
Интервьюер: Добрый день. 
 
Респондент: Добрый день. 
 
Интервьюер: Назовите себя, пожалуйста. 
 
Респондент: Я — Остапенко Любовь Тимофеевна. Житель-- 
 
Интервьюер: когда Вы родились? 
 
Респондент: Седьмого октября тысяча девятьсот двадцать третьего года в городе Киеве. 
 
Интервьюер: В Киеве. Во время войны Вы тоже были в Киеве? 
 
Респондент: Во время войны тоже в Киеве была. 
 
Интервьюер: Вот я хотел бы, чтоб Вы нам рассказали по порядку, подробно всё, что 
происходило — всё, что на Ваших глазах происходило в ходе оккупации. Что Вы видели во 
время оккупации? Я имею в виду всякие такие вот сложные, тяжёлые факты издевательств, 
убийств может быть, и так далее. С момента входа немцев в Киев. 
 
Респондент: Девятнадцатого сентября немцы вошли в город Киев. Конечно, для нас это было 
трагедия. Нам очень не хотелось, чтобы это было, но так случилось. Зашли они торжествующие, 
что они в Киев пришли, хотя они очень раньше хотели быть в Киеве. Но не получилось. Когда 
зашли они в Киев, наводить стали новые порядки. И, конечно, никто не ожидал, что так быстро. 
Девятнадцатого сентября она вошли в Киев, а на двадцать восьмое уже висели по всему городу 
объявления, что они приглашают явиться еврейское население с пожитками. Чтобы взяли с 
собою тёплые вещи, хорошую еду, ценности. И все пришли на Дегтярёвскую на Керосинную. 
Вы знаете, то, что двадцать восьмого утром мы увидели, это было как-то жутко. Потому что 
было сказано там — там же было сказано — кто не явится, всех расстреляют. И все шли. 
Уговорить было трудно, никто же не представлял! Говорили: «Немцы гуманный народ, они 
заставят нас работать. Мы будем работать» Причём так сделано коварно было, что они 
приглашали туда, где железнодорожная ветка, железнодорожная станция. Что как бы будут там 
грузить и увозить куда-то на работы. И вы знаете, вот когда мы разговаривали, что не — были 
такие молодые мужчины или женщины — что не уйдите, уходите куда-то такое за линию фронта 
- «Ну чего мы бояться должны? Мы будем работать» По улицам шли вереницы людей. Так, как я 
жила вот в районе кондитерской фабрики в городе Киеве, где автовокзал сейчас — это был 
район, где жили очень много евреев. Особенно которые занимались извозом. Площадники. У 
них лошади были, поэтому грузили люди на эти площадки свои пожитки. Все усаживались, и 
ехать. Это ж транспорт не работал. А вот мы жили здесь на Деменёвке, а на Дегтярёвскую — это 
через весь город Киев надо ехать, чтобы туда добираться. И мы, кажется, не видели столько 
детей-калек. И вообще их всех несли на себе или на эти площадки грузили, чтоб уехать. Многие 
эвакуировались. Но они считали, что стариков никто не тронет здесь, если даже немцы придут. 
Поэтому основная масса осталась таких нетранспортабельных — и стариков, и больных. Ну, а 
кто — многие работали на окопах, потому что оборона города Киева. И они даже на окопах были 
— они знали, что уже немцы зашли в Киев. И они вернулись в Киев, не зная этого всего. И вот 
по этим по улицам шли толпы людей. Но почему мы уговаривали, что вот не надо идти? 
Гуманизм немцев не такой, как это предполагают. Потому, что из Фастова — отец работал на 
железной дороге — и в Фастов раньше немцы туда вошли. И там уже были слухи, что немцы 
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расстреливают евреев. Так что, до нас уже доходили слухи о том, что немцы расстреливают 
евреев. И вот, когда уже столько людей ушло, конечно, видеть, как расстреливали — я не видела. 
Потому что, я говорю, мы жили здесь далеко и специально идти туда — да и каждый уже боялся. 
Когда вообще пошли слухи по Киеву, что немцы расстреливают евреев... поэтому. Ну, вот у нас 
рядом жила семья Коростошевских. Они уехали все, три брата. А отца оставили в доме. Они как 
раз перед войной построили новый дом и оставили отца. Но что старик?! И этот ихний отец 
даже не знал, что немцы пришли ли. Он себе там в этом доме жил, у него были продукты, и он и 
не выходил. И что этот указ был, он и не знал. А когда на кондитерскую фабрику пришли и 
зашли немцы, там комендант. И он сразу стал ходить по округе — искать, где он будет жить. Но 
так, как этот дом новенький и выделялся среди других домов, он зашёл туда и обнаружил там 
вот этого старика Коростошевского. Ну, это мы как соседи видели, что его вывели и расстреляли. 
Это... То, что как... Двое таких же были, но я не видела – то, что соседка рассказывала — что 
нашла на базарной улице тоже таких же двух стариков. Обнаружили немцы, что они себе живут. 
Там эта базарная улица была, там в основном как-то жили евреи. Так они заставили выкопать 
яму, живыми туда их бросили и забросали. Полицаи заставили забросать землёй. Вот такие 
зверства, что они делали. Конечно, вся жизнь, которая была, это в страхе. И нам потом стали 
собирать, вывозить жителей для работы в Германию, поэтому мы пошли с сестрой работать на 
железную дорогу. Но до того, как только мы услышали — а сестры муж Соломон, еврей, он был 
в обороне города Киева — и, когда мы услыхали, что в Дарнице лагерь военнопленных, мы 
пошли с ней искать мужа её туда. Там, конечно, был этот лагерь тремя — колючей проволокой в 
три ряда был огорожен. Стояли вышки. Народа много. Каждый искал своих — так, как и мы. 
Гул. Оттуда кричали: «Заберите меня» И мы всё же с сестрой, нам удалось. Перебросил записку 
Сёма, что «если можете, я могу выйти из плена. Только, если Вы заберёте пять человек» 
Написано фамилии какие. Значит, чтобы забрать оттуда, надо иметь справку, что он жил здесь, а 
освобождён на оккупированной немцами территории. Этих украинцев отдавали, отпускали. Но 
как они определяли украинец — если фамилия оканчивалась на «-ко» или «-ов». Вот это, этих 
отпускали. Значит, Соломон написал, что «пишите в справке, что я — Винокуров» Не Винокур 
— он был Винокур — а напишете, что Винокуров. Ну, ещё там Бештау, Луценко, артисты с 
театра Франка — Ованесян. Так тот написал Ованесенко, фамилия получилась на «-ко» Так, как 
мы жили у хозяина в доме, мы пришли к хозяину. А хозяин неграмотный. Он, значит, говорим, 
что надо справку, что Сёма жил здесь. Он хорошо очень к нам относился, хозяин. Он говорит: 
«Садись, Любка. Пиши, какую тебе надо справку. Я тебе дам печать, поставишь» Ну, я написала, 
что такой-то такой-то проживал и место внизу оставила. И подписала потом вот этих ещё четыре 
человека, чтоб пять человек было, чтоб он с ними мог перейти. Но мы, когда пошли на встречу 
уже с этой справкой, мы их встретили уже. Вели их целую партию на Дегтярёвскую, где 
военнопленных лагерь здесь в Киеве был. Мы с этой справкой пришли в коммендатуру, отдали, 
и все эти пять человек мы забрали, как жителей нашего дома. Соломона, Луценко, Бештау, 
Ованесяна, и Изотова. Всех привели к себе в дом. Ну, конечно, можете себе представить, как мы 
шли по городу, в котором уже немцы расстреляли евреев. И как мы думали, что вдруг кто-то к 
нам на встречу появится и узнает Сёму. Ну, конечно, они все оборванные, страшные, и такие 
худые, изнеможенные. Шли и всё говорит: «Вы, девочки, идите подальше от нас. Вам стыдно, 
наверное, потому что мы такие» А какой там стыд?! Мы ж думали хотя бы скорее довести 
домой. Когда-то Соломон говорил: «У меня столько в Киеве родственников» У них вообще была 
большая семья и очень Винокуров — Винокур фамилия — много. Что, если их перевешать на 
столбах — это шутка такая неудачная — то, говорит, не хватит в Киеве. И он говорит: «Я говорю 
это своему другу, а меня кто-то по плечу бьёт — спасибо говорит, племянник, что ты нас по 
столбам вешаешь. А я ему говорю — Вот видишь, доказательство. Я не успел рот раскрыть, как 
у меня уже родственник появился за спиной» Но из этих родственников тоже многие были 
расстреляны, хотя мы и уговаривали. Вот Исаак, дядька Симы, он был на окопах и пришёл. Мы 
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ему говорили: «Собирайся, уходи. Одевайся, бери одежду, и иди через линию фронта» Он не 
согласился: «Ты, Клавочка», - он сестру говорит «напеки мне хороших печенья» Он пошёл на 
Евбаз, там кое-что продал, купил колбасы хорошей, всё. «Ты просто не хочешь печь печенье, 
поэтому ты меня уговариваешь» Ну, конечно напекли печенья, дали. Что с того?! Он ушёл и, 
конечно, не вернулся Исаак. Там его тоже голова лежит по миру. Ну, привели мы домой, 
подкормили их. И этот артист, он пошёл искать своих кого-то знакомых Ованесов. Который 
Ованесенко стал. Изотов на отказ сказал: «Я не буду переходить линию фронта. Я останусь 
здесь, и я немцам буду мстить здесь» А вот Сёма с Бештау и Луценко — они пошли переходить 
линию фронта. Они перешли линию фронта, ещё воевали. Но в сорок четвертом году Соломон 
погиб. Мы получили потом документ. Он сказал — мы просили его, сестра говорила «ну, мы ж 
тебя здесь» — «Нет. Все будут воевать. А я», - говорит, «за чужими спинами буду прятаться и 
вас подвергать опасности? Я пойду на фронт» В сорок четвёртом году он погиб. Но у них сын 
был Владимир. Мы с сестрой работали на железной дороге, потому что, чтоб иметь печать, что 
мы работаем и не подлежим для угона в Германию. Ну, и потом мы связались с организацией, 
где давали сведенья, какие составы идут по железной дороге, что везут на железной дороге. 
Какая работа нам нужна была, ту мы выполняли. В сорок третьем году пришли к нам в дом. Мы 
еще людей из плена забирали, но это сразу их отправляли в партизанский отряд уже. Потому что 
там уже больше было более организовано в те годы — конец сорок второго года, сорок третий 
год. Пришли немцы к нам: «Скажите, где те, кого вы из плена забирали? Куда вы их дели?» Мы 
говорим: «Мы не знаем. Никого не брали, ничего не знаем». «Ну, не скажете, идёмте. Мы вас 
сейчас расстреляем» Поставили к стенке папу, маму, меня, и сестру. А Вовочка, к счастью — это 
было ночью, когда они нас вывели. А квартира была — две квартиры соединены вместе. Он 
завалился за перину и спал, ничего этого не слышав. Немцы поставили нас к стенке, стали 
говорить: «Сейчас, если не скажете, мы вас расстреляем» Одно желание было — только бы 
скорей, чтоб гестапо не вышли. Потому, что мы знали, что такое гестапо. Но они выстрелили, но 
выше голов. Только, чтоб нас испугать. «Ну, не хотите» — назад вернули в квартиру и начали 
бить. Ну, а как они — это известно. У них ж плётки такие были с металлическими стержнями. И 
били они, вырывая тело. Но никто ничего не говорил: «Мы не знаем ничего. Никого не спасали, 
никуда не вели». «Тогда идёмте в машину» - но почему-то они довели нас до мостика. Меня, 
маму, папу вернули назад, а сестру забрали и повезли ещё в один дом, где сестра брала динамит 
для подрыва моста. Через, но там уже этого человека не было и вот там-то её. Человек, который 
там жил рядом, он потом уже рассказывал нам, когда наши пришли, что говорит «они так били, а 
меня, говорит, заставляли воду носить» Что пол, стол — всё это было в крови. А потом уже, 
говорит, они отливали водой, и признаков жизни никакой не было. Они бросили в машину и 
уехали. Это всё, что последнее я знала о своей сестре. Но одно ещё ж было волнение, что с 
Вовочкой — а вдруг сейчас, что это сын еврейский. Он встал, а немцы сели. Они три дня ещё у 
нас сидели и думали, что может кто-нибудь придёт. Но так, как у нас был выход на две стороны, 
две двери — одна дверь в одну сторону, другая в другую — он встал с кровати, вышел. А там 
соседка Дубко, тётя Настя его забрала. Она видели, что творится около нашего дома. Она его 
забрала и спрятала. Таким образом, он остался жив. А мы после этого — три дня немцы побыли, 
ушли. И через дней десять пришёл мужчина и сказал: «Завтра немцы придут за вашей семьёй. 
Думайте» И моментально ушёл. Кто он, откуда, как — мы не знаем. А нам уходить — мы не 
знали куда. Потому что у нас никого нигде нет! Ни в селе, ни в каком ближнем городе. Ну, 
никого родственников нету! Ни таких знакомых, приятелей нету. Но, когда сказано, что завтра 
придут немцы — если они специально прислали, значит, они всё равно заберут. Если это 
предупреждают, давайте попытку какую-то. По этой улице был пустой дом и мы, что могли, 
взяли и ушли туда. А утром, действительно, приехали немцы. И в квартиру — нету. К хозяину 
дома — где они? Он говорит: «Я не знаю, они ушли давно. Не знаю, куда они ушли. Я ничего не 
знаю» Они дом снесли — там, где мы жили, этот флигель. А мы уже — я, мама, папа, и Вовочка 
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— пошли дальше куда. Но это уже было сорок третий год, август месяц. А там мы уже ушли в 
Копачёв и там перебыли до ноября месяца. И так спасся Вовочка. Но перед тем, документы мы  
переделали уже с сестрой. Когда вот Соломон ушёл, мы на Вову переделали, как на фамилия моя 
— ну, девичья сестры. И сестра тоже себе сделала фамилия, чтоб Пьяных уже. Не Винокур, а 
Пьяных. И Вова стал Пьяных. А когда наши уже освободили и он пошёл в школу, то ещё первое 
он пошёл по Пьяных. А потом приехала — мы получили вот известие о Соломоне, что он умер 
— приехали его мать и отец из эвакуации. И им — так, как они родные — они по документу 
могли получать пособие. Ну, пенсию за погибшего. И мы уже разделили, что им, чтоб они 
получали полностью за Соломона пенсию — отец его и мать, а Вова смог получать пенсию за 
свою мать. Ну, всё равно снова вернули его Винокур, а не Пьяных. Так что, этих вот перипетий 
— то Винокур, то Винокуров, то Пьяных — нам приходилось делать это всё, чтобы как-то 
спастить, чтобы как-то спасти его. Потом я оформила на себя опекунство за Вовочку. Вырос он, 
окончил техникум, армию отслужил, был... в Казахстане, когда хлеб там. На целине побывал. С 
целины в армию пошёл, а из армии уже в Киев вернулся. Вернулся в Киев, а прописывать не 
хотят. Мамы нет, папы нет. Вы знаете, я как ворвалась в Горисполком! Меня слёзы душили! Я 
говорю: «Как вам не стыдно! Если говорить — мать расстреляли, отец на фронте погиб. А вы 
теперь ему говорите — А чего ты приехал в Киев?» Они говорят: «Тише, тише. Успокойтесь. 
Разрешим. Ну, потому, что он в целину уехал, а с целины в армию. Значит, езжай уже туда» Я 
говорю: «А куда? К кому он там поедет?» Здесь работать пошёл, окончил техникум. Он ещё 
раньше стал главным механиком большого гаража на Пучерской. Но, а сорок один год — астма у 
него была. И он скончался. Из-за своей всё такой. Его отец такой был, что Соломон всегда всем 
угождать, всем делать, что нужно. Так и он из-за этого. Там где-то был бензохранилище или что, 
там где-то кран какой-то сорвало вентиль. И он полез туда закрыть и пары эти — он отравился 
парами, бензином. И потом у него началась астма, астма, астма. В сорок один год он умер. Вот 
так, при всём желание спасти. 
 
Интервьюер: Ну, Вы же его спасли всё-таки. Тогда, во время оккупации, Вы же его спасли. 
 
Респондент: да. Но хотелось бы, чтобы он сейчас мог бы ещё. 
 
Интервьюер: Понятно. Понятно. 
 
Респондент: да. Он тридцать шестого года рождения. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: В тридцать шестом году родился. 
 
Интервьюер: Скажите-- 
 
Респондент: Тоже они были как раз в городе Кремна. Отца послали — тогда, знаете, посылали 
двадцатитысячников на поднятие-- 
 
Интервьюер: да, двадцатичетырехтысячников. 
 
Респондент: --на поднятие колхозного этого. 
 
Интервьюер: да. 
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Респондент: и вот он из Киева. Они поехали с Клавочкой, и там она родила сына Вовочку. 
 
Интервьюер: Скажите, а когда он — вот пришли немцы и когда вас выводили, ставили к стенке и 
стреляли поверх голов — где в это время находился Вовочка? 
 
Респондент: А я ж вам говорю, он в квартире находился. 
 
Интервьюер: Да, Вы говорили, но-- 
 
Респондент: Он завалился. Он не слышал этого ничего. 
 
Интервьюер: О, вот это я и хотел спросить. Он не слышал? Как он не слышал? 
 
Респондент: он ничего не слышал. Он — потом уже мы спрашивали: «Ты что-то?» Ведь до того 
они бросили гранату. Но это было-- 
 
Интервьюер: в дом? 
 
Респондент: В дом. И я говорю — он был такой длинный. В одной квартире там жили семья 
Примаковых, и они ушли на другую квартиру. Тоже — она была русская, а он еврей. И он был на 
фронте, Примаков. А она с детьми ушла на другую квартиру, чтобы не быть здесь. А Абрам 
Примако — он ушёл в Бабий яр. Вот из этой квартиры, которая рядом. 
 
Интервьюер: Понятно. 
 
Респондент: Там была пустая квартира и вот Вовочка в этой пустой квартире, он там спал. И они 
его не заметили. 
 
Интервьюер: А-а, то есть он не был в той квартире, куда бросили гранату и где рядом стреляли? 
 
Респондент: Нет. Ну, это один дом, но только-- 
 
Интервьюер: Я понимаю. Но это вдали, да? 
 
Респондент: Да, вдали. И вы знаете, что это надо ж было. Мы так нервничали, что вот они 
ходили по квартире и чтобы, как они его не увидели?! Он завалился за перину и спал себе 
ребёнок. Но тогда ему было четыре года. 
 
Интервьюер: Понятно. Понятно. Сейчас я хочу Вас ещё спросить. Вот, вернёмся вот к этим 
моментам, которые были во время оккупации. Сейчас я скажу, значит, что меня тут 
заинтересовало. Вот Вы, Вы видели вообще, как была облава? Как хватали соседей и вывозили 
на... к Бабьему яру или в какое-то другое место? Вы видели облавы? 
 
Респондент: Облавы видела. 
 
Интервьюер: Вообще, как арестовывали соседей? Пожалуйста-- 
 
Респондент: Я вот вам скажу. На кондитерской фабрике через каждых полтора месяца людей 
набирали на работу. 
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Интервьюер: Так. 
 
Респондент: И они работали. Заезжала машина крытая, они всех грузили туда молодёжь на эту 
машину, вывозили. И вывозили с фабрики. И набирали следующих. 
 
Интервьюер: Кто это делал? 
 
Респондент: Немцы. 
 
Интервьюер: Полицаев не было там? 
 
Респондент: Полицаи в основном были. Вот у нас-- 
 
Интервьюер: так полицаи или немцы? 
 
Респондент: Полицаи нас били. Нас — полицаи. 
 
Интервьюер: И били вас полицаи? 
 
Респондент: Били полицаи. Я вам расскажу такой момент. Когда они бросили гранату — 
выскочили, вылетели все окна. И на подоконнике стекло лежало — ну, я, наверное, думаю, это 
было просто какое-то бессознательное. Я так вот рукой стекло смахиваю, а мне немец так это 
показывает: «Не надо, тебе будет больно. Стекло» А я показываю: «А вот сестру бьют сейчас» В 
это время били сестру. «Вырываете тело. Это не больно?!» Он говорит: «Это не мы. Это ваши 
бьют» 
 
Интервьюер: он сказал так? 
 
Респондент: да. Он говорит: «Это не мы. Это ваши бьют» 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Потому что полицаи бьют. Они везде подставляли полицаев. 
 
Интервьюер: Стоп. Остановитесь. Продолжаем. 
 
Респондент: В нашей семье вот сестру забрали, тут же били. Так вы понимаете, что вот это 
ихнее, что они себя не ставили виновными. Немцы: «Ваши бьют» 
 
Интервьюер: ага. 
 
Респондент: Ваши это, говорит, вас бьют. Мол, вот к ним претензии, а он меня даже жалеет, что 
я могу руку поранить о стекло, сбрасывая. 
 
Интервьюер: Да, понятно. 
 
Респондент: Ещё семья там тоже, дочь у них забрали. Тоже расстреляли в Бабий Яр. Бабушка с 
девочкой убежала через окно. А потом, я ж говорю, когда пришли уже наши войска, этого 
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полицая — одного из полицаев — задержали и судили. Реп трибунал судил, а нас свидетелями 
туда. Ну, так что вы думаете, этот полицай сказал? Дали ему последнее слово — а тогда 
отменили смерть. Знаете это? Так он говорит, встал и говорит: «Спасибо за последнее слово. Я 
молодой. Я двадцать лет отсижу» Но так на нашу сторону: «А вас я найду под землёй и 
отправлю туда, где ваши родственники» Вот вам, как они говорили. Так что. 
 
Интервьюер: Вот, вернусь сначала к началу событий, которые происходили. Вы сами видели 
объявления о том, чтоб евреев собрать? 
 
Респондент: Да, я видела. 
 
Интервьюер: Вы читали его, да? 
 
Респондент: Читали. 
 
Интервьюер: Читали? 
 
Респондент: да. И они везде висели. Их очень много было, этих объявлений. 
 
Интервьюер: Ага. Теперь, когда они пошли? Вы начали говорить, что вот Вы видели, как они 
идут — вот колонны и так далее. Я хотел бы, чтоб Вы чуть-чуть подробнее — как выглядели эти 
люди, которые шли и кто их охранял? 
 
Респондент: Вы знаете, охранять их не охранял никто. Но у нас — я не видела, что дальше там в 
центре. 
 
Интервьюер: Да, да. Вот только там, где Вы видели. 
 
Респондент: А вот здесь у нас никто не охранял их. Они шли. Они, я вам говорю, вот у них была 
такая уверенность, что им дадут работу. Что их, вот, их, кто в состоянии — будет работать. А 
своих вот этих больных они будут сами досматривать. 
 
Интервьюер: Они что-нибудь говорили по дороге? Вы слышали голоса или они шли молча? 
 
Респондент: Вы знаете, как кто. Некоторые между собой разговаривали, некоторые уныло. Вот я 
ж вам говорю, у нас большинство вот эти вот извозчики. Они на лошадях. Ну, если — я не знаю, 
знаете ли вы — раньше были такие большие площадки. Вот такие вот. 
 
Интервьюер: Да, да. Я знаю. 
 
Респондент: И вот они, усевшись вокруг этих на этих площадках и свои пожитки туда 
положивши, ехали эти подводы. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Так что, ну, особенно тоже, как говорится. Как-то у нас уже было на уме где Сёма, 
сестра, что с ним. Потому что, участвуя в обороне Киева, прислушивались как он, прорвался ли. 
Потому что он стоял — здесь была около арсенала там башня эта. Вот они был это резерв 
главнокомандующего. Вот, он был в резерве главнокомандующего, а в последнюю минуту их 
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бросили на это. И так они в борщах этих и-- 
 
Интервьюер: когда вы его искали и пришли в этот, к этому лагерю для военнопленных в 
Дарнице. 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: Вы внутрь войти не могли? Вы сказали, что там была только проволока. Но Вы их 
видели, хотя бы через проволоку? 
 
Респондент: Я вам скажу — там, конечно, мы видели. 
 
Интервьюер: Как они выглядели эти? 
 
Респондент: это страшно. Оборванные. Там всё было — деревья в рост человека объедены были, 
потому что есть нечего. Это большущая площадь, огромное количество людей. Кто лежал, кто 
сидел, кто стоял. И стоял гул. Отсюда кричали — там, Петров, Иван. Оттуда кричали себе, плохо 
слышно. Три ряда проволок — это большое расстояние, добросить нельзя. Значит, записку 
старались в камешек, если кто находил. Отсюда бросали туда — есть ли такой-то? Оттуда — 
сюда. Кому в голову попадёт этот камень, кому, всё. Эту картину описать страшно. Они все 
были. Вы знаете, мы говорили уже и спрашивали, где нашли такие телогрейки?! Рвань вот это, 
вата висела, такие рванные. Они говорят: «с нас всё, что было, с нас сняли. Забрали. Мы были 
более в таком» А откуда-то вот они — это рватье, говорит «нам дали одеть». 
 
Интервьюер: скажите, он потом не объяснял, почему он должен был назвать ещё четверых 
человек? почему нельзя было взять его одного, а только вчетвером? 
 
Респондент: Он сказал, что «я», — он так и говорил «я смогу только выйти» 
 
Интервьюер: да, но почему? 
 
Респондент: Ну, зна(чит), они договорились так — мы тебя выведем, а ты напиши, чтоб и нас 
забрали. Значит, кто его знает. Лично другого он не говорил. 
 
Интервьюер: Не знаете? 
 
Респондент: Значит, просто, вероятно, уже это такой договор у них был. Они знали, что он 
еврей. 
 
Интервьюер: Ага, понятно. 
 
Респондент: Они знали, что он еврей. И потом, Вы знаете, значит, они его среди себя оберегали. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Он сразу назвался там. Сразу, что он не Винокур, а Винокуров. 
 
Интервьюер: Ага, ага. 
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Респондент: И там уже по спискам он шёл Винокуров. У немцев. 
 
Интервьюер: Понимаю. Я понимаю. 
 
Респондент: Вот, и они знали. Ну, и он же боялся того, что его могут обследовать и узнать, что 
он еврей. 
 
Интервьюер: Ну, понятно. Они его прикрывали. 
 
Респондент: Прикрывали. 
 
Интервьюер: У меня к Вам ещё последний, видимо, вопрос про старика, которого немцы 
обнаружили. Вы сейчас сказали и его расстреляли. 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: я хотел бы знать, когда его обнаружили, с ним разговаривали немцы? И, когда его 
расстреливали, видели ли Вы это? 
 
Респондент: Вы знаете-- 
 
Интервьюер: что Вы видели из этих событий? 
 
Респондент: Из этих событий мы только видели, что он расстрелянный. 
 
Интервьюер: Расстрелянного его? 
 
Респондент: Да. 
 
Интервьюер: лежал расстрелянный? 
 
Респондент: Да. 
 
Интервьюер: труп Вы видели? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: да? 
 
Респондент: да. а вот его вывели — этот вывел комендант и расстрелял. 
 
Интервьюер: Когда вывели, Вы видели только труп? 
 
Респондент: Труп, да. 
 
Интервьюер: когда выводили и сам расстрел-- 
 
Респондент: нет, нет. Как разговаривали и всё — потому что этот двор закрытый. Я же говорю, 
до сих пор этот дом стоит. 
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Интервьюер: Ясно. Кроме этого, Вы видели, скажем, повешенных, например? тут могли быть 
казни какие-то на улицах Киева? 
 
Респондент: Вы знаете, я не буду врать. 
 
Интервьюер: Нет, нет. Конечно. 
 
Респондент: Мы только слышали, а идти туда — ведь транспорта не было никакого. Ходить тоже 
особенно не было. Мы на работу должны были идти. 
 
Интервьюер: Так. 
 
Респондент: А потом мы должны были-- 
 
Интервьюер: ну, вот, когда вы ходили, проходили по улицам, видели ли Вы где-нибудь 
повешенных? 
 
Респондент: У нас здесь не было. 
 
Интервьюер: Не было, да? 
 
Респондент: У нас здесь не было, но, я же говорю, надо ж было — если зерно обменял отец, его 
надо ещё утром в четыре часа утра встать смолоть. В очереди у женщины, которая имела эту 
мельницу. Для того, чтобы хлеб испечь. А это ещё всё дополнительно. Всё где-то такое надо 
достать. 
 
Интервьюер: Я понимаю. 
 
Респондент: Чтобы и чем-то прокормиться. А сейчас вспоминаешь и скажешь, что ты же была и 
воровка. 
 
Интервьюер: Ну, это как раз к нашему рассказу не относится. 
 
Респондент: Нет, я же говорю. 
 
Интервьюер: Я понимаю. 
 
Респондент: Почему? Потому что стоял вагон на железной-- 
 
Интервьюер: ну, вот Вы ходили туда — Вы по улицам ходили? Вот, я имею в виду, по дороге, не 
видели ли Вы? 
 
Респондент: Нет. 
 
Интервьюер: Виселиц? 
 
Респондент: У нас здесь не было. 
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Интервьюер: Не было? 
 
Респондент: Не было. 
 
Интервьюер: Хорошо. 
 
Респондент: Ну, расстреляли — это мы тоже знаем, рядом с нами. Но и там-- 
 
Интервьюер: нет, мне важно, чтоб Вы видели. Если Вы видели расстрел-- 
 
Респондент: А, это. 
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