отношению к населению? 

Ответ: Один раз, когда мы подходили к школе, мы видели, как был расстрелян человек. Это 
единственный случай. 

Вопрос: На Ваших глазах? 

Ответ: Да.  

Вопрос: Как это было? 

Ответ: Он шел с узелком. И вдруг его ни с того, ни с сего пуля….и он упал.  

Вопрос: А пулю кто выпустил? 

Ответ: Я не видела. 

Вопрос: Но Вы видели, как он упал? 

Ответ: Да. Этот случай для меня был страшный – со мной была истерика потом. Мне было только 
десять лет. 

Вопрос: В охране школы были немцы или и полицаи? 

Ответ: Я не могу сказать. Они были одеты, как немцы – черт их знает, кто  они.  

Вопрос: Потом уже Рива с детьми были у вас до конца войны? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Соседи знали, что они у вас? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Больше их не выдавали? 

Ответ: Больше никто их не трогал, они так  жили до конца войны.  

Вопрос: И Дорофей уже не трогал? 

Ответ: Нет. Но все равно мы их прятали – боялись… 

Вопрос: В Корсуни было много людей, которые прятались? 

Ответ: В Корсуни жило много людей еврейской национальности. 
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Вопрос: Я имею ввиду, которые прятались во время войны? 

Ответ: Нет, только наша семья.  

Вопрос: Школа, куда евреев загоняли, всегда охранялась? Евреев не отпускали оттуда? 

Ответ: Нет.  

Вопрос: Там была загородка какая-то? 

Ответ: Этого я не знаю. А когда пришла Рива, так она сказала, что их на улицу даже не выпускали. 

Вопрос: Там была колючая проволока? 

Ответ: Да.  

Вопрос: Вы ее видели? 

Ответ: Да. Окна были закручены, и двери – там все было закручено. 

Спасибо! 
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