
Интервьюер: Здравствуйте. 
 
Респондент: Здравствуйте. 
 
Интервьюер: Пожалуйста, назовите себя — фамилию, имя, отчество. 
 
Респондент: Моя фамилия — Юрьев. Альберт Александрович. Я родился в городе Николаеве в 
тысяча девятьсот тридцатом году. 
 
Интервьюер: Точнее, когда именно? 
 
Респондент: Двадцать восьмого февраля. 
 
Интервьюер: Ага. Альберт Александрович, мы с Вами уже разговаривали. Нас интересует, что 
происходило во время второй мировой войны в оккупированных местах и в частности, как себя 
вели оккупанты по отношению к гражданскому населению. Мы с Вами говорили уже об этом и я 
хотел бы, чтоб Вы сейчас-- Вы находились во время оккупации где? 
 
Респондент: В городе Николаеве. 
 
Интервьюер: В Николаеве? Вот я хотел бы, чтоб Вы рассказали, что Вы сами видели из? Какие 
факты и какие события? 
 
Респондент: Свидетелем каких событий был я? 
 
Интервьюер: да. совершенно верно. С начала оккупации. 
 
Респондент: Значит, если начну сначала. Значит, где-то шестнадцатого августа, если я не 
ошибаюсь, немцы оккупировали город Николаев. Я в то время проживал на улице Седьмая 
Слободская. Это была окраина города, но она близко была возле Херсонской дороги. Херсонская 
дорога проходила. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Дело в том, что буквально через два дня на всех углах, вот я помню хорошо, на всех 
углах — тогда же радио не было никаких, не было связи. На всех углах были развешены — 
видно заранее заготовлены, потому что были отпечатаны типографским путём — приказы 
коменданта города Николаева о том, что всё еврейское население города Николаева должно 
собраться в районе еврейского кладбища в городе Николаеве. Значит, при себе иметь, если я не 
ошибаюсь — я помню так приблизительно — что такой трёхдневный запас, по-моему, пищи. 
Вот, и потом для дальнейшего переселения. Вот это я точно помню. Я это точно помню. Вот, и, 
значит, получилось так, что по нашей улице проходило много евреев семьями, которые шли на 
это кладбище. Никакой конвой не был. Никого их и не под конвоем, они шли свободно. Я, 
допустим, помню такой маленький эпизод — там у нас, значит, недалеко была парикмахерская, 
и был парикмахер такой. Я не знаю, не помню его имя — такой интересный мужчина. И он вёз. 
Вот тачка такая была — тогда ж лошадей такое, знаете, это ж целое событие. А машин вообще 
не было. Так на тачке вёз он детей. Трое детей — я помню точно хорошо. Какие-то вещи там. 
Ещё дети его, значит, так вроде погоняли его, как лошадку, и он это выбрыкивал так. То есть, 
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люди были настроены оптимистически. Таким образом, что, значит, вроде ничего и не угрожало. 
И в дальнейшем ещё маленький такой эпизодик скажу. Что до войны мы жили в одном дворе с 
еврейской семьёй, и эта семья шла — та тоже шла на кладбище — и возле нас остановилась, и 
стояли с нами разговаривали. И женщина эта, которая, ну, будем говорить главы семейства он не 
подходил близко к нам, а она, значит, говорила нам, значит, моей матери там — ну, я уже как 
мальчик слушал всё, слышал это всё — значит, говорила, что «нас будут переселять, вот только 
не знаем куда. Или в Явкино» — потому что была это такая колония еврейская здесь, деревня  
«или куда-то ещё, значит. Ну, значит, вот придётся, значит, дом продавать» И так далее. Вот это 
разговор такой был. То есть, люди были обмануты, если уже так говорить. Ну, значит, волею 
судьбы получилось так, что я с хозяйским сыном пас корову и как раз это было всё. Вот за 
еврейским кладбищем такое было пастбище ровненькое-ровненькое. Кстати говоря, немцы 
потом аэродром там сделали, потому что была ровная такая. И, значит, мы пасли корову. И, когда 
вот эти, народ туда собирался, то некоторые видели — ну, мы, правда, не подходили близко, 
потому что нельзя было близко — уже там стояла, уже была, были уже охранники. Охрана 
стояла. Уже какие войска — не знаю я, но в немецкой форме. Вот, значит, мы близко не 
подходили. Это было, по-моему, так дня два. А потом на третий день нас туда не пустили. Или 
на третий, или на второй день. Я уже точно не помню, но нас не пустили вот до этого места. Вот, 
а уже — значит, на второй день — а на третий день опять мы туда пригнали, но уже там никого 
не было. Значит, было пустое место. Ну, такое, где там валялись — я как сейчас помню мы 
ходили так — там детские ручки куколок, такое вот. Детские такие игрушки там, вот такое вот. 
Дальше, значит — ну, эти, как мальчишки мы любопытные были, любознательные. Бегали всё, 
что-то узнавали. Прошёл такой слух — а нас было там, наверное, человек восемь или десять. 
Постарше нас были ребята. Вот, и прошёл такой слух, что, значит, вот, когда евреев там или 
везли, или там, не знаю, они шли, но уже знали о том, что их расстреляли. Уже слух разнёсся 
буквально мгновенно, не смотря на то, что не было ни радио, ни газет, ничего не писалось. 
Значит, вот такое, значит, было, что сказали, что, значит, бросали монеты. Значит, по поверью — 
чтоб вернуться, монеты туда бросают. Ну, мы пошли, значит. Значит, нас человек пять пошло по 
этой по дороге так. Я помню, пыльная такая дорога была. Это август месяц был, пыль была. Но 
денег было, денег много. Денег много было. Но мы не собирали советские деньги, а вот 
попадались рубли серебряные такие. И вот мы шли, значит, собирали. И прошли так водопой и 
как-то — я даже тогда и не знал, что это Мешковка там — подошли какие-то рвы. Ров такой был 
большущий. Мы близко, правда, не подходили, потому что я боялся туда подойти. Ров 
большущий и так это не ров, а скорее всего это, понимаете, был такой, ну, яр или какой-то, ну, 
мы на Украине говорим «балка» Вот такое вот углубление и оно ещё так помню поворачивало, 
на лево так поворачивало. И впереди было узко это, а потом так расширялось и такое огромное 
— где-то почти что с поле, наверное, с футбольное. А может быть меньше, я уже точно не 
помню. И всё это было засыпано землёй и под ними были трупы. Видно были, потому что горки, 
горки так. Видно было. Небрежно засыпано. А уже я тогда близко не подходил, а уже товарищи 
мои там постарше, которые были, так подходили близко-близко. И видно и руки, и ноги и залиты 
были. То есть, присыпаны. Вот это я, что я тогда видел. Мы, конечно, это было очень 
потрясающее зрелище, колоссальное. Тем более, что я скажу вам откровенно, что мы ж жили в 
одном дворе и эти люди, значит, мы понимали это они где-то здесь лежат. Это мальчик Ёся, с 
которым мы дружили, нашего был возраста. И была ещё девочка. Не девочка, а девушка. Её 
звали, по-моему, Инна. Она очень красивая. Очень красивая. Вот эта семья. Мы вернулись назад, 
но я хочу чего ещё дополнить, что вот по этой балке, по этим людям ходили какие-то в 
гражданском. А кто они такие? Мы близко не подходили, боялись. А кто они такие? Ну, потом 
уже, конечно, взрослые вроде подсказали нам, что это мародёры что ли лезли там или что. Вот 
это один эпизод маленький такой и дальше продолжение этого всего. Там внизу за этим 
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кладбищем, значит, находился... находилось, была воинская часть. И это так я помню там стояли 
машины. И такой был большой деревянный амбар. Этот амбар большущий такой. Такой, значит, 
но он деревянный. Этот амбар, значит, охранялся. Это всё охранялось. И, когда мы утром 
пригнали корову, и там слышим — это было так метров, наверное, триста или четыреста от нас 
— слышим какой-то гам, шум. Народу собралось там куча, а потом какие-то выстрелы. Мы, 
правда, туда близко не подходили, но я видел, что когда несли раненых, значит, оказывается, что 
— это правда, куда деваться. Ну, если надо, вот Вы там это уже посмотрите. Значит, раздевали 
когда евреев, это их одежда там в этом амбаре хранилась. И вот это лезли за этой одеждой. 
После этого, дня, наверное, через два, а может быть меньше, мы пошли уже туда. От них охрану 
сняли, никого там не было. Мы в этом амбаре и вот я могу свидетельствовать, что я своими 
глазами видел отрезанные косы дамские. Там большие особенно такие вот. Но это я видел в углу 
так, ну, немного так. Ну, как немного — может мешок или два. Вот, ну я уже потом, когда 
пришёл домой, рассказал матери и отцу. То отец подсказал мне, что, наверное, прятали золото, 
потому что сказали всем — было написано в приказе, что все драгоценные вещи забрать с собой. 
Вот это было точно написано, это я помню. Вот это первый эпизод из того, что я знаю о том во 
время оккупации. Теперь дальше, значит. Второй эпизод такой — вот, и значит... ну, это в сорок 
втором году, наверное. Мой дядя жил на Дальнеслободке. Тоже на Слободке, только на дальней 
ещё. Там, возле Ракетной. Ракетного, значит. Там было помещение ещё, где делали когда-то до 
войны ещё или до Империалистической войны делали ракеты. Вот это помещение стояло — 
большущее стояло — называли ракетное. Тогда называли в простонародье. Так он жил в самом 
краю и его домик стоял и после него два домика было. А дальше до самой реки — река тут 
поворачивает — до самой реки была. Не было ни помеще(ний) этого, ни застройки никакой. И та 
сторона была очень хорошо видна. Пороховые париба — вот где небо называлась пороховые — 
париба. Я сейчас, значит, повторяю, что по реке были, значит, стояли буи. Написано «Стой! 
Стреляю!» и так далее и тому подобное. То туда не было, заплывать нельзя было, ничего. И вот я 
был свидетелем такого дела, значит. Видел я своими глазами — подъехала машина и начали 
выходить с машины люди. Видно было, но почему-то — это был сентябрь месяц, где-то было 
уже холодно — вот, они были в белом во всём. Вот в белом. Вот я это запомнил как-то, что в 
белом были. И как-то там какой-то бой и туда они, это, уходили. А потом выстрелы. Иногда 
слышно было, иногда не было слышно выстрелы. И потом эта машина уехала и людей этих 
никого никто не видел. Вот таких случаев было два или три раза у меня. И в один из разов там 
собралось много людей на этой стороне возле нас. Стояли, смотрели мы, и они с пулемёта 
вдарили, значит. Или поверху, потому что дяде разбили окошки. Разбили стекло. Ну, 
разбежались, конечно, все. Вот это я видел, как расстреливали. Но это потом уже дядька, может 
— он же жил там. И каждый день они там по четвергам или когда вели расстрелы. Так это люди 
видели, очень много свидетелей там этого всего происшествия. Это что касается второго такого 
эпизода. Может я что-нибудь по сравнению с первым что-то пропустил, но я хочу вам сказать 
дальше. Двенадцатого марта, значит, во время отступления немцы вывозили — насильно 
вывозили — всё гражданское население мужского, мужчин. Всех мужчин вывозили. Вот я был 
свидетелем того, значит, наши кварталы оцепили. Стояли, машина подъехала, оцепили. Значит, 
это шестая Слободская, а потом и седьмая Слободская. Вот так вот. И даже по дворам ходили, 
потому что многие тогда прятались по погребам в основном. Вытаскивали. Но меня схватили на 
улице. Мы с матерью должны были до этого дяди моего идти на Дальнеслободскую — там 
никогда никого нет и никого не было. И меня вот это схватили. Моя мать показала — подошёл 
какой-то немецкий унтерофицер — начал ему показывать, что он, значит, что «ему 
четырнадцать» А мне только исполнилось четырнадцать лет первого марта, вернее двадцать 
восьмого февраля. А это было девятнадцатого марта. Что, значит, ему только четырнадцать лет. 
Ну, я был такой высокий. Он лет, по-моему, матери. Говорит: «Мать, вот он высокий, работать 
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будет» И нас всех собрали — вот сейчас хлебзавод там, значит, на Первовоенной. Вот там было 
помещение большое такое. Магазин был. Вот нас там собрали, а потом под конвоем — конвой 
был, я помню, на лошадях и эти самые, калмыки в основном. Калмыцкие. И на тех вот нас 
отправили там в концлагерь на Тиводь, где находились наши военнопленные и вот эти вот. За 
нами до самого барака, а на другой день нас, молодых ребят — я не помню уже, как получилось, 
но зашли полицаи и нас отобрали. Уже как-то это помню человека, наверное, сорок в одну 
команду. И потом мы пошли. Я помню, пошли, значит. Ну, дошли не долго — минут десять, 
наверное. И начали спускаться к реке и, значит, кто остался. Я остался, допустим, в скорости. 
Остался здесь, а там дальше пошли те к реке. Оказывается, значит, что было — разрыли трупы 
расстрелянных. Этих людей, которых расстреливали. Эту, видно, могилу вскрыли и, значит, 
ложили. Это я близко не подходил — не знаю, не видел, но я стоял. Мы подъезжали — тогда две 
машины было, мазут подвозили немцы — ну, на лошадях. И вот это лошади, видимо, не могли 
туда подводы подъехать близко, так нас — вот стояли мы в цепочке и я в том числе. И, значит, с 
вёдрами и этот мазут. Ложили брёвна, потом разложили на брёвна трупы, кости там людей, ещё 
трупы. Потом опять ложили брёвна, обливали всё мазутом и поджигали. Когда подожгли — я 
помню это, во-первых, там можно было задохнуться. А во-вторых, ещё когда подожгли, прямо, 
вы знаете, вот я впервые в жизни видел такие, как не сгоревшие, а сгустки вот этого 
человеческого мяса или что-то. Вот это я всё видел. Это было один день, а потом, когда нас 
пригнали в лагерь вечером, то разнёсся такой слух, что, дескать, если мы ещё раз пойдём, то нас 
расстреляют, потому что мы свидетелями. Ну, я тогда взял с одного барака перебежал в другой 
барак и таким образом я вот один раз только был. Один или два раза — я уже больше не помню, 
потому что это же время прошло какое. Вот это было. Вот такие были эпизоды из моей жизни. 
Ну, я само собой, понятно, что меня вот четырнадцатилетнего мальчика забрали и насильно 
держали в Германии. Я работал там и всё такое. 
 
Интервьюер: Это вас потом отправляли в Германию? 
 
Респондент: да. Меня пешком, этапом под конвоем. Под конвоем меня догнали пешком с 
Николаева в Ужгород. Возле Ужгорода — Мукачево. Вот эту дорогу прошёл. Никто не кормил. 
Нас выгнали с Тивода. Человек тысячи полторы было, а на Раховку на станцию пришло человек, 
наверное, двести. А может даже и меньше. 
 
Интервьюер: А в Германии, где Вы находились? 
 
Респондент: Я в Германии находился — по-немецки это в Чехословакии. 
 
Интервьюер: В Чехословакии это было? 
 
Респондент: В Суэцкой области. 
 
Интервьюер: А, понятно. 
 
Респондент: Она была прицеплена, считалась Германией. Но назывался город Мост по-чешски, а 
по-немецки Брюкс или Брикс — не знаю. Деревня помню такое Оберле-де-дорф. Там был 
огромный большущий завод. Огромнейший завод по переработке. С бурого угля, по-моему, 
делали бензин. 
 
Интервьюер: Ага. 
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Респондент: Но — это огромный завод — но в этом заводе никогда ничего я этого не видел. В 
смысле того, что продукции. Потому что сразу налетали самолёты, бомбили. Вот, находился я в 
лагере. Лагерь был для военнопленных. То есть, лагерь был номерной. Под конвоем нас на 
работу гнали и с работы гнали под конвоем. Значит и где-то так, чтоб не соврать вам, что где-то 
так... я уже забыл, что я хотел вам сказать. 
 
Интервьюер: Может Вы хотели сказать, сколько времени Вы там были? С какого времени? 
 
Респондент: А, какого. Да, с какого времени. Я где-то был там год и два месяца. 
 
Интервьюер: То есть, начиная с сорок третьего или сорок-- 
 
Респондент: с сорок четвёртого года. 
 
Интервьюер: С сорок четвёртого? 
 
Респондент: С сорок четвёртого, а освободили меня восьмого. Значит, войска Конева освободили 
Прагу, а я был в концентрационном в Праге. 
 
Интервьюер: Ага, ага. 
 
Респондент: Значит, освободили меня войска маршала Конева. Какой-то украинский фронт, я не 
помню. Вот, меня освободили. Но я хочу сказать, что вот было в лагере этом, где мы находились, 
было много иностранных рабочих. Этих иностранцев военнопленных. Там были очень много, 
почему-то, очень много итальянцев. Особенно, когда они против пошли немцев. Я там даже 
слышал, Бадоля маршал там у них вроде был, и вот он пошёл. Значит, очень много было 
итальянцев. Были голландцы, были бельгийцы. Я к чему это говорю, что они их питали 
отдельно. Мы, когда подходили к окошку, где у нас давали пищу, у нас было «Ost» на наш. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: И, значит, тот, кто там выдавал талоны, кричал «Ost» И нам давали совсем 
отдельную пищу. Не так, какую давали тем пленным. Это раз. А во-вторых, что те пленные 
получали, значит, Красный Крест давал им хорошее, хорошее посылки присылали. Но а мы уже 
— нас было человек шестьдесят всего русских. А лагерь был, наверное, тысячи две с половиной. 
И нас подкармливали, будем откровенны. Я почему это говорю, что нас подкармливали, потому 
что для них это было, может, ничего, а для нас это было всё. Всё равно впроголодь было всё. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Ну, а когда освободили меня, я вернулся в город Николаев и-- 
 
Интервьюер: Какие условия были в лагере вообще и что Вы там наблюдали? Там были какие-то 
издевательства над заключёнными или Вами лично? 
 
Респондент: Нет. Ну, со мной не было ничего. Но я, допустим, знаю такую вещь. Был 
свидетелем, что... в бараке, где мы там жили, значит — нас было там много было, но шестьдесят 
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человек я говорю что. Но в этом отделении — там барак был на две части разделён — значит, 
было там три человека. Я к чему говорю — что их пришли арестовывать немцы. Жандармы 
немецкие. И в присутствии нас всех били их. Так били, что я такого никогда не видел, чтоб так 
били. А потом забрали их. Окровавленных забрали их, там бросили в машину и отправили. 
Респондент: Оказывается, вроде б они что-то украли. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Не то поросёнка, не то украли яйца. 
 
Интервьюер: А сколько их было? 
 
Респондент: Трое было, трое. Их били трое и забрали трое. Но говорят, что-- 
 
Интервьюер: избитых было тоже трое? 
 
Респондент: да. ну, их же побили. 
 
Интервьюер: Ага. И били трое? 
 
Респондент: А, нет. Там жандармов было... ну, не знаю. Где-то человек было два. Их били два, а 
тот где-то на машине. Там кто, или шофёр там был. Не знаю. Но это раз, значит. А второе, что 
ещё я говорю, что нам, допустим, русским запрещалось общаться с иностранцами. Если я, 
допустим, приходил к челов(еку) — ежели к голландцу, допустим, там или что — это я 
обеспечен был карцером. Карцер был — я там, правда, не был в карцере — карцер был страшное 
дело. Говорят, значит, кто там сидел, что, значит-- 
 
Интервьюер: это был лагерь для военнопленных? 
 
Респондент: Это был да. Для иностранных военнопленных, не для русских. Для русских там 
отдельно лагеря были. 
 
Интервьюер: Это всё вместе называлось «шталак»? 
 
Респондент: Не знаю, как оно называлось. 
 
Интервьюер: Номер-- 
 
Респондент: дело в том, что. Деле в том, что, значит, на моём аусвайсе — там такой аусвайс был 
у меня. 
 
Интервьюер: да. 
 
Респондент: Когда нас приводили, то мы через проходную проходили. Показывали пропуска 
свои. 
 
Интервьюер: Ага. 
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Респондент: Вот. Так написано было «лагерь три один три два» Это я точно помню. 
 
Интервьюер: О! вот это я хотел спросить. 
 
Респондент: Это я точно помню, потому что даже в своих личных делах у меня записано «лагерь 
три один три два» 
 
Интервьюер: Это Вас водили на работу туда? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: а где Вы работали? То место, которое Вы работали. 
 
Респондент: вот это, я ж говорил, это этот бензиновый завод. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Гидровэт назывался. Имени Германа Гейнриха. 
 
Интервьюер: Понятно. Так, я хотел бы Вам задать несколько вопросов. 
 
Респондент: Пожалуйста. 
 
Интервьюер: С самого начала начиная. 
 
Респондент: Да? 
 
Интервьюер: я хотел вот что спросить. Ну, сначала начнём с объявления, которое Вы видели. Вы 
сами видели? Вы сами читали? 
 
Респондент: Да, да, да. На наших воротах висели такое. Вот объявления все. 
 
Интервьюер: Когда Вы говорите, что Вы видели, как гнали евреев — их гнали, Вы говорите, к 
еврейскому кладбищу на Слободках? 
 
Респондент: Вы знаете, что слово «гнали» вроде не подходит немножечко. 
 
Интервьюер: А как сказать? 
 
Респондент: Потому что они сами шли. 
 
Интервьюер: Они сами шли? 
 
Респондент: Им объявили в этом приказе-- 
 
Интервьюер: Да, Вы сказали, что и охраны не было. 
 
Респондент: --и теперь будут выселять их с города. Переселять. Я  чуть не сказал вам вот ещё 
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что — что потом по разговорам, по сплетням получилось так, что немцы отобрали всё взрослое 
население мужское под предлогом того, что, значит, они едут там будут обусловливать то, а 
потом уже перевезут женщин, мужчин там, стариков. Вот так было сделано. 
 
Интервьюер: То есть, вначале шли мужчины? 
 
Респондент: да. Расстреляли всех, кто мог сопротивляться. Будем так говорить. А потом уже ж 
женщин. 
 
Интервьюер: это мы говорим о том месте, которое Вы называли еврейское кладбище? 
 
Респондент: Да, еврейское кладбище. 
 
Интервьюер: На Слободске? 
 
Респондент: Да, да. 
 
Интервьюер: На Слободске, да? 
 
Респондент: Да, да, да, да. 
 
Интервьюер: Вы упомянули, что-- Вы знаете евреев, которые пошли туда? 
 
Респондент: Вот это-- 
 
Интервьюер: Лично Вам знакомые люди? 
 
Респондент: вот это вот я-- 
 
Интервьюер: И Вы можете назвать имена? 
 
Респондент: Нет, я не могу назвать. Я имена могу назвать. 
 
Интервьюер: Да? 
 
Респондент: но я фамилии, конечно, не знаю. Я хочу сказать такое, что, значит, я помню, что 
купили дом еврейская семья. Купила дом и один двор был. Два дома и один двор. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: И там, значит, была семья. Я знаю, что дядя Давид. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Вот женщину я — его жену я не помню. Там мамаша у них была, я тоже её помню. 
Но имя?! А вот Ида, девушку эту — красивая девушка была. 
 
Интервьюер: Да, да. Вы рассказывали, что красивая девушка. 
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Респондент: Я рассказывал вам. И Ёся мальчик. 
 
Интервьюер: Да, это тоже. 
 
Респондент: Вместе мы. Мы дружили ж. Жили во дворе, наверное-- 
 
Интервьюер: Это был ваш общий двор с ними? 
 
Респондент: Да, общий двор был с ним. И вот, когда эта семья и шла на кладбище, и вот она 
остановилась возле нашего. Они знали, они с хозяевами, видно — те, кто продал им дом. А мы 
вернулись. То есть мы у этих хозяев были. Что-то там жгли. Вы поняли меня? 
 
Интервьюер: Да, да, да, да. Да, конечно. 
 
Респондент: И вот они стояли, беседовали. И вот от этих женщина молодая говорила, что «нас 
будут переселять» Вот это я тоже слышал. 
 
Интервьюер: Да, это Вы сказали. 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: я хотел спросить Вас вот о чём. Я хотел уточнить. Когда Вы говорите уже о 
расстреле, то это расстрел, который происходил возле кладбища? Вот Вы говорите, их привели 
на поле... к кладбищу? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: куда они шли? Вот эти люди, которых Вы сейчас-- 
 
Респондент: они там. Там вот, если издалека — там же близко нельзя было подойти. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Охрана там была. Уже там была охрана. Там уже охраняли. 
 
Интервьюер: да. 
 
Респондент: А куда они шли?! 
 
Интервьюер: Так вот куда? То место, которое охранялось, это было возле кладбища? 
 
Респондент: Совершенно. Вплотную. 
 
Интервьюер: И Вы его видели, это место? 
 
Респондент: Но я ж там коров пас и где-то буквально-- 
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Интервьюер: понятно. 
 
Респондент: --ну двести, триста метров от них. 
 
Интервьюер: Вот я хотел узнать расстояние. 
 
Респондент: Да даже больше, потому что там охрана была. 
 
Интервьюер: Сколько человек туда пригнали? 
 
Респондент: Очень много. 
 
Интервьюер: Ну, по Вашему представлению? Вот сколько Вы видели, когда шло евреев и 
сколько там скопилось? 
 
Респондент: Ну, шло через нашу улицу. Шло не особенно много, потому что шли по другим 
улицам. А вот скопилось, когда мы корову пасли и видели — Вы знаете, я и могу ошибиться, но 
мне кажется, их можно и считать было тысячами. Потому что там-- 
 
Интервьюер: тысячами? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: и вот там их уже охраняли? 
 
Респондент: Там уже было-- 
 
Интервьюер: кто охранял? 
 
Респондент: Ну, в мундирах немецких. Я не знаю кто. Немцы, наверное. 
 
Интервьюер: Не полицаи? 
 
Респондент: Нет. 
 
Интервьюер: Немцы? 
 
Респондент: Полицаи, а может быть и полицаи! Но я близко не подходил, не знаю. Но немцы в 
основном там, немцы. Были немцы. 
 
Интервьюер: И сколько они там находились? 
 
Респондент: Ну, значит, вот день допустим какой-то был. Потом на другой день нас не пустили 
туда. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Или на другой день мы были, а на третий день нас не пустили. То уже вот этих 
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много тысяч этого народу уже не было там никого. 
 
Интервьюер: Вообще никого? 
 
Респондент: Три дня. Или три-четыре дня. Вот так вот. 
 
Интервьюер: А когда вас ещё пускали и вы этих людей видели, евреев-- 
 
Респондент: нет. Нас близко не подпускали. 
 
Интервьюер: Вы не можете сказать, как они выглядели там-- 
 
Респондент: нет, я не могу сказать. 
 
Интервьюер: --когда находились на поле? 
 
Респондент: Вы знаете, я не могу сказать, потому что мы боялись подойти. Потому что немцы 
забирают туда в кучу. 
 
Интервьюер: Ну, да. То есть Вы их там уже на этом поле не видели? 
 
Респондент: Да, да. Я уже не видел. 
 
Интервьюер: Теперь-- 
 
Респондент: не контактировал с ними. 
 
Интервьюер: да. Теперь, Вы говорите, на третий день их там уже не было? 
 
Респондент: Ну, на третий. Может на четвёртый. Я уже точно не помню. 
 
Интервьюер: Где их рас-- 
 
Респондент: Где-то вот так в скорости. Буквально три-четыре дня. 
 
Интервьюер: А вслед за этим Вы говорите о расстрелах. Где эти расстрелы были? 
 
Респондент: ну-- 
 
Интервьюер: то есть, выходит их оттуда погнали куда-то на расстрел? 
 
Респондент: да. километров восемь мы шли вот, когда деньги собирали. 
 
Интервьюер: Вот, вот, вот. 
 
Респондент: Километров-- 
 
Интервьюер: куда эта дорога? 
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Респондент: Мешковка. 
 
Интервьюер: Вот это на Мешковку? 
 
Респондент: Мешковка-Погорелова или как-то. Мешковка. 
 
Интервьюер: да. Вы не видели расстрелы в Мешковке, как Вы сказали, я понимаю? 
 
Респондент: Я только видел могилу. 
 
Интервьюер: Вот. Вы появились там, как Вы говорите, через сколько? 
 
Респондент: Уже присыпаны были, да. И уже ни конвоя, никого не было. Я говорю, что ходили 
там мародёры. 
 
Интервьюер: Ну, это то, что Вы рассказали. 
 
Респондент: Да, да. 
 
Интервьюер: Вы стояли немножко в стороне, а старшие мальчики-- 
 
Респондент: Ну, я боя(лся). страшно было, понимаете? Страшно были идти по трупам. Как там 
можно было по людям идти? 
 
Интервьюер: Ага. И тогда я хотел бы знать — вот этот сарай с вещами, с волосами-- 
 
Респондент: да? 
 
Интервьюер: это где Вы видели? Тоже в Мешковке? 
 
Респондент: Нет. Это было-- 
 
Интервьюер: А где? 
 
Респондент: Вот, это было — это было, сейчас же, вот, допустим еврейское кладбище, потом вот 
это народ вот тут был, а это такая ложбина была внизу. Здесь же недалеко так вот от еврейского 
кладбища, наверное, метров триста. Вот этот стоял большущий амбар. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Видно, там какие-то мастерские были или что-то там. 
 
Интервьюер: И Вы туда прямо зашли? 
 
Респондент: Это уже потом, да, когда-- А первое время туда не пускали никого. 
 
Интервьюер: Значит, это с этим эпизодом. Теперь я хочу, значит, ко второму эпизоду. Вот когда 
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Вы говорите, что позднее Вы видели расстрелы где-то там. 
 
Респондент: А, да. На Тиводе. 
 
Интервьюер: да. если можно — чуть-чуть точнее, где это находится? Это рядом с Мешковкой 
тоже? 
 
Респондент: Нет. 
 
Интервьюер: Нет? Это другой район? 
 
Респондент: Совсем другой район. 
 
Интервьюер: Совсем другой район? 
 
Респондент: И совсем другое дело. 
 
Интервьюер: Понятно. 
 
Респондент: Это уже в сорок втором году. В сорок втором или сорок третьем году. 
 
Интервьюер: В другое время, да? 
 
Респондент: да. Вот это вот. 
 
Интервьюер: Значит там, как я понимаю, Вы не видели самого расстрела, а слышали? Или 
видели? 
 
Респондент: Я видел. Что видел? Там же, как говорится, комментаторы стояли, которые уже 
наблюдают много времени. 
 
Интервьюер: Люди? 
 
Респондент: Допустим, дядька мой, родной дядя-- 
 
Интервьюер: ну, да, да, да. 
 
Респондент: Он мне, ну, объяснял же ж. 
 
Интервьюер: Вот это тот дальний край на Слободке? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: наиболее дальний, да? 
 
Респондент: Да, да. 
 
Интервьюер: Сколько мест? Какое расстояние было от того места, где стреляли, и Вы всё 
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видели? 
 
Респондент: Вы знаете что, ну, через реку так — ну, наверное, с полкилометра, но не больше. 
 
Интервьюер: И Вы видели там вот, как Вы говорите, людей в белом? 
 
Респондент: Ну, такие человеки. Да, в белом. В белом. Вот это ж я запомнил. Хорошо запомнил, 
что-- 
 
Интервьюер: это можно сказать, что это было в белье, и они были раздетыми? 
 
Респондент: Я так понял. Я так понял. 
 
Интервьюер: Вы так понимаете, да? 
 
Респондент: Я так понимаю, да. И так объясняли взрослые, стоящие рядом. 
 
Интервьюер: Вы слышали выстрелы, Вы говорите? 
 
Респондент: Выстрелы — я это наблюдал раза два или три, когда был у дяди. 
 
Интервьюер: да. да, да, да. 
 
Респондент: Значит, ну, выстрелы не всегда были слышны. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Видно или ветер дул, или что-то там. Я не знаю. Но, когда они пулемётом стреляли, 
то вот это-- 
 
Интервьюер: вы различаете, что это были не одиночные выстрелы? 
 
Респондент: Да. 
 
Интервьюер: это очереди? 
 
Респондент: это было с пулемёта, потому что по нас обстреляли. Нас обстреляли. 
 
Интервьюер: Да, да, да. Это Вы сказали. Ну, кто стрелял, Вы не можете определить, да? Вы этого 
не знаете? 
 
Респондент: Я знаю, что когда выводили, то были люди. Человечки такие, как видно было. Так, 
значит, белом были и были тёмные. То есть, одеты в чём-то. Что там — уже не знаю. 
 
Интервьюер: Вы видели какую-- Ну, вот эти люди в белом, их привозили туда? 
 
Респондент: Да, на машине. 
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Интервьюер: Вы видели? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: машины видели? 
 
Респондент: Машина. Крытые машины. Я видел это своими. 
 
Интервьюер: И Вы видели, как их выводили из машины? 
 
Респондент: Ну, видно было, как выводили. да. 
 
Интервьюер: Охрану видели, которая их выгоняла из машин? 
 
Респондент: Ну, кто там?! 
 
Интервьюер: или различить нельзя было? 
 
Респондент: Различить-- 
 
Интервьюер: Можно? Не, нельзя? 
 
Респондент: Нельзя. То есть, я говорю, что одни были в тёмном. А те, кого расстреливали, в 
белье, наверное, были. Но что в белом — это я хорошо помню, что в белом. 
 
Интервьюер: Значит, вот они вышли из машины и их погнали? 
 
Респондент: Так вот это вот такое болото было и-- 
 
Интервьюер: и их за воль? 
 
Респондент: и чазали, и чазали, и чазали. И выстрелы были слышны одиночные, потом хлопки. 
Такие хлопки. А потом машина уезжает и всё. Никого. 
 
Интервьюер: А большими партиями? Вот из машины выходило, сколько гнали туда людей? 
 
Респондент: Человек, наверное, двадцать, тридцать. А может и-- 
 
Интервьюер: вот такими группами подвозили? 
 
Респондент: Группочки. Группы такие. 
 
Интервьюер: Сколько времени Вы это наблюдали? Сколько раз и сколько времени на Ваших 
глазах проходила эта процедура? 
 
Респондент: Ой, я это затрудняюсь вам ответить. Сколько раз? Ну, я хоть раза четыре, наверное, 
видел это всё дело. Вот этот один, когда расстреляли. После этого я перестал туда ходить. 
Перестал там. 
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Интервьюер: Но вот в тот раз — в любой из этих разов, когда Вы видели — сколько это длилось 
по времени? Или сколько машин таких? 
 
Респондент: А Вы знаете, наверное, с полчаса или час. 
 
Интервьюер: Ага, это-- 
 
Респондент: Я не обращал на это внимание. Тем более, что-- 
 
Интервьюер: это несколько таких? Несколько рейсов машин было в этот? 
 
Респондент: А, да. Но там, понимаете, очень сторожили жители, которые там жили. Вот мой 
дядя говорил, он говорил, что у них были определённые расстрельные дни. 
 
Интервьюер: Ага. А, и в эти дни они-- 
 
Респондент: да. И в эти дни они расстрелами занимались. 
 
Интервьюер: Кто были эти люди, которых расстреливали? Вы не знаете? 
 
Респондент: Ну, не знаю я. Бог его знать. 
 
Интервьюер: Ну, как будто бы я всё спросил Вас то, что хотел. А! И, наверное, я хотел бы вот, 
что спросить — кроме того, что Вы рассказали, Вы ещё видели какие-то виды казней? На 
улицах, может быть. Ну, в оккупированном Николаеве? 
 
Респондент: Ну, я могу сказать, я только видел казни. Вернее, саму казнь я не видел. 
 
Интервьюер: Так. 
 
Респондент: Потому, что меня не было. А потом мы уже ходили там, значит, на Советской. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: И вот сейчас и проспект Ленина. Там площадь была такая и там вешали два или три 
раза заложников. Заложников. 
 
Интервьюер: Вы видели этих повешенных? 
 
Респондент: Да, повешенных я видел. 
 
Интервьюер: На них что-нибудь было написано? 
 
Респондент: Я помню одна(жды), вот, когда два мальчика было повешено. Потому что Шура 
Кобер это — ведь это были, ну, как бы сказать вам, ребята со Слободки. Мы так немножечко 
знали друг друга. 
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Интервьюер: да. 
 
Респондент: То у них была там самая «патризан» по-моему, или что. Я не знаю, что такое. Я не 
помню. 
 
Интервьюер: какая-то надпись была, да? 
 
Респондент: Дощечка была какая-то. 
 
Интервьюер: Вы не помните? Но Вы были близко, Вы их узнать могли? 
 
Респондент: Ну, близко подходили, да. Они висели там несколько дней. 
 
Интервьюер: Ага. Ещё что-нибудь Вы видели из такого рода издевательств или казней на 
улицах? 
 
Респондент: На улицах я не видел ничего. 
 
Интервьюер: Спасибо. 
 
Респондент: Ну, как казнь. Так, ну, хорошо. Всё, да? 
 
Интервьюер: Спасибо. Вы сказали, что Вы видели сжигание трупов. Во-первых, где это было? 
 
Респондент: Ну, это было за-- Это было в районе, как назывались раньше, пороховые погреба. 
Вот это вот. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: В этом районе. Ну, это где-то было. Потому что нас — мы шли строем-то десять 
минут. Ну, сколько это можно за десять минут могли пройти? Ну, метров триста, четыреста. А 
может дальше меньше. Меньше. От Стены этой, этого лагеря там. Такая стена огромнейшая 
была, высоченная. 
 
Интервьюер: Это лагерь военнопленных? 
 
Респондент: Военнопленных. В столах триста шестьдесят от ССС. 
 
Интервьюер: Да, который Вы назвали номер. Ну, Вы описали, как это всё выглядело. А Вы не 
можете ли сказать, что это были? Чьи это были тела? Кого именно там зажигали? 
 
Респондент: Ну, я, конечно, сказать это не могу. Но, очевидно, это военнопленные. Потом, те, 
которых расстреливали, потому что была вскрыта могила целая. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: И в этой могиле, значит, было очень много. 
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Интервьюер: Вот оттуда они. 
 
Респондент: Но дело в том, что я так понял уже так по разговорам — я там близко не подходил 
особенно — но так по разговорам тех, кто был близко, там вообще занимало эти военнопленные. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Нас туда вот — этих, которые наших сорок человек пригнали — то мы, близко туда 
не подпускали нас. 
 
Интервьюер: да. 
 
Респондент: То это была — были там и скелеты уже. То есть, сгнившие уже. А были ещё и 
такие, которые можно было понять, допустим. 
 
Интервьюер: А что Вы там делали? Вы лично. 
 
Респондент: Я стоял. У нас была цепочка — подвода туда не могла бочка подъехать. И мы мазут 
— вот это всё, что я делал. Мазут передавали. 
 
Интервьюер: А жгли другие люди? 
 
Респондент: А там я не знаю. Но это близко вот было дышать пламя это всё. Пламя было 
огромнейшее, страшное. 
 
Интервьюер: И запахи? 
 
Респондент: И чёрный дым такой. И запах был. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Человеческое мясо такое вот. Мясо вот, когда вот, вы знаете. И какие-то, вот, я 
помню в воздухе какие-то такие вот комки чего-то такого вот. Летали просто. Вот я честно видел 
это всё дело. Респондент: Всё. 
 
Интервьюер: Спасибо. 
 
Респондент: Пожалуйста. 
 
Интервьюер: Я всё понял, спасибо. 
 
Пауза. 
 
Интервьюер: Мы с Вами находимся на том месте, о котором Вы рассказывали вот в интервью. 
Сегодня в интервью. 
 
Респондент: да. 
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Интервьюер: у меня к Вам первый вопрос — вот, что это такое? Что это за здание? 
 
Респондент: Ну, это здание бывшего кирпичного завода. Оно сейчас находится вот в таком 
состоянии. Тогда оно было в более менее лучшем состоянии. Ну, оно было деревянное, а сейчас 
оно, значит, сделан с кирпича. Но это бывшее здание кирпичного завода. Сзади находится 
карьер, где добывают глину. 
 
Интервьюер: Так, хорошо. А теперь покажите, пожалуйста, то место, где откуда Вы наблюдали 
вот эти события. Пойдёмте, чуть-чуть пройдём. 
 
Респондент: Да, значит. Приблизительно, значит, метров пятьдесят-сто отсюда. 
 
Интервьюер: Так, так. 
 
Респондент: Вот здесь была дом моего дяди. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Я приходил к нему в гости и наблюдал вот ту историю, которую хочу вам сейчас 
рассказать. 
 
Интервьюер: Пожалуйста, идёмте, если можно пройти на то место. 
 
Респондент: Да, хочу рассказать вам. 
 
Интервьюер: Это история, которая происходила-- 
 
Респондент: вот на той стороне реки. 
 
Интервьюер: На той стороне реки? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: да. вот я хотел бы, чтоб Вы здесь мне рассказали про вот то, что Вы видели. То, о 
чём Вы рассказывали раньше. Вот, что-- 
 
Респондент: Так вот хочу. Я хочу рассказать вам. Вот, это, наверное, на той стороне реки — вон 
сейчас кое-где видно бараки. Тут был лагерь в столах. 
 
Интервьюер: Так. 
 
Респондент: В этом лагере, значит, находились военнопленные. И это вот здесь была пустота 
всё. Не было застройки никакой. Не было. 
 
Интервьюер: Так. 
 
Респондент: И здесь происходили расстрелы. Расстреливали людей на этом берегу. Мне с этой 
стороны приходилось наблюдать два или три, четыре раза — я уже не помню точно — вот как 

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.



привозили сюда машинами их, как их расстреливали, а потом машины уезжали. И, значит-- 
 
Интервьюер: я хочу-- Я понял, мы об этом говорили уже. Я хочу уточнить с Вами. Вот бараки, 
потом такой разрыв между — ну, зелень, кусты, и так далее. А слева мы видим стену. Где 
именно шёл расстрел? 
 
Респондент: Ну, он шёл по всему тут. Нельзя назвать, но по всему берегу, так. На большом 
расстоянии. 
 
Интервьюер: Но где Вы его наблюдали? 
 
Респондент: Но в основном возле стены. 
 
Интервьюер: Возле стены? 
 
Респондент: Возле стены, где которая огораживала лагерь. 
 
Интервьюер: Понятно. 
 
Респондент: Она высокая стена. Где-то метров шесть. 
 
Интервьюер: Понятно. И теперь я хотел бы сразу уже поговорить о другой — другом эпизоде, о 
которым Вы рассказывали. 
 
Респондент: Да, да, да. 
 
Интервьюер: Вы тоже попадали в этот лагерь? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: И Вы видели там сожителей? 
 
Респондент: Да. Во время оккупации, значит, в сорок четвёртом году. 
 
Интервьюер: так. 
 
Респондент: Значит, я попал в облаву. 
 
Интервьюер: Так. 
 
Респондент: Когда немцы делали облаву, они вывозили всё взрослое мужское мужское 
население. И вот я попал в облаву. Я в этом лагере — нас привели сюда в этот лагерь. 
 
Интервьюер: Так. 
 
Респондент: И на другой день я — меня забрали в команду. 
 
Интервьюер: Так. 
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Респондент: И я, когда привели нас, значит, оказалось, что, разрывается — была разрыта 
большущая могила. 
 
Интервьюер: Где она находилась? 
 
Респондент: Вот где-то здесь вот в районе вот этой стены вот. 
 
Интервьюер: Возле стены? 
 
Респондент: Не стены. 
 
Интервьюер: Так, то есть на том месте, где стреляли? 
 
Респондент: Да, на том месте. Вот, где я показываю вот так. 
 
Интервьюер: Так, так. 
 
Респондент: Значит, большая-большая яма была разрыта. Трупы, которые сохранились, были 
вытащены. Потом вытащены скелеты. Ложились брёвна, лож(ились), это, ложили людей туда, 
скелеты, потом брёвна на брёвна и всё обливали мазутом. Я был, стоял в этой оче(реди) к 
цепочке, потому что нельзя было там подъехать, и я передавал этот мазут. И немцы сжигали. То 
есть, спрятали все кусты. Как говорится — всё, концы в воду. 
 
Интервьюер: Понятно. Понятно, спасибо. Спасибо Вам. 
 
Респондент: Спасибо. 
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