
Вопрос: Добрый день! Прежде, чем мы начнем говорить,   я прошу Вас представиться.  

Ответ: Я – Сукало Валентина Романовна. 1925 года рождения. Родилась в городе Киеве на 
Бульварном районе.  

Вопрос: Я хочу, чтоб Вы вспомнили  о годах оккупации. Расскажите, что Вы видели с первого дня 
оккупации? 

Ответ: С первого дня оккупации я пока ничего не видела. Просто пришли немцы к нам домой, 
забрали у нас половину буханки хлеба, забрали сахар, бо были сильно голодные. Ну, и потом все 
закончилось. А потом я пошла в сад, бегала, собирала яблочки по саду. И тут прилетели немцы и 
давай по мне … начали стрелять…с самолета! Я лягла на землю. Они думали, что  они меня убили, и 
улетели. А потом начали кидать прокламации.  Я одну прокламацию взяла и прочитала: «Слева - 
молот, справа – серп, государственный наш герб. Хочешь – жни, а хочешь - куй». И три точки потом. 
Эту я прокламацию прочитала. Вторая была прокламация – так у меня военные забрали, не успела 
прочитать.  

Вопрос: А что было с начала момента оккупации? Когда она началась? 

Ответ: Это было в 1941 году. Пришли немцы. У нас был завод «Арарат», вино делали. И они сразу 
побежали в этот завод вино пить. Ну, так вроде было ничего, никого никто не трогал. А потом 
начали развешивать объявления: «Все евреи должны пойти в Бабий Яр. Оттуда мы повезем их на 
Обетованную Землю». Это еще и по радио начали говорить, что всех евреев собрать в Бабий Яр , и 
они поедут на Обетованную Землю. Ну, многие, конечно, согласились. Объявления развешены были 
кругом, так что могли все читать. Многие люди шли туда по объявлению. А потом их там раздевали, 
там все у них забирали, готовились к тому, чтоб их стрелять. А потом, когда уже люди не хотели 
идти в Бабий Яр, когда уже почувствовали, что там расстреливают, и прекратили ходьбу. Так их на 
воз, на коняку посадят полный воз и везут. А там уже не спрашивали у них ничего, а раздевали и до 
Яра строили их. Конечно, некоторые люди падали в обморок, и их не успевали расстрелять. Так там 
одна женщина оттуда убежала ночью, ее не расстреляли. Так она прибежала голая к людям, и люди 
ее одели и спасли. Так она потом ходила и кричала. И люди говорили, что это она побывала в Бабьем 
Яру, это у нее нервная система… 

А потом от нас начали людей забирать с дома. Но у нас слепые ж были – Дом инвалидов это был. 
Это корпус № 56, это Гостиный двор назывался он. Цитадель 11 корпус 56 – это мы там жили. И 
начали забирать евреев оттуда. И к нам бежали оттуда. Трилисовы бежали к нам. Батько сказал: 
«Нет, не можем вас спрятать!» Потом пришла тетя Зина со своей дочкой: «Спрячьте Маю!» Потому 
что мы любили эту девочку, мы с мамой все время с ней гуляли, ей было тогда лет 5. Она говорит: 
«Акулина Павловна, спрячьте ребенка!» А она говорит: «Как я могу спрятать, если Роман злой? 
Роман не разрешит!» А потом пришла женщина с бумажкой к нам, и дала почитать. Оказывается, это 
ее дедушка дал им эту бумажку: «Идите туда, и вас там женщина приютит». Так мама сказала 
батьку: «Это не еврейка! У них нет квартиры – они приехали. Пусть побудут у нас». Так батько 
согласился. Они несколько дней у нас побыли. А это ее дедушка написал, Аркадий Моисеевич его 
звали. Моя мама, когда он первый раз пришел к нам, сказала: «Аркадий Моисеевич, как же Вы нас 
нашли?» А он говорит: «Искал по всему городу Киеву, пока нашел!» Таким образом, этот Аркадий 
Моисеевич дал своей дочке бумажку, и они к нам пришли. И мы их хранили дней 5-6. А потом 
батько говорит: «Надо, чтоб они ушли, чтоб не было горя от этих немцев». Так она привела к другим 
людям их. Эти люди их припрятали. А потом эти люди отправили их в село, и там они спрятались, и 
остались живы. Эта женщина, мама, умерла после войны. А дочка и сейчас жива. И она начала нас 
разыскивать. Написала письмо в газету. И мы с сестрой прислали ей свои фотокарточки. 
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Вопрос: Давайте вернемся к самому началу. Вы сами читали те объявления? Вы видели, как евреи 
шли в Бабий Яр? 

Ответ: Читала. И сама видела, как их на возы сажали.  

Вопрос: Слепых людей из дома инвалидов? 

Ответ: Да, из корпуса № 56.  

Вопрос: Их всех скопом сажали: женщин, мужчин? 

Ответ: Да, женщин, детей, мужчин.  

Вопрос: Это слепых? 

Ответ: Они все слепые там были. Только жены были ихние зрячие. Правда, у Тонезаровых были она 
слепая, и он слепой. У Поляков тоже   жена слепая, и он слепой. А у нас же тоже и мама была слепая, 
и отец слепой. Это был инвалидный городок.  

Вопрос: Их забирали всех вместе, и Вы видели, как их на воза сажали? 

Ответ: Да, на воза сажали и отвозили. А когда эта семья Трилисовых пришли, и отец отказался их 
взять, они ушли в Бабий Яр на Ваших глазах? 

Ответ: Их тоже на воза забрали. 

Вопрос: А кто забирал? 

Ответ: Когда мы уезжали в голодовку в Москву с Киева,  то был Ривнов. Он был конюх, и он возил 
их в Бабий Яр.  

Вопрос: Их везли под охраной? 

Ответ: С немцами.  

Вопрос: Немцы были или полицаи?  

Ответ: Полицаи были и немец с ними. 

Вопрос: Вы не видели убийств на улице? 

Ответ: Мужчину убили одного. А потом я посмотрела – коробочка у него была тут. А отец мой 
сказал, что это сам раввин – еврейский батюшка. Сам раввин на Крещатику лежал, был одетый в 
кальсонах и в рубашке. 

Вопрос: Вы видели, как он уже убитый лежал? 

Ответ: Да. Мы шли с Крещатика, а он уже лежал. Да много, много убитых я видела. 

Вопрос: На улицах? 

Ответ: На улицах прямо. Я не знаю, почему их расстреливали. У нас Крещатик взорванный был. Вы 
думаете, это партизаны? Нет, это военные! В наш дом тоже пришли военные, вытащили кирпичину, 
и туда запихать начали толуоловую шашку. Так мы начали кричать! Мы всех соседей разбудили и 
говорим: «Военный нам толуоловую шашку положил туда!» Так они прибежали и эту шашку убрали. 

Это все делали военные! 
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Вопрос: Когда это было? Перед тем, как немцы зашли, или уже после?  

Ответ: Перед тем, как немцы зашли. Они кругом поставили. И церковь взорвали. 

Вопрос: Вы сами видели, как они закладывали толуоловые шашки? 

Ответ: Да, видела: они кирпич снимали и туда ставили толуоловые шашки. 

Вопрос: На Ваших глазах? 

Ответ: Да. Так что мы все это видели. 

Вопрос: И еще про этот период. Вот Вы рассказали про женщину, которая убежала из Бабьего Яра и 
потом ходила и кричала. Вы ее сами видели? 

Ответ: Это уже потом она ходила, после войны. А в войну ее прятали! 

Вопрос: Ну Вы ее потом видели? 

Ответ: Видела! Она идет-идет, а потом поворачивается и кричит: «Гооо»! 

Вопрос: И все вокруг знали, что она из Бабьего Яра? 

Ответ: Да, многие  знали. 

Вопрос: Она была еврейка? 

Ответ: Да, еврейка. 

Вопрос: Откуда Вы знаете? 

Ответ: Потому что тогда в 1941 году всех же евреев забирали. А уже начало 1942 года, то  начали 
забирать которые уже выхрестились. Но это уже с 1942 года, а пока этих евреев забирали.  

Вопрос: Вы всю войну были в Киеве? 

Ответ: Нет, в 1942 году меня забрали немцы в Германию. 3 года я была в Германии. 

Вопрос: Расскажите! 

Ответ: В Германии мы были с сестрою. Нас привезли в распределительный пункт у них. И нас никто 
не хочет брать, мы маленькие! Мне было 17 лет, а сестре моей – 16. Но сестра была чуть выше меня. 
Немцы даже спрашивали у сестры: «Сколько твоей сестре лет? Она такая маленькая!» Мне можно 
было дать 13 лет, такая маленькая ростом. Ну, забрал нас хозяин. А мы ж коров доить не умеем! И 
вообще, на городе работать не умеем! Мы ж родились у слепых родителей. А у кого у них был 
огород? – Ни у кого. Нас забрали, и начал немец меня учить, как доить корову. 

Вопрос: А где это было? 

Ответ: Город Галле. Там был распределительный пункт. Оттуда нас взял хозяин в селение. И начал 
меня учить корову доить. А я боялась до коровы подойти! Ну, потом я корову доила. А вот на поле 
меня хозяйка взяла и дала мне палку, чтоб я дырки делала. А я думаю: «Для чего ж эти дырки?» 
Когда смотрю: она накидала туда квасолю. Я ж не видела, как она растет! Ну, эта хозяйка увидела, 
что я неграмотная в этих делах, что не  могу работать в хозяйстве. И нас с сестрой отправили туда 
назад. А сестра говорит: «Пан! Нас на фабрик!» А он как начал ее бить: «Я тебе дам фабрик! Будешь 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



у хозяина!» И отправили нас к большому хозяину. Там мы сажали картошку. Ящик целый большой 
тащить - я с одной стороны, сестра с другой.  

Вопрос: Долго Вы у него были? 

Ответ: Я там была до осени.  Потом осенью они меня отправили опять в город Галле. В «Гермес 
Папер Индустрии» они меня устроили. Там я работала с немцем около машины: он тетради резал, а я 
их принимала. Ну, было хорошо. Только потом, уже в 1944 году, когда наши уже были в Польше, так 
они решили меня на военный завод отправить. Это завод в городе Ротенбурге. И когда меня 
привезли, я сказала: «На брата своего пули делать не буду!» А у меня же нет братьев, то есть, на 
своих людей не буду делать.  Так меня начали бить, что я не работаю. А потом поставили меня 
перебирать пули. Потом пришел мастер цеха, говорит: «Где твой брак?» А я уже понимала по-
немецки. Я говорю: «У меня нет брака!» Так он меня начал бить по лицу! А потоп поставили меня до 
машины, чтоб пули перебирать. А я и там не сработала, а я и там браку наделала много. Там работал 
один немец. Он мне говорит: «Ты, девочка, убегай отсюда, потому что они тебя за такой брак 
повесят!» А я, наверное, ящиков 20 наделала за смену. То я утром и убежала. 

 Убежала в Магдебург. Приехала в Магдебург. Там на консервном заводе девочки наши с Лавры 
работали. И я у них хранилась целый месяц. А потом они увидели, что моя фотокарточка висит и 
написано, что разыскивается опасный преступник. Они мне сказали: «Удирай, потому что нам 
попадет!» Так я удрала. Села на поезд и поехала не знаю в какое селение, бо не знала, куда ехать. А 
там на перроне был немец-полицай и меня забрал! И начал расспрашивать, где я была. Я сказала, что 
не понимаю. Так они что сделали! Привели фольсдойчку (наполовину немку, наполовину русскую). 
Я думала, что она такая же самая, как и я. Она тоже на нарах голых спала. Три дня она со мной была. 
А потом ее удалили! А потом они меня вызвали и говорят: «Нету твоей девочки, мы ее выпустили!» 
А она все рассказала! Что я была на заводе в Ротенбурге, что я не хотела делать пули. Так тот 
начальник сказал: «Отправить ее в Освенцем!»  

И отправили меня в лагерь Аушвиц. Полный вагон набралось людей: и негры были, и китайцы – и 
кого там только не было! Понабирали полный эшелон! И привезли. Посмотрела: а люди идут, и 
кресты у них на платьях красные. Большой крест, с головы до ног! Думаю: «Что же это такое?» Идут 
с граблями, с лопатами на работу. Одна и говорит: « Это мы попали в штраф-лагерь!» Я говорю, что 
это не может быть штраф-лагерь. А потом, когда нас привели в зону, я только глянула на двери, а 
там написано: «Концлагерь Аушвиц». Я сказала, что это не  штраф-лагерь. И успокоилась. А потом, 
когда она увидела, что крематорию зажгли, и людей прямо живых кидают по пять человек. И они 
кричат! И это эшелон целый евреев как привезут, так по пять человек их бросают. Боже, они и 
кричат, и волосы на себе рвут, и что они только ни делают! Но нас в барак сразу пускают, чтоб они 
коло нас не спрятались. Так я молилась Господу Богу: «Неужели я должна тоже в крематории 
сгореть, как эти люди?» 

 Когда меня через два дня вызывают на этап, везут в филиал Маутхаузена. Это в Австрии. Привезли 
туда, правда, нас не высаживают с вагонов, а везут в какой-то город. Я сегодня даже не знаю этого 
города. И там тоже мы месяцев 8 пробыли, а потом они не знают, что с нами делать – или убить? Так 
люди же кругом – это селение. Так они нас вели по дороге, а мы по дороге начали разбегаться. А 
конвоиров девчата попросили, чтоб они в нас не стреляли. И мы себе потихоньку начали убегать. 
Начали убегать, а во всех колодки на ногах – это деревянные ботинки. Они стукают крепко! 
Разбудился наш лагерь-фюрер, как начал кричать: «Стрелять!» А один не хотел стрелять. Так он его 
убил. И они потом начали в нас стрелять. Я, правда, убежала, но на второй день меня поймали все 
равно. Поймали и поставили на расстрел. А потом надзирательница говорит: «Что ты будешь этого 
ребенка стрелять? Посмотри, какая она манюсенькая! Ты не боишься, что русские придут и тебя 
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застрелят?» Так он меня, правда, помиловал, но сильно побил в голову. Что я даже домой привезла 
шишку на голове. Пока она у меня  заросла, та голова! А потом уже второй раз они положили нас 
спать в сарае. То мы в траве лежали, а это – в сарае. Там в сарае было сено под самый потолок. И мы 
как врылись четыре человека в то сено! И просили Господа, чтоб мы остались в живых. И что вы 
думаете? Когда утречком повставали все, он сразу орет: «Где маленькая девочка?» А все говорят: 
«Мы не знаем!» Так он выстрелил 12 раз вверх. Приехали полицаи и давай рыть это сено. А сено под 
потолок! Рыли-рыли до 12 часов дня – не вырыли нас. Плюнули они тогда и пошли обедать. Мы так 
молились, что нас Господь сохранил. А мне ж сон приснился перед этим, как будто справа подошел 
ко мне человек, мужчина. И говорит мне: «Выйди со двора с одного и со второго и иди без оглядки 
прямо-прямо. Нигде не поворачивай ни налево, ни направо». Иду я (это все сон), вышла с одного 
двора, смотрю: церковь стоит. Захожу – а там полно народа. Я походила там, походила и вышла из 
этой церкви. Там святят яички. Я подошла и говорю: «Тетя, я так кушать хочу! Дайте мне кусочек 
хлеба!»  Она мне дала кусочек паски и яичко. И тут я проснулась и подумала, что это ж мне Господь 
показал дорогу. Булка – это известие, а яичко – это должна вернуться на Родину. Сама себе разгадала 
сон и успокоилась.  

Потом  мы с девчатами убежали в лес. Немец ехал и кричал: «Стой!» Мы сразу у ярок лягли и 
накрылись одеялом.  И немцы проехали нас. Мы тогда пошли прямо, нашли сарай. Тогда как раз 
дождь был, мы намокли. И мы в этом сарае переночевали. А потом наши русские хлопцы шли, пели 
песню. Одна говорит: «Я выйду, а вы лежите здесь!» И она вышла: «Мальчики, кто вы такие? 
Полицаи?» - «Нет, мы не полицаи! Мы зашли в магазин, одели новые костюмы. Мы – бывшие 
военнопленные!» И, таким образом, они нам принесли по яичку, по кусочку паски. Но я как 
заболела, я ногами не могла идти! Потом мы зашли до одной австрийки. Она сделала такой чай, что я 
после обеда уже могла идти! 

Вопрос: И так Вы выбрались? 

Ответ: Да. 

Вопрос: У меня есть вопрос.  Когда Вас привезли в Аушвиц, как Вас там принимали, что делали? 

Ответ: Как нас привезли, сразу нас пустили у барак – такой слезоточивый барак. И слезы у нас текли, 
и слюни текли – два часа мы в нем просидели. Потом нас повели купаться – то холодная вода, то 
горячая. Ну, еле-еле нас помыли. Потом – нас в барак, где не было ни окон, ни дверей. Мы сидели 
всю ночь спина к спине – так мы грелись. Мы всю ночь просидели голые так. Потом утром нам 
принесли вот эти платья с крестами, принесли колодки на ноги. Я в колодках не могла ходить, так 
одна евреечка мне дала туфельки свои, а забрала у меня колодки. Так я в этих туфельках все время 
была. А потом в Австрии одна девчонка забрала у меня в бане эти туфельки, а мне дала деревянные 
ботинки.  

Вопрос: Вам номера давали? 

Ответ: Да, сразу же после бани нам дали талончики и номера. И мы все  подходили и просили, чтоб 
нам не делали большие номера. Так мне сделали маленький номерок. 

Вопрос: Он у Вас на теле? 

Ответ:  Да, вот. № 82770. 

Вопрос: Уж Вы его запомнили! 

Ответ: Так он же виден! Это до кости накалывали! 
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Вопрос: Вы говорили, что евреев вели в крематорий. Вы это сами видели? 

Ответ: Когда их вели – то мы видели. А когда уже их бросали – так это люди говорили, что по пять 
человек их кидают в яму.  

Вопрос: Но Вы этого не видели? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: А какое расстояние примерно от вас до того места, где они шли, или где их сжигали? 

Ответ:  Там было так: вот барак, тут дорожка, что нас ставят на проверку, а там – мостовая. Так по 
мостовой же шли, мы ж все видели, что их ведут. 

Вопрос:  А когда они попадали туда, как вы знали, что их сжигают? 

Ответ: Как знали? Воняли волосы и кости – уже палят. 

Вопрос:  Вы чувствовали этот запах? 

Ответ:  Чувствовали, потому что этот запах шел на весь лагерь. Все знали, что уже палят людей. 

Вопрос: Еще вопрос. Вы видели какие-то случаи, когда в лагере кого-то наказывали? 

Ответ: Да. Нас вели на работу по дороге. А девочка одна отступила немного – увидела грушу дичку. 
И отступила в сторону. А нас вели так: тут собака, тут собака, пять человек – и конвой, пять человек 
– и конвой. И она отступила – и ее тут же сразу забрали, она эту грушу даже не съела.  А потом, 
когда мы уже отработали и пришли домой, то эту девочку две надзирательницы бьют по шее, по 
плечам. Бьют, а собака рвет ее, чтоб она поднималась. И до того добили, что она умерла. А потом ее 
за шкирку – и в крематорий. 

Вопрос: Это было на Ваших глазах? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы одна наблюдали это? 

Ответ: Нет, нас много было.  

Вопрос: Вас специально выгнали посмотреть? 

Ответ: Да, специально. Нас 800 человек было в бараке. Потом у одного хлопца были ножи – хотели 
там сделать революцию, побить немцев. Так кто-то доказал! Так их догола пораздевали. И мы шли, а 
нам показывают – вот наказанные, смотрите! Голые совершенно!  

Вопрос: Всех 800 человек раздели? Весь барак? 

Ответ: Весь барак был настроенный сделать там войну, чтоб немцев поубивать. 

Вопрос: И в чем же наказание заключалось? 

Ответ: Их раздели догола, нам показали, и в крематорию их всех.  

Вопрос: Еще что-то можете рассказать? 

Ответ: Потом, когда нас вели по дороге в лагерь, то две ямы мы прошли. И в этих ямах люди 
мертвые были, и хлоркой посыпаны. Это тоже я видела.  
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Вопрос: Что Вы еще помните про Бабий Яр? 

Ответ: Аркадий Моисеевич приходил к нам несколько раз. Мама такая была довольная, что он 
приехал и к нам пришел. Так он своей дочке, чтоб она не попала в Бабий Яр, дал ей справочку, 
бумажечку. Говорит ей: «Ты за меня не беспокойся, я приму яд и умру не в Бабьем Яру». И он дал ей 
бумажечку, и она с дочкой пришла к нам. Мы ее, конечно, приняли. Несколько дней она у нас 
побыла. А потом батя начал протестовать: «Чтоб никого у меня в квартире не было! Вдруг зайдут 
немцы – будет нам горе!» Мама тогда повела ее до других людей, и те люди ее спрятали. А потом те 
люди отправили ее в село. И она в селе пряталась и пробыла там всю войну. Правда, они пошли в 
церкву, их там выхрестили. Батюшка подарил Библию малой.  

Вопрос: А ее отец, Аркадий Моисеевич, он кто был? Откуда Вы его знали? 

Ответ: Он учился с маминым братом на профессора. Мамин брат поехал в Ленинград, а он – в Киев. 
И начал искать маму. 

Вопрос: В какой области он работал? 

Ответ: Он был зубной врач.  

Вопрос: Хочу еще спросить про Аушвиц. Вы говорили, что людей привозили поезда. Как часто 
приходили поезда? 

Ответ: Часто, даже ночью. Нам все сообщали. 

Вопрос: Сообщали или Вы сами видели приезд поездов? 

Ответ: Нет, поезд же далеко, мы не видели.  

Вопрос: Вы от платформы далеко были? Вы видели платформу, где их выгружали? 

Ответ: Нет, это мы не видели, это очень далеко. Нас же самих выгрузили возле платформы на 
станции и вели по дороге. А когда уже завели в концлагерь, там мы шли по дороге, там тоже была 
дорога большая. Так там мы видели ямы, и в ямах лежали люди, посыпанные хлоркой.  

Вопрос: Это Вы говорите, когда Вас гнали? 

Ответ: Это уже когда нас привели в концлагерь.  

Вопрос: Еще по дороге в лагерь Вы видели ямы? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Это на территории лагеря? 

Ответ: Да, там же дорога большая, пока нас вели у барак с газом. Слезоточивый барак, 2 часа нас там 
держали, продезинфицировали.  

Вопрос: Что это за барак такой? 

Ответ: Слезоточивый барак  - это туда насыпали порошок, и мы в этом порошке 2 часа должны были 
быть. А слезы текли – нам сказали, что это слезоточивые газы.  

Вопрос: Это было, когда Вас привезли? 

Ответ: Да, когда только- только привезли.  
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Вопрос: Вас привезли, повели в этот барак. И вот  по дороге Вы видели ямы с людьми? 

Ответ: Да, и по дороге в этот барак мы видели ямы. В этих ямах лежали люди, посыпанные хлоркой, 
чтоб не воняло. 

Вопрос: Много было там людей? 

Ответ:  Много! Пол- ямы, а яма ж длинная.  

Вопрос: Сколько примерно? 

Ответ: Человек 20-30.  

Вопрос: Потом, когда приходили поезда, шли люди. Вы этих людей видели? 

Ответ: Да, видели. 

Вопрос: Почему Вы считаете, что эти люди были евреями? 

Ответ: Потому что нам сообщали, что их сразу ведут палить. 

Вопрос: Кто сообщал? Надзиратели? 

Ответ:  Нет, блоковые – это они тоже за нами следили. Там в блоке была комнатка, они там спали. И 
они нам сообщали.  

Вопрос: А зачем они Вам сообщали? 

Ответ: Чтоб мы никуда не бежали, чтоб сидели в бараках.  

Вопрос: Как часто эти поезда шли? 

Ответ: Часто. Особенно когда уже наши начали идти сюда. Я не знаю, где они набирали евреев 
столько - целые эшелоны. И их вели сразу же в крематорию. А потом уже слышим: воняют паленые 
волосы, кости. На весь лагерь. 

Вопрос: Как часто  их сжигали? 

Ответ: Понимаете, когда мы на работе, то мы не видели. А когда мы сидим, то у нас же там 
окошечко – мы все видим. Даже можно было выйти на улицу и посмотреть.  

Вопрос: А что Вы могли видеть? 

Ответ: Когда их ведут.  

Вопрос: Как часто Вы видели, что их туда водят? 

Ответ: Часто, почти каждый день. 

Вопрос: Пока Вы находились в Аушвице, что Вы там делали? 

Ответ: Мы делали дорогу. Меня заставляли камни таскать по два ведра, подносить мужчинам, а они 
делают дорогу. 

Вопрос: Все время, что Вы там были, Вы были на строительстве дорог? 
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Ответ: Да. Но бывало так. Если среди белого дня приезжает эшелон, а мы носим камни, то тогда нас 
убирают в бараки. А еще, когда нас мыли, так евреи - 800 человек было их – они были одетые в 
защитных платьях. Это когда мы с бани вышли. Мы голодные были. А им кушать дали перед 
смертью. А они говорят: «Мы кушать не будем, отдайте русским девочкам!» Так нам ихний хлеб 
отдали, и супы ихние отдали. А они сказали: «Мы идем умирать». Они уже знали.  

Вопрос:  Это те евреи, которые были в бараках? То есть, они некоторое время побыли в бараках? 

Ответ: Да, их уже помыли, и им защитные платья поодевали всем одинаковые.  Они сказали: «Мы 
кушать не хотим – отдайте русским нашу еду!» 

Вопрос: Вы слышали, как они это говорили? 

Ответ: Да, конечно! И они сказали: «Скажите своим русским, что нас спалят». 

Вопрос: Еще что-то помните? 

Ответ: Когда половили наших партизан, девочек,  так их за руки, за ноги вешали. У них черные 
следы от веревок оставались! Это когда их пытали.  

Вопрос: Вы сказали, что Вас выгнали на этап из лагеря. Когда это было? 

Ответ: Нас не выгнали, нас вели в третий концлагерь. Это было уже в 1945 году. 

Вопрос: Какой месяц? 

Ответ: Это было… 16 апреля я бежала, а 20 апреля я второй раз бежала. А лагерь этот, где мы 
находились, в филиале от Маутхаузена, он освобождался 5 мая. Но мы бежали, потому что нас вели в 
третий концлагерь. А куда нас вели? В  Бергиберзин[ph}, в Германию нас вели.    

Вопрос: Когда Вас вели, это была колона? 

Ответ: Да, колоной мы шли. 409 человек нас было. 

Вопрос: Кто конвоировал? 

Ответ: Нас конвоировала Сонька – она была помощник лагерь-фюрера. 

Вопрос: Ну, она командовала конвоем. А кто конвоировал? 

Ответ: Немцы. 

Вопрос: Как они себя вели по дороге? 

Ответ: Они хорошо себя вели. Они так сожалели, говорили: «Лучше б меня убили, чем их!» 

Вопрос: Это немцы говорили? 

Ответ: Немцы.  

Вопрос: Почему? 

Ответ:  Они сожалели, жалели нас, что таких молоденьких всех ведут.  

Вопрос: Это были просто немецкие солдаты или лагерная охрана? 

Ответ: Немецкие солдаты – они и лагерь охраняли.  
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Вопрос: Когда Вы шли, много людей умирало по дороге? 

Ответ: По дороге не умирало. А когда мы убежали, так четырех человек застрелили! Он подстрелил 
– и они начали кричать. А он подошел и застрелил. Это лагерь-фюрер. И там же их и закопали.  

Вопрос: Когда Вы шли, где-то же останавливались на ночлег? 

Ответ: Я ж говорю, что нас уже на траву не ложили, а нас завели в барак. Да не в барак, а в сарай. А 
там было сена полно. Так мы в это сено врылись. И нас итальянки еще хорошо затрамбовали.  

Вопрос: Итальянки тоже из лагеря? 

Ответ: Да.  

Вопрос: Вас по дороге как-то кормили? 

Ответ: Стаканчик бурды из муки давали и 100 грамм хлеба – это на сутки. Но хлеб там с опилками. 
Хлеб делался с пластмассовыми опилками, с буряка делался жмых, еще что-то там. Вот такой 
делался хлеб. Он не сытный был. 

Вопрос:  Сколько Вы так шли, пока не сбежали? 

Ответ: Только до вечера. Нас утром повели, а вечером нас положили на траве спать. А девочки с 
конвоирами договорились, чтоб они не стреляли в нас. И тогда мы побежали. Но меня тогда поймали 
на второй же день. А потом, когда в сарай нас положили, вот там мы врылись в сено. Вот там я и 
осталась. 

Вопрос:  И это был второй побег, и он был успешный? 

Ответ: Да.  

Спасибо!  
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