
Интервьюер: Здравствуйте. 
 
Респондент: Здравствуйте. 
 
Интервьюер: Представьтесь, пожалуйста. 
 
Респондент: Я — Немченко Анатолий Андреевич. 
 
Интервьюер: Когда Вы родились? 
 
Респондент: Я родился двадцать третьего апреля тысяча девятьсот тридцать четвёртого года в 
селе Екатериновка Криворожского района. 
 
Интервьюер: Ага. Во время войны Вы были где? 
 
Респондент: Значит, во время войны я нах(одился), ну, проживал по адресу, а точнее с тридцать 
девятого года, это посёлок Шевченко, улица Крылого один. 
 
Интервьюер: Это посёлок Шевченко в Кривом Роге, да? 
 
Респондент: Да, посёлок этот в Кривом Роге. 
 
Интервьюер: Анатолий Андреевич, мы с Вами уже встречались. Вы знаете, что мы занимаемся 
периодом второй мировой войны, исследуем то, что тогда происходило. И нам важны 
свидетельства человека, который находился во время оккупации на оккупированной территории 
во время войны и видел своими глазами, как оккупанты относились к местному гражданскому 
населению. Мы с Вами уже об этом говорили, и я сейчас прошу Вас снова повторить этот 
рассказ свой. 
 
Респондент: Значит, до самого момента расстрела я не помню, чтоб был разговор о том, что 
будут — будет расстрел еврейского населения. Значит, а этот, с этим я познакомился следующим 
образом. Значит, осенью сорок первого года — не помню этот, не помню число, месяц — но 
началось всё так. Я вышел из хаты и увидел такую картину — перед дверью стоит мужчина. 
Крупный мужчина с большой палкой, вот, и попросил воды. Значит, его спросили: «Что это с 
утра у Вас жажда такая?» Он говорит: «Я — полицай. Мы будем расстреливать евреев. Вот, 
значит, а мне пришлось далеко зайти потому, что ближе я не нашёл у кого есть вода» А тогда с 
водой был дефицит. Водопровод не работал. Значит, ну, помню, как бабушка дала ему большую 
кружку. Кружку эту я помню. Это была кружка дореволюционная, литровая. Вот, медная такая. 
И подала, и он помню как с жаждой пил эту воду. Ну, дед спросил: «Зачем? Что же это такое? 
Что же это за люди» Он говорит, что, значит «Это евреи. Вот когда к власти придёт Гитлер, мы 
расстреляем всех евреев. А сейчас вот мы расстреляем две тысячи евреев» Значит, после того он 
развернулся, ушёл, ну, по дороге на Холодильник. Ну, и значит, я с соседским коллегой-хлопцем 
пошли за ним. Когда мы вышли за угол улицы Крылова, то увидели такую картинку — возле 
улицы Степовая, это конечная улица посёлка, находилась, ну, толпа людей. Наверное, так 
человек сто, как мне помнится. И появилась колонна из-за Холодильника. Немного дальше 
Холодильника колонна. Ну, значит, я тоже, значит, зашёл в эту толпу и ждал подход этой 
колонны. Значит, они — колонна шла по дороге на село Широкое. А вот перед улицей Степовая 
колонна, значит, очень плотно стояла в оцеплении — ну, видать предвидели, что люди поймут, 
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что к чему. Значит, и их начали так поворачивать на эту просёлочную дорогу на улицу 
Степовую. Значит, вот в это время, когда начали поворачить колонну, в колонне, ну, началось 
такое замешательство; шум начался. Вот. Люди, которые шли в колонне, наверное, почти все 
что-то несли. Одни больше, другие меньше. Это были, как правило, узлы, но были и чемоданы. 
В основном это люди были пожилого возраста, но были — не так много — были и молодые, и 
среднего возраста. Некоторые несли детей, некоторые вели детей. И вот, после того, как колонну 
повернули направо на улицу Степовую, многие из тех, кто несли, значит, узлы, чемоданы, они 
начали массово бросать эти свои пожитки. Ну, для того, чтоб эти вещи не мешали движению 
колонны, полицаи, которые сопровождали колонну, ну, брали эти вещи и отбрасывали с дороги 
для того, чтоб это не мешало движению колонны. Значит, периодически, когда уже полицаи 
восстановили порядок в колонне, потому что уже было толпа практически, а не колонна. 
Колонну восстановили, их били палками для того, чтоб восстановить порядок. 
 
Интервьюер: Стоп. Да, я прошу продолжать. 
 
Респондент: Значит, помнится мне такой случай. Колонна охранялась очень-очень надежно, на 
мой взгляд, даже сейчас, когда это оцениваю. Значит, плотно параллельно колонне шли полицаи 
с палками, а немного далее — так, на расстоянии метров двадцати — с обеих сторон колонны 
немцы с автоматами. Периодически с овчарками собаками. И полицаи с оружием. Оружие у 
полицаев было винтовки, а у немцев — автоматы. Значит, и вот всё-таки один мальчик — ну, так 
лет двенадцати-четырнадцати — всё-таки пробежал через этот заслон в толпу посельчан, 
которые стояли. Он так увёртывался определённое время. Ну, потом всё-таки его поймали. 
Дальше он, по-моему, не побежал потому, что была голая местность и уже выбежали немцы с 
автоматами в ожидании, что он выбежит, наверное. И его сильно побили. Потом, значит, один 
полицай наставил винтовку на него, а другой что-то сказал. Его повели в колонну, ударили ещё 
несколько раз, и он пошёл. Значит, за колонной, которая шла, ехали, значит, брички, на которых 
тоже сидели пожилые евреи. Может больные, может те, что не могли идти. Вот, за этой колонной 
дальше была колонна, значит, людей в военной форме. Что это за люди были — я не знаю до 
сего времени. Никаких таких версий не слышал. Евреи ли это или другие люди — не знаю. Но 
вот эта колонна военнопленных, значит, охранялась ещё более тщательно. Значит, очень плотно 
шли немцы с автоматами и сзади колонны также, значит, были брички, на которых везли видать 
тяжело раненных. Когда вся эта колонна прошла, ну, некоторые люди, значит, пошли за 
колонной. Ну, на расстоянии, наверное, так метров сто от колонны. Значит, я тоже пошёл. И один 
полицай мне говорит, который почему-то был отстал, говорит: «Ты, пацан, отсюда текай. Ты 
похож на жида» Ну, я, конечно, на меня это подействовало, и я убежал домой. Вот в этот двор, 
где мы находимся. Через какое-то время, значит, там, в районе за посёлком — в районе Шахты-
пять — начались выстрелы. Как потом я установил, ну, выяснилось, что первыми расстреляли 
военнопленных. Значит, ну, после этого — уже когда, наверное, выстрелы закончились вообще 
— я вокруг посёлка побежал на южную окраину посёлка. Значит, убежал из дому, хоть мне 
строго приказали быть дома. Вот. На дальнем посёлке, на дальней окраине посёлка, значит, я 
увидел такую картину — что вот эта колонна, то есть евреи, они уже были сосредоточены в 
балке Червонная. Это хорошо видно вот на схеме. Если можно, можно это показать. 
 
Интервьюер: Пожалуйста, вот сюда. 
 
Респондент: Значит, вот эта южная окраина нашего посёлка. 
 
Интервьюер: Чуть-чуть поверните. 
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Респондент: Вот так? 
 
Интервьюер: да. Ага. 
 
Респондент: Южная окраина нашего посёлка. Я сначала вот отсюда видел, что колонна вот 
находится уже в балке. В балке. Ну, балка в то время была достаточно глубокая, и всех людей не 
видно было. Только вот которые находились более высоко. Что я ещё увидел — что вот здесь 
находятся немецкие машины возле шурфа. 
 
Интервьюер: А где шурф? 
 
Респондент: Значит, шурф находится вот здесь. 
 
Интервьюер: Если можно, по порядку. Вот как шла колонна, и какие расстояния? 
 
Респондент: колонна шла вот таким-то образом. Вот эта дорога на Широкую, о которой я 
говорил. Вот это здесь её повернули. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Вот этой дорогой — ну, чего я не видел. И я уже увидел, когда людей 
сосредоточили вот в этой балке. 
 
Интервьюер: Место, где Вы находились, до этого места сколько? 
 
Респондент: Это — это метров восемьсот, наверное. 
 
Интервьюер: Понятно. 
 
Респондент: Значит, ну, так, как людей было плохо видно, так группа, значит, хлопцев решили 
занять такую позицию, где откуда было бы лучше видно. Значит, мы, безусловно, боялись. Хоть 
бояться, по-моему, нечего было. Значит, мы вот тут перешли насыпь. Значит, пошли сюда. Тут 
было выше. Тут посадка была. Вот здесь. И отсюда уже было хорошо видно даже людей на дне 
балки. 
 
Интервьюер: Это какое расстояние стало? 
 
Респондент: Это расстояние примерно такое же — метров семьсот, восемьсот. 
 
Интервьюер: Ага, ага. 
 
Респондент: Вот, и-- 
 
Интервьюер: где шурф? 
 
Респондент: Шурф? Вот здесь. 
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Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Значит, дальше произошло следующее. Начали, значит, из этой толпы забирать 
маленьких детей. Значит, как это делалось? Значит, немцы в противогазах, вот, с вёдрами и с 
такими, ну, как щётка на длинной палке, пошли к этой толпе. Значит, там — ну, не могу точно 
сказать немцы или полицаи тоже — начали вылучать маленьких детей у тех, кто держал их. 
Значит, забирали их. Если не отдавали, то, ну, вот запомнилось, что обычно прикладом ударял 
голову. Это падала мать — ребёнка забирали, относили немного дальше от этого. Ну, наверное, 
там метров на двадцать, на тридцать. Там стояли подводы уже и вот немец один с ведром, а 
другой с квачом. Тот макал этот квач в ведро белое — это какая-то жидкость — и в лицо ребёнку. 
Вот. Ну, мне показалось, и так и другие говорили, что сразу цепенел. Ребёнок цепенел, и его 
выбрасывали на бричку. Значит, и так, значит, продолжалось пока, наверное, ну, видели детей. 
Толпа то была большая. Как потом выяснилось, не все дети были забраны. Наверное, их прятали 
там. Вот, и не все дети были забраны. Значит, детей подвозили к шурфу и сбрасывали в шурф. 
Значит, после этого, значит, начали формировать, значит, группу людей. Наверное, так человек 
двадцать, тридцать. Вот, уже чтоб вести на расстрел, значит. Ну и тоже, значит, такая 
особенность запомнилась, что люди начали, ну, перебираться в середину толпы. Их хватали, они 
цеплялись за других людей. Их били палкой или прутом по руке и таким образом формировали 
колонну. Значит, когда отобрали вот этих людей — человек тридцать — значит, палками начали 
подгонять, значит, по дороге в шурфу. Значит, сначала немцы, видать, планировали расстрел-- 
 
Интервьюер: Может можно карту убрать? Уже показали, да? 
 
Респондент: Так. 
 
Интервьюер: Осторожно. Ага, да? 
 
Респондент: сначала немцы, вероятно, планировали расстреливать людей с пулемёта. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: значит, там было, значит, два пулемётчика. Так немножко с боков. Но шурф-то 
маленький — где-то так метра три на метров пять. Квадратный, прямоугольный шурф. Много 
людей поставить не было возможности. Да не хотели подходить, но это была сложная процедура 
— выстроить возле шурфа. Но первую партию или две всё-таки расстреляли с пулемёта, а потом 
уже процесс был другим. Значит, подгоняли к шурфу, а потом, значит, так за грудь подталкивали 
— если так относительно близко подгоняли — и стреляли с пистолета. Ну, наверное, в голову 
стреляли. И старались толкнуть, чтоб падал в шурф. Значит, ну, и всё-таки возле шурфа 
оставались трупы. Потом их брали за руки, ноги и сбрасывали в этот шурф. Значит потом, уже, 
наверное, люди или смирились со своей участью, но уже процесс пошёл быстрее. Значит, 
формировались эти группы быстрее и расстреливали, значит, вот так вот. В основном с 
пистолета. После того, как эта процедура была закончена, значит, подъехали два автомобиля. 
Они, наверное, где-то рядом стояли. Подъехали два автомобиля и сгрузили что-то такое. Да, я 
забыл ещё сказать — после того, как всех расстреляли, немцы бросили несколько гранат в шурф. 
Значит, потом подъехали автомобили и прямо, ну, насколько близко, что прямо с кузова 
лопатами выбрасывали это серое вещество в шурф. Через несколько дней, когда, ну, я уже, ну, 
ходили смотреть же на место казни, оказалось, что это была такая соль. Грязная соль. Видать та, 
которой посыпают дороги. Вот параллельно с разгрузкой, полицаи копали, значит, ямы. Четыре 
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ямы вокруг шурфа. Значит, после этого, значит, полицаи — основная масса полицаев, их было 
много — колонной направились, ну, по той же дороге, что шли и сюда в городе где-то. А 
осталось небольшое количество полицаев, и остались немцы. Вот в то время, когда полицаи 
копали ямы, немцы пошли, значит, в балку и там долго ходили. Видать, ну, как я понимаю 
сейчас, наверное, полагали, что там могли зарыть ценности. Ценности. Вот, и потом все люди и 
машины, которые были возле шурфа, съехали в балку, значит. Подорвали. Я думаю, что эти - это 
были бомбы. Потому что по форме они больше похожи на бомбы были, чем на снаряды. А 
может и большие снаряды. Значит, после взрывов, ну, снова немцы осмотрели место, сели в 
машины легковые, грузовые и уехали. А на месте остались там, не знаю, десяток или больше 
полицаев. Да, я забыл одну ещё деталь. Если можно, я вернусь. 
 
Интервьюер: Да, конечно. 
 
Респондент: Значит, вот эту колонну, которую отбирали для расстрела уже перед, недалеко от 
шурфа, осматривали и заставляли снимать верхнюю одежду. А потом, значит, осматривали 
людей. Ну, я полагаю тоже на предмет поиска ценностей. И уже только потом гнали на расстрел. 
Значит, шурф, ну, был, наверное, достаточно глубокий. Потому что, значит, грунт, который был 
сброшен в шурф, не видно было. Не видно было. А почему не видно — потому что подойти 
близко нельзя было. Потому что была воронка с крутыми обрывами. И уже только после войны я 
помню, что, значит, забили кол, штырь; привязали проволоку какие-то хлопцы. И, значит, мы 
спускались уже аж до крепления шурфа, и оттуда уже было видно. Значит, это было, наверное, 
метров пятнадцать, двадцать глубина. Видать вода промыла этот грунт, и было видно кости. Ещё 
некоторое время — не знаю там, может, или сколько — никто шурфом не интересовался. И 
только после того, как начала работать шахта номер пять, значит, эту воронку засыпали на 
уровень с землёй, и никакого знака там не было поставлено. И только, значит, в период 
перестройки — это, наверное, где-то под девяностый год — в том районе был поставлен 
памятный знак. Но памятный знак находился где-то на юг от места расстрела. Метров, наверное, 
на триста. А в шестьдесят первом или шестьдесят втором году, Рудник Инкагоко начал, значит, 
отсыпать отвал. И в том числе в том районе, где находился шурф. Находился шурф. И отвал 
довольно высокий. Поэтому я уверен, что это место, где находился шурф, оно находится на 
большой глубине под отвалом. Вот в основном всё, что я помню. 
 
Интервьюер: Тогда позвольте я Вам задам несколько вопросов по этим. Вот... ну, начнём вот с 
колонны, как она шла. Вы находились, когда колонна проходила с евреями-- 
 
Респондент: да? 
 
Интервьюер: ну, во-первых, откуда Вы знаете, что это были евреи? Только со слов того полицая? 
 
Респондент: То нет, только со слов полицая и со слов жителей, которые стояли. 
 
Интервьюер: А Вы ни с кем не разговаривали там из колонны? Не слышали, как они 
разговаривали? 
 
Респондент: Нет, нет, нет. 
 
Интервьюер: Ведомые евреи между собой что-то говорили? 
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Респондент: Нет, нет, нет, нет. Этого я не скажу. 
 
Интервьюер: Нет, не скажете? 
 
Респондент: Не знаю. 
 
Интервьюер: А как себя вели вообще эти люди в колонне, которая проходила? 
 
Респондент: Ну, как вели? Они, по-моему, уже когда повернули в сторону шахты, они, наверное, 
всё поняли. И я уже говорил, что вот был такой большой ропот в колонне, когда их повернули. 
Ну, когда уже повернули, они уже шли молча. 
 
Интервьюер: Это когда Вы на Степовую, да? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: Это когда начали бросать? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: какие вот какие-то, ну, давайте про охрану поговорим. Вы сказали, кто охранял — 
полицаи и... Сейчас я перейду к той части колонны, где ещё были немцы. Что это за полицаи 
были, Вы не знаете? 
 
Респондент: Нет, не знаю. Значит те, что в форме были-- 
 
Интервьюер: так. 
 
Респондент: Они были с винтовками. А те, что с палками были-- 
 
Интервьюер: да? 
 
Респондент: они были в гражданской одежде. 
 
Интервьюер: Как они себя вели по отношению к тем, кто... ну, Вы рассказали про случай с 
мальчиком, который пытался убежать. Я это понял. Как они вообще себя вели по отношению к 
тем, кто шёл? 
 
Респондент: Ну, что я видел — им пришлось сильно потрудиться для того, чтобы восстановить 
порядок в колонне. Били. Много били палками. Ну, как правило, били по спине и, наверное, по 
чем попало. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Вот. И, значит, кто замешкался — подняли. 
 
Интервьюер: Понятно. Были люди, которые падали под этими ударами или? 
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Респондент: Были люди, которые падали. Но их, значит, как правило, вот, соседи старались 
приподнять. 
 
Интервьюер: Таких, чтоб оставались? 
 
Респондент: А так, чтоб осталось-- 
 
Интервьюер: не видели? 
 
Респондент: Не видел. 
 
Интервьюер: И трупов не было? 
 
Респондент: Трупов не было. 
 
Интервьюер: До смерти не убивали, да? 
 
Респондент: Трупов не было. 
 
Интервьюер: Какие-нибудь там ещё случаи Вы видели, чтоб с ребенком, который был в колонне? 
Со стариками, с детьми? Вот избиения. 
 
Респондент: Ну, ничего такого я не видел. Но мне ещё запомнилась девочка. Такая, лет там 
четыре, пять, наверное. Такая почему она привлекла внимание — она была такая худая-худая и 
постоянно плакала. А вела её бабушка, тоже худая-худая. И почему я обратил внимание — 
значит, полицай почему-то сильно ударил по спине. Ну и потом я это несколько метров 
наблюдал. Она — а девочка отстаёт — она тянет же девочку. Наверное, боится, чтоб опять не 
били. Ну, вот эта картинка запомнилась. 
 
Интервьюер: Вы можете сказать — вот они шли шеренгами? В ряд как-то? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: сколько человек в шеренге? 
 
Респондент: Значит, мне кажется, что четыре человека в шеренге. Ну а вот другие говорили, что 
шесть. 
 
Интервьюер: Ага. Ну, в общем, несколько человек в шеренге. 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: как длинной была колонна вся? 
 
Респондент: Значит колонна, вот, я думаю, что где-то с полкилометра было только евреев. 
 
Интервьюер: Это та часть колонны, где 
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Респондент: ну, как, значит-- 
 
Интервьюер: ну, во второй части-- 
 
Респондент: Повернулись на посёлок колонны, и, значит, уже было видно там конец колонны. 
 
Интервьюер: Ага. Как Вы определяете, сколько по-вашему было людей в этой колонне? 
 
Респондент: Значит, всё время об этом, ну, жители ж говорили очень много. Некоторые 
говорили, что общались с полицаями. Все твердили, что две тысячи. Две тысячи, а вот на этом 
обелиске написана другая цифра. 
 
Интервьюер: А сколько там написано? 
 
Респондент: А там написано шесть тысяч. 
 
Интервьюер: А, даже шесть тысяч. 
 
Респондент: Шесть тысяч, по-моему, семьсот или восемьсот. 
 
Интервьюер: Тогда уже сразу к этому. Потом мы пойдём опять, о подробностях будем говорить. 
Вы видели вообще вот такой расстрел, колонну, и самый расстрел, саму казнь — один раз или 
несколько раз? 
 
Респондент: Несколько раз. 
 
Интервьюер: Несколько раз, да? 
 
Респондент: Дело в том, что-- 
 
Интервьюер: Повторялась та же самая картина? 
 
Респондент: Нет, вы меня не поняли. Значит, мы убегали. Вот кто-нибудь крикнет «немцы!» и 
метров на пятьсот за посадку. 
 
Интервьюер: Вы оббегаете, да? 
 
Респондент: Оббегаем. Потом, значит, кто-то посмелее подходит. Ну, и другие за ним и опять 
туда смотреть. Значит, что сейчас говорят, что — это я в прессе читал — что расстреливали 
несколько раз. Этому я не верю. Потому что если в других шурфах расстреливали, то это я знаю. 
А вот в том шурфе-- 
 
Интервьюер: да, Вы говорили. 
 
Респондент: По-моему-- 
 
Интервьюер: захоронили? 
 

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.



Респондент: Не расстреливали до того, а после того тем более. 
 
Интервьюер: Вы больше таких не видели казней? 
 
Респондент: Ну, не ка(зней). Тоже вот перед Холодильником, значит, по рассказам это были 
военнопленные и будто бы матросы, которые осенью сорок первого года уходили с Одессы. Ну, 
и тут их поймали. Но они были в армейской одежде, не во флотской. 
 
Интервьюер: Тоже военные? 
 
Респондент: Военнопленные, да. Ну, тут очень, не знаю, это не касается совершенно вот этого 
расстрела, о котором я говорил раньше. 
 
Интервьюер: Да, я хотел бы-- 
 
Респондент: Но могу рассказать. 
 
Интервьюер: Расскажите. 
 
Респондент: Значит, этот шурф был точно разведочный, потому что я горняк. И тогда я этого не 
понимал, а теперь-то я понимаю, что тот шурф был разведочный. Начальная стадия, глубина 
была метров десять. Вот, и там хотели расстрелять вот этих военнопленных. Самого расстрела я 
не видел. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Но кое-что видел. Значит, картинка была такая. Значит, они тоже хотели поставить, 
немцы, прямо непосредственно в шурфу, но один из военнопленных, значит, головой ударил. 
Они были связаны, руки назад. Головой ударил немца и тот упал в шурф. И эти, значит, ещё двое 
спрыгнули в шурф. Ну, и уже потом картинку я видел. Значит, там подъехало много немцев из-за 
этого инцидента. И, значит, переложили такое бревно. Вот, и ещё наложили так помост, чтоб 
можно было, видать, находиться над шурфом. То есть так положили, и так положили, и начали 
стрелять туда в шурф. А потом, ну, и тоже, вот, группа мальчиков пыталась так наблизиться 
метров на двести. Тогда немец полоснул, и пули так просвистели. Убежали. Ну, уже смотрели 
издали-издали. С посёлка уже. Что потом, значит, достали этого немца — живой он был или не 
живой. Достали немца, потом забросали гранатами этот шурф. Вот такой случай был. 
 
Интервьюер: Ну, сейчас мы тогда с этим эпизодом закончим, и я постараюсь закончить. Вы 
видели эту сцену, когда он головой ударил немца? 
 
Респондент: Нет. 
 
Интервьюер: А, это Вам только рассказывали? 
 
Респондент: Это рассказывали. 
 
Интервьюер: Вы видели в этот-- И ещё, на каком расстоянии Вы смотрели на этот расстрел? 
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Респондент: Значит, эта улица Степовая метров с двести, так. 
 
Интервьюер: Тогда я теперь-- 
 
Респондент: это уже потом, когда уже-- 
 
Интервьюер: я понимаю. Я хочу вернуться тогда снова к тому, к той казни евреев. Вы говорили, 
что их раздевали? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: что потом было с вещами? 
 
Респондент: Потом их забирали. 
 
Интервьюер: Кто собирал вещи? 
 
Респондент: Ну, собирали полицаи, по-моему. 
 
Интервьюер: Тоже полицаи, да? Вы видели, как их? Куда их грузили, как что? 
 
Респондент: На брички. 
 
Интервьюер: На брички? И отвозили? 
 
Респондент: И отвозили. 
 
Интервьюер: Вы это видели, да? Собственными глазами? 
 
Респондент: Это я видел. 
 
Интервьюер: И вот те вещи. А те вещи, которые по дороге они отбрасывали, и полицаи их 
отбрасывали в сторону? 
 
Респондент: То же самое — на брички и в город. 
 
Интервьюер: И в город куда-то, да? 
 
Респондент: Ага. 
 
Интервьюер: Теперь, значит, Вы говорили о том, что... ну, вот их расстреливали. Кто стрелял? 
 
Респондент: Немцы. 
 
Интервьюер: Охраняли, Вы говорили, полицаи охраняли? 
 
Респондент: Полицаи помогали. 
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Интервьюер: Ага. А стреляли немцы? 
 
Респондент: Я думаю немцы. 
 
Интервьюер: Из какого оружия? 
 
Респондент: Ну, то они пытались с пулемётов, с автоматом. 
 
Интервьюер: Да, это Вы рассказали, что они-- 
 
Респондент: А потом перешли на пистолеты. 
 
Интервьюер: Это было видно, как они стреляют из пистолета? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: Вы сами вот это видели, когда вот это наблюдали, да? 
 
Респондент: видели, видели. Потому что звуки. Сразу ж человек летит. 
 
Интервьюер: Ага. Вы говорили, что лопатами. Вы говорили о том, что разбрасывали соль. 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: это лопатами делалось или как? 
 
Респондент: лопатами. 
 
Интервьюер: Да? кто разбрасывал там эту соль? 
 
Респондент: Полицаи. 
 
Интервьюер: Тоже? То есть всё это обслуживание было руками полицаев? 
 
Респондент: обслуживание да, полицаи. 
 
Интервьюер: Шла колонна евреев, как Вы рассказали. За ней, что за ней шло? Ещё кто-то был в 
колонне? Ещё какие-то люди были? 
 
Респондент: Ну, кроме-- 
 
Интервьюер: вот идут евреи. Кроме вот этих? 
 
Респондент: кроме евреев, которые шли 
 
Интервьюер: так. 
 
Респондент: Евреев, которых везли, потом военнопленные. 
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Интервьюер: Вы говорили о группе военнопленных, которые шли в той же колонне и потом 
уходили. У Вас не было никаких соображений, что почему это их расстреливали? Что это за 
военнопленные такие? 
 
Респондент: Нет. И люди тоже удивлялись, почему их расстреливают. Потому что неслышно 
было, чтоб были расстрелы военнопленных в то время. 
 
Интервьюер: Тогда может быть действительно, может они были отобраны, как евреи? 
 
Респондент: Не могу. 
 
Интервьюер: Вы не можете сказать? 
 
Респондент: Ничего не могу сказать. 
 
Интервьюер: Вот Вы не могли такого видеть? 
 
Респондент: Ничего не могу сказать. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: И, к большому сожалению, я уже потом. Потом, вот, когда уже начал 
интересоваться — я работал, кстати, на шахте номер пять два года. 
 
Интервьюер: да. 
 
Респондент: вот, и интересовался. Были там очевидцы. И именно вот этими военнопленными. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Говорят, Бог их знает. Евреи или не евреи. 
 
Интервьюер: А скажите, пожалуйста, а когда их расстреливали, Вы говорили, что Вы слышали 
стрельбу. 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: когда их, например, расстреливали, какое расстояние было от Вашего-- 
 
Респондент: отсюда туда? 
 
Интервьюер: да. 
 
Респондент: километра полтора. 
 
Интервьюер: стрельба слышна была чётко и ясно, да? 
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Респондент: Чётко. 
 
Интервьюер: Опять-таки, это очереди были или одиночные выстрелы? 
 
Респондент: Это были и очереди, и одиночные выстрелы. Ну, кто видел, говорят, что вот их 
стреляли с автоматов. 
 
Интервьюер: Кто это говорил? 
 
Респондент: Ну, кто видел. 
 
Интервьюер: Вы сами слышали этот разговор? 
 
Респондент: Я слышал только выстрелы, а мне потом уже говорили, что колонну повернули по 
балке вправо. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: А военнопленных направили вверх к шурфу. 
 
Интервьюер: Ясно. Это мне тоже понятно. И теперь... Я прошу прощения, что я не по порядку 
всё спрашиваю, а так вразвалку. Вы, Ваши слова про то, что засыпали солью — откуда Вам 
известно, что это именно соль была? 
 
Респондент: Через несколько дней, вот — ну, проходил мимо. И с ребятами проходил. Значит, 
они говорят соль. Ну, мы пробовали на вкус. Это соль была. И, конечно, она не было там 
никакой отравы, потому что никто не пострадал. 
 
Интервьюер: То есть Вы определяете, что это была поваренная соль, да? 
 
Респондент: да. ну, грязная такая соль. 
 
Интервьюер: Её не собирали? Не брали для употребления? 
 
Респондент: Значит, население брало для себя. Так как соли в то время не было. 
 
Интервьюер: Вы говорите, население брало её. Как вообще население относилось вот к этому? 
Ну, те сто человек, Вы вначале сказали, примерно сто человек, которые стояли и наблюдали 
проход евреев и потом. 
 
Респондент: Значит, это... в то время на посёлке было — это потом я выяснил — было триста 
дворов. Значит, людей было на посёлке много. Но выходили смотреть, ну, не так много людей. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Не так много. Ну, а мнения были разные. Значит, большинство, безусловно, 
сожалели. Вот. Ну, были такие, что злорадствовали. Такие были. Ну, а основная масса не 
высказывала никаких своих мнений. Так, как и до сих пор, другие говорят «а они мне надо?!» 
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Интервьюер: «а они»? 
 
Респондент: «А они мне надо?!» 
 
Интервьюер: Ну, да. 
 
Респондент: «Что я про них говорить буду» 
 
Интервьюер: Ну, да. Сколько времени вот этот расстрел продолжался? Тот, что Вы наблюдали. 
 
Респондент: Это лучше всего я могу оценить по солнцу. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Вот, когда гнали колонну, это, наверное, было так где-то девятый час, примерно. 
 
Интервьюер: Утра? 
 
Респондент: Утра. А конец — конец был, наверное, где-то часа в два дня. 
 
Интервьюер: То есть, несколько часов это всё шло? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: и вот у меня остался вопрос, всё время сидел в голове. Когда Вы показывали ещё 
на схеме, Вы показывали вот группу людей. Там, где творились все эти ужасы, отбирали детей и 
так далее. И шурф. Какое было расстояние между вот этой толпой и шурфом? 
 
Респондент: Между толпой и шурфом расстояние было метров триста-четыреста. 
 
Интервьюер: Ага. Поэтому бричками приходилось возить там тех же детей. 
 
Респондент: Ага. 
 
Интервьюер: А Вы говорите, что вот группу расстреляли и формировали другую группу. 
 
Респондент: Нет. 
 
Интервьюер: Вот. Какой вариант? 
 
Респондент: Значит, группу отделили, и другая бригада отделяет другую. 
 
Интервьюер: Бригада полицаев? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: отделяет другую? 
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Респондент: и немцы. Другую. Вот ту. 
 
Интервьюер: А что в это время с первой группой? 
 
Респондент: А первую гонят наверх. Там обыскивают, раздевают и далее. 
 
Интервьюер: Иначе говоря-- 
 
Респондент: процесс был конвейером. 
 
Интервьюер: Вот, вот, вот. 
 
Респондент: Конвейером. 
 
Интервьюер: Там стреляют и одновременно готовят вот этих? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: Раздевают, да? 
 
Респондент: Да, да, да, да. 
 
Интервьюер: И вот в этот момент, когда там стреляют, а здесь готовят — среди вот этих, которых 
готовят, ну или может быть среди тех, врядли уже, но среди тех, которых готовят, нет никаких 
попыток к сопротивлению? Вы не видели, чтоб кто-то пытался убежать, сопротивляться? 
 
Респондент: Нет. Нет. 
 
Интервьюер: Никаких? Всё покорно, да? А между тем в толпе были и мужчины? 
 
Респондент: Были. 
 
Интервьюер: И женщины? 
 
Респондент: Были. 
 
Интервьюер: Много ли было там мужчин среднего возраста? Такого боеспособного. 
 
Респондент: Я думаю, что не много. 
 
Интервьюер: Не много, да? 
 
Респондент: Немного. 
 
Интервьюер: Я тоже думаю, Советских евреев такого не было. Ну, вот, пожалуй-- 
 
Респондент: если там были даже, но... тренированные хлопцы, то из-под такого конвоя, я думаю, 
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уйти было-- 
 
Интервьюер: Ничего, всё равно. Нет, ну не уйти, но попытка уйти, когда уже-- 
 
Респондент: правильно. Конечно. 
 
Интервьюер: Они-то не слышали. 
 
Респондент: пытаться следовало. 
 
Интервьюер: Ага. И теперь я хотел бы отвлечься уже от евреев. Какие ещё Вы видели, ну, вот 
отношения властей оккупационных к местному населению гражданскому? Были ли казни? 
Видели ли Вы что-то такое? Или наказания? 
 
Респондент: По-моему, произвола не было. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Наказывали за какое-то нарушение. Это ж то, что я знаю, это очень мало. Очень 
мало. Вот, а если какое-то нарушение, то-- 
 
Интервьюер: например? 
 
Респондент: Обязательно наказание. 
 
Интервьюер: Например? 
 
Респондент: Ну, например воровство. Ну, например брак на работе. Могли наказывать. Ну, 
единственная женщина погибла на посёлке в сорок третьем году. Почему в сорок третьем я 
помню — потому что в сорок третьем году Советские войска подошли к Кривому Рогу, а три 
танка ворвались даже в город. Вот. И вот на Холодильнике были большие склады амуниции 
немцев. И по каким-то причинам, один из складов загорелся. А охранял этот объект всего-
навсего один немец, и тот с винтовкой. И он прибежал в посёлок, значит, чтоб брали вёдра, 
несли воду. А воды — какая вода, если не было водопровода? А колодец один на весь посёлок. 
То, значит, кто что мог несли туда. Ну, когда поняли, что надо тушить, то в основном всё свелось 
к грабежу. Хватали под полу — это было осенью — и хода. Немец — это я уже с этого момента, 
когда начали брать, я уже тоже побежал туда — и, видно немец растерялся, начал стрелять 
вверх. «Weck! Weck!» - понял, что лучше пусть сгорит, чем грабёж. А народ обнаглел. И хватают, 
и бегут. И застрелили пожилую женщину. 
 
Интервьюер: На Ваших глазах? Вы это видели? 
 
Респондент: Я не видел, как она падала. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: А выстрел я слышал. 
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Интервьюер: А ещё Вы знаете случаи, когда кто-то что-нибудь воровал и его наказывали? 
 
Респондент: Значит... нет. Нет. 
 
Интервьюер: Может быть дети? 
 
Респондент: Но вот против нашего дома, тут жил семнадцатилетний парень, который только 
окончил школу. Николай Решитняк. 
 
Интервьюер: Так. 
 
Респондент: Вот, и со своими одноклассниками и, значит, старше там были ребята — шесть 
человек. И они ремонтировали танковые приёмники на территории завода КМК. И будто бы они, 
значит, паяли медь на кислоту, что категорически не рекомендуется. Потому что потом медь 
окисляется, нарушается контакт. Ну, вот это их поймали, и, значит, где-то через месяц 
расстреляли. Но что меня до сих пор поражает, что, значит, их судили. Разрешили написать всем 
письма домой. Вот, и они написали письма, их передали родителям. Это-- 
 
Интервьюер: ну, вот это Вы-- 
 
Респондент: какая-то законность. 
 
Интервьюер: Вы видели, как их расстреливали? 
 
Респондент: Нет. 
 
Интервьюер: Нет, конечно. Я так и думал. 
 
Респондент: Я видел, когда их раскапывали. Потому что это мой сосед. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: В сорок четвёртом году. А очевидец был — отец одного. 
 
Интервьюер: нет, ну меня интересует то, что Вы видели. 
 
Респондент: Нет, не видел. 
 
Интервьюер: А видели ли Вы какие-нибудь наказания публичные? 
 
Респондент: Значит, видел публичное наказание. Ну, ребята ходили смотреть. Значит, на первом 
участке было так называемая управа. 
 
Интервьюер: Так. 
 
Респондент: Управа, вот. И там наказывали как — шампалами. Была виселица, ну, и ещё была 
мера наказания расстрел. Значит, виселица, ну, простояла всё время. Никого — ну, это было б 
слышно — никого не повесили. Значит, шампалами наказывали. Это делалось на козле — это 
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типа спортивного козла. Значит, под козёл связывают руки. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Под козёл спускают одежду. Два полицая по бокам. И считают: «раз» Тот «два» бьёт 
с другой стороны. И так было десять, двадцать пять, пятьдесят, и сто ударов. 
 
Интервьюер: А после ста ударов как они? 
 
Респондент: Сто ударов я ни разу-- 
 
Интервьюер: не видели? 
 
Респондент: Не видел. А вот десять ударов видел несколько раз. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Ну, бьют так, что лопалась кожа. 
 
Интервьюер: Много людей наблюдало такие? 
 
Респондент: Много наблюдали. Они наоборот. 
 
Интервьюер: Они гнали людей смотреть? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: или люди сами приходили? 
 
Респондент: Нет, люди сами, но полицаи говорили: «Приходите. Там будут наказывать» Для 
того, чтоб неповадно было. 
 
Интервьюер: А кто бил? Немцы или полицаи? 
 
Респондент: Нет, полицаи. 
 
Интервьюер: Это полицаи местные были? Вы знали кого-нибудь? 
 
Респондент: Нет. Никого. 
 
Интервьюер: Фамилий, имён не знаете? 
 
Респондент: Никого я с тех не знаю. 
 
Интервьюер: Ага. Ну и, я вот думаю о том, что когда жили здесь, снабжение то было плохенькое. 
Люди голодали. 
 
Респондент: При немцах? Нет. 
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Интервьюер: Нет? Нормально? Не было ли случаев? 
 
Респондент: Значит, было. Я не знаю, как в городе, а вот здесь было очень много земли 
свободной. И, кто был трудоспособен, обрабатывали землю, держали живность. Но, значит, 
староста переписывал сколько курей, сколько свиней, сколько коров. До сих пор помню, что, 
кажется, на корову был налог семьсот литров молока. И ежедневно, значит, надо было 
своевременно относить. Относить, а если там какой-то долг, могли забрать корову. Значит, если 
кабана резали, то половину надо было сдать. 
 
Интервьюер: Я почему спрашиваю, я Вам хочу объяснить. Потому что обычно на 
оккупированной территории, людей, в общем-то, не доедали и хлеб был главной ценностью. Не 
было ли случаев воровства хлеба и соответственного наказания? 
 
Респондент: Значит, немецкий порядок привился быстро. Значит, на огородах, ну, бывало 
воровство. И немцы поощряли: «наказывайте сами. Как хотите, наказывайте сами» Ну, один 
случай знаю. 
 
Интервьюер: Какой? 
 
Респондент: Значит, группа женщин — мужчин тогда было мало. Ломал кочаны пожилой 
мужчина, но не с посёлка. И женщины его поймали. Вот, значит, одели на голову мешок — тот, 
что он кочаны — тут связали и били очень сильно его. Инструментом этим с собой ли. Я ещё 
хотел рассказать случай, который подчёркивает жестокость режима. Значит, случай был такой. 
Немцы заставили или попросили, значит, сгрузить хлеб. Сгрузить хлеб из такой специальной 
брички — фургончик специально для развоза хлеба. Ну, так, как расстояние от места, где могла 
подъехать эта бричка до, значит, склада было, ну, наверное, так метров пятнадцать, то они 
заставили встать в ряд этих ребят, и они хлеб передавали. Значит, с одного бока был густой 
кустарник, с одной стороны. И один из ребят, значит — в возрасте был лет четырнадцать, звать 
его Саша — значит, бросил буханку в куст. В куст. Немцы никакого вида не подали. Вот, и 
разгрузили хлеб. Вот, и потом уже, когда этот мальчик пытался забрать, они, оказывается, 
следили. Пытался забрать этот хлеб, они его поймали. Поймали, перевязали жгутом руку, и 
топором отрубали выше кисти. Вот. Ну, потом мать повела до немецкого врача. Он оказал 
помощь. Он выжил и, значит-- 
 
Интервьюер: Вы видели этот случай? Видели, как отрубали руку? 
 
Респондент: Нет, процесс я не видел. Но очень уже хорошо видел, когда и в бинте был и, значит, 
и когда рука уже зажила. 
 
Интервьюер: А этот обрубок? Отрубленная часть? 
 
Респондент: Не скажу. Не скажу. 
 
Интервьюер: Ага, ага. И вернёмся к проводу, опять-таки, когда евреев вели на казнь. Вы не 
знаете, откуда они были? Вот та колонна, откуда эти евреи пришли? 
 
Респондент: Не знаю. 
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Интервьюер: Это не ваши? 
 
Респондент: В газете я — у нас есть такая историк Воронова; она опубликовала несколько 
статей, в том числе и эту мою статью — то там было написано, что это криворожские евреи. 
 
Интервьюер: Так это местные, криворожские, да? 
 
Респондент: Ну, это ж то, что я читал. Ничего я сказать с позиции-- 
 
Интервьюер: Но не евреи с сёл, которые Вы знали? 
 
Респондент: на посёлке евреев до войны не было. 
 
Интервьюер: Не было, ага. Когда шёл расстрел и вы тогда находились на деревьях, в общем, 
довольно близко и видели и слышали выстрелы, а крики какие-нибудь Вы слышали? 
 
Респондент: Значит, вот, единственно шум я слышал, когда вот отделяли первую партию. Когда 
первую партию. Может ветер как-то подул, а потом-- 
 
Интервьюер: Что Вы слышали? 
 
Респондент: Далеко это было. Ну, как ропот, гул такой. 
 
Интервьюер: А, отдельных так сказать всплесков, плача? 
 
Респондент: Да, да, 
 
Интервьюер: не слышали? 
 
Респондент: Плач. 
 
Интервьюер: Плач слышно было? 
 
Респондент: Да, да, да. А потом не слышал. 
 
Интервьюер: Но разобрать какие-то слова Вы-- 
 
Респондент: но нет. 
 
Интервьюер: Нет, конечно. Спасибо. Спасибо Вам за воспоминания. 
 
Респондент: Пожалуйста. 
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