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      --Здравствуйте! 

-- Здравствуйте! 
-- Назовите, пожалуйста, Ваше имя и фамилию. 
-- Фамилия Бендержевская. Имя София Фридовна. 
-- Какого Вы года рождения? 
-- 32-го. 
-- Несколько месяцев назад приезжали мои коллеги и Вы говорили с 
ними и  рассказывали о Ваших воспоминаниях со  времён Второй 
мировой войны. На этот раз мы приехали, чтобы заснять Ваши 
воспоминания на видео. 
-- Спасибо. 
-- Спасибо Вам, что Вы согласились. 
-- Скажите, пожалуйста, в 41-м году, когда началась война, где Вы 
находились? 
-- В 41-м году я находилась в местечке Ободвка  Ободовского района и 
там жила всё время.  
-- Вы жили там с Вашей семьёй и до войны? 
-- Да , и до войны.  
-- Скажите, до войны в Ободовке жили евреи? 
-- Да, было много евреев, потому что это было местечко. 
-- Много, это приблизительно сколько? 
-- Приблизительно человек 500. Там и дома были, и конечно, 
занимались работой своей. И без них сейчас очень пусто.  
-- А какими работами они занимались? 
 -- Они больше работами занимались так: сапожники, скольщики, шили 
разные костюмы, швеи.  В общем, все такие работы, которые были 
необходимы для людей вокруг. В медицине, в школе работали. 
-- А в Ободовке также жили и украинцы, и русские? 
-- Да. Украинцы жили, русские жили, евреи жили. Все дружили и было 
очень хорошо, было хорошо.   
-- Были хорошие отношения? 
-- Хорошие отношения, и было всё необходимое для людей, хороших, 
культурных людей.  
-- А что случилось с евреями, после того  как  началась война? 
-- Когда началась война, те евреи, которые жили в Ободовке, они 
остались жить в своих домах. А те, которых пригнали, вот так, они 
очень мучились.  
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-- А кто пригнал? 
-- Румыны. Потому что они считали, что эта часть по Буг, Трансистрия 
называлась, это временно дали немцы, чтобы румыны помогали им 
убивать людей. Вот. Интересно то ещё,  что не постоянно они тут в 
Ободовке .Они ....  Они не посылали , они начали их выгонять , разные 
там оборы, разные там помещения, вот, те, что были, как говорят, для 
коров,свиней. Вот такое поселение сделали. Не пускали , не пускали в 
местечко,  
-- Давайте, я хочу разобраться, сначала вот Вы говорите о каких-то 
евреях, которых пригнали румыны.  
-- Да. 
-- Вы видели, что пригоняли этих евреев?  
-- Да, я видела. 
-- Можете рассказать подробности? 
-- Да, могу рассказать подробности. Это было сильное издевательство, 
там дети, там женщины. Не было, что кушать. Они, значит, несут 
свёклу,  по кусочку дают сырую детям вот. Люди не могут подходить и 
дать, они дают втихоря, чтобы .. селят они, в этих помещениях.  
-- Вы сейчас говорите о местных евреях или о тех, которых пригнали? 
-- О тех, которых пригнали. Местные остались на месте. Вот.  А кого 
пригнали, сразу не разрешали даже заходить в это местечко. А там их 
мучили и там их .. 
-- Сразу в этих помещениях, коровниках разных? 
-- В коровниках разных, свинарниках, какие были помещения.  
-- Вы видели, когда их гнали румыны? 
-- Да , я видела. 
-- Сколько раз Вы видели? 
--Я видела раз пять, наверное.  
-- Раз пять? 
-- Раз пять. Как их колонну пригоняли.  Мне было 8-9 лет. Вот идёт 
колонна, мужчины, женщины, дети.  И дети несут и плачут. И холодно. 
-- А когда это было? Вы говорите, что холодно было. 
-- Да. Да . Это было уже зимой.  
-- Зимой Вы видели? 
-- Да, да, зимой. И осенью поздно тоже видела. И, значит, их забирали 
вот в эти коровники, вот так холод, несчастье, потому что...мама 
набирала вёдра кушанья, что  было, и несла на ферму. Да, несла на 
ферму, помочь им. Вот. Черпак. И вот , значит, я подхожу, что там 
имею, суп какой-то, борщ, и кусочки хлеба раздала, и беру черпак и 
даю пищу. Вот. А черпак этот для пищи. Она приходила и плакала, 
потому что такое было положение.  
-- А вы на эту ферму когда-нибудь ходили?  
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-- Нет, мать не пускала, что ты идёшь и не несёшь ничего, тогда не иди. 
А я  что приготовила, то и отнесу. Ничего я брать не буду у них, 
никаких  вещей. Вот. Потому что они выменяют ещё на кусок хлеба.  
Вот такая она была женщина.  
-- Что вы видели где-то пять раз эти колонны? 
-- Да , колонны эти. 
-- Сколько примерно людей было в этих колоннах? 
-- Были меншие колонны. Было может быть по 200 -250. Были и 
большие колонны. 
-- Большие  это сколько?  
--300-350 перегоняли и сразу наверх, в коровники, туда. 
-- Вы видели, как их загоняли туда?  
-- Да, я видела, как их загоняли туда.  
-- Вы шли следом, как так. 
-- Да, да , как дети. Знаете как, цеплялись. Вот, а потом они начали 
умирать. Начали умирать.  
-- Откуда Вы знаете, что они начали умирать? 
-- Вот, значит,              , волнуюсь, такие примеры есть. Что женщины и 
дети собаки приносили. Знаете, а мы недалеко . вот здание, значит, 
больница, потом школа, и они, значит, приносили. Раз принесли, я 
видела своими глазами, это была старая женщина. Потому что 
седая,умершая. А голову притащила собаки. Притащили на наш двор. 
Мать вышла, пошла плакать, вот туловища не нашла. Мне говорила, 
там на ферме оставили. Мать нашла местечко ещё такое красивое, и там 
похоронила. Голову старой женщины. Вот это мы , значит, видели. 
Потом видели, как однажды ночью убегали с этих ферм и бежали в 
местечко. Там, где жили евреи. Наши, ободовские. Туда они бежали. Я 
помню ещё такое страшное мгновение, когда выхожу с такими, как я, 
утречко было , такое, как говорят, заря красивая, красивая такая заря. С 
зарёй. И сбегаем метров 15 вниз, там, где были евреи. Им уже 
разрешили поселиться у евреев, только у евреев. Но, значит, не у 
украинцев, а у евреев. И вот у дома Бахмана, .... вот евреи, вот они, 
дома Бахмана, на арбу, воз такой, какие-то дрова грузят. На эти дрова 
подозрительно все такие розовые. Мы подходим ближе. Это не дрова. 
Это трупы тех, что умерли за ночь. Их вывозили, значит, за кладбище, 
там рыли могилу и туда их. Но обобрали всё, ничего. Они были голые. 
Потому что они, такие розовые тела . Забрали всё с них.  
-- Кто забрал?  
-- Кто забрал? Эти же ,свои, евреи и носили менять на хлеб, на что 
можно менять. 
-- Сколько там трупов выгрузили? 
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-- Наверно, трупов пятьдесят. Потому что представьте себе, они голые, 
без одежды, без ничего  и замёрзшие, и так по ....... вот. Это было 
страшно.  
-- А Вы заметили, там были трупы женские, мужские? 
-- Женские, мужские, детские. Вот , это те, что умерли за ночь и они их 
начали отправлять, начали отправлять. Я пришла домой, рассказала 
нашим, мать начала плакать, говорит:”Ну, что ж ты сделаешь, не 
остановишь, они же мёртвые.” Вот такое я видела страшное явление , 
вот, и наша семья отличалась тем, что она была очень близка к евреям. 
Почему? Потому что брат мой, он делал вот эти возы, колёса. Но нужно 
было быть ещё человеку подойти к нему, что он даст, какие-то деньги, 
ну, где у него деньги. Так он говорил:” Что у тебя есть. Солома у тебя 
есть? Привези. Мешок хлеба? Привези. За эту, значит, работу, которая 
воз стоит”.  А когда начали облавы проходить, вот эти, его друзья  ...... , 
.... кузнец . так этот делал возы, а ..продавал. Они друг другу помогали. 
Нусь рассказывал, что иди к Лаховскому, дед мой, он сделает и не 
будешь тратить лишнего. А тот говорил, что иди к Укунь, . 
-- А что за облавы? Что Вы имеете в виду, когда начались облавы ? 
-- Начались облавы , значит, на то, чтобы евреев . Где поубегали, занете 
как. 
-- Вот эти местные ободовские евреи не поубегали? 
-- Нет, нет.  
-- Кто? 
-- Эти, которых привели.  
-- И которых держали, вот ... 
-- Да, да. Если евреи часто ховались в моём доме, он что делал, он 
делал сховище для этих самых евреев. Такое делал. Он был большой 
специалист, положил брёвна, сделал выход, чтоб чем-нибудь дыхали 
люди. Так вот , значит, закрывает сеном, и когда прибегают эти, нет их, 
не было, нет их.  
-- Вы когда-нибудь видели сами, как происходила облава? 
-- А? 
-- Вы когда-нибудь видели ... 
-- Нет, это рассказывали. 
-- Дедушка? Да, рассказывал, что как они пришли, так они и пошли. 
Ничего нету. 
-- А кто делал облаву? 
-- Румыны. 
-- Румыны? 
-- Да, румыны, румыны делали облаву. Потому что много ушло, с этой 
..., ну, как-то нужно детей накормить, отдать какой-нибудь костюм, 
отрез или что другое, вот. 
-- и поэтому они выходили оттуда, с этой фермы ? 
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--Да,да. 
--Вот     вы видели, как убегали с этой фермы.  
-- А почему, потому что сейчас, извините, потому что смотрим в окно, 
они уже бегут около нашей избы, была большая, 6 м, они бегут, туда, 
туда, вниз , бегут общаться, кусок хлеба где достать, и как, значит, 
пройти. Вот такое было дело.  
-- Сколько людей вы видели, что ... 
-- Я видела и пять, и шесть, и вместе с детьми,  
-- Вы видели несколько раз? 
 -- Да. Да, несколько раз. Каждый вечер почти. 
-- Каждый вечер? 
-- Каждый вечер. Оттуда убегали, вот. 
-- И Вы видели, чтобы обратно бежали? 
-- И обратно, туда же, обратно туда же. Убежали, побыли там, что 
заменяли, что и назад туда. Наверно, когда проверяли, так им пришлось 
идти назад туда.  
-- Скажите, пожалуйста, а как , какое расстояние было от Вашего дома 
до этой фермы, где их держали? 
-- Расстояние было не очень большое. Метров 150.  
-- 150? 
-- Да, 150, а сюда, к нашим евреям, совсем близко. Это сейчас базар и 
площадь, и там... 
-- Так что семья Лахмы, или  как Вы сказали, они жили очень близко.  
-- Очень близко. Их дом был очень близко к нашему. 
-- Даже ближе, чем вот ферма, или подальше чуть-чуть? 
-- Ближе, чем ферма, ближе, потому что до фермы идти нужно было, 
как подниматься, а дом Лахмана был внизу.  
-- И в доме Лахмана много евреев там  жило? Из чужих? Поселились к 
ним?  
-- Они поселились, понимаете, разрешили им быть в центре, разрешили 
уйти.. 
-- Вы помните, в каком году им разрешили?  
-- Наверно, в 42м. Думаю, наверно. Потому что ... 
-- Вы точно не знаете.  
-- Не знаю. Тогда им разрешили поселиться вместе с евреями в центре. 
Евреи приняли их , они у них уже жили. 
-- И они уже вышли из фермы и поселились .. 
--Да, да , им разрешили, разрешили поселиться.  
-- А тогда, когда они жили на ферме, там была охрана у них?  
-- Да. Не пускали, там была охрана. Тогда .. 
-- Постоянно? 
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-- Постоянно. А тогда, видно, как разрешили, пойти на это самое..., 
Ободовский наш , поселение евреев, тогда, значит, они уже могли 
только тут быть. 
-- А кто их охранял там? Сколько человек было охраны и ..? 
-- Разная была.  
-- Охрана менялась? 
--Да, менялась. Была “притура”, вот от нас школа, наш дом, потом 
выше так ... здание , там больница была, вот. И мы могли это всё 
наблюдать, что делается и как. Тогда, значит, уже когда отступали, 
значит, закончим за евреев...Потом они занялись разным ремеслом. 
Были такие, что они имели деньги, и они этим румынам платили, этой 
охране, значит, и претору, и, значит, не было такого человека, который 
мог бы делать перевод из румынского на украинский, чтобы . Так они с 
помощью денег собрали и устроили свою секретаршу там. Когда была 
секретарша, это была помощь всем, значит, людям. Почему? Если что-
нибудь такое приходило сообщение, что на облаву или убить тех и тех, 
она приходила, говорила, и передавали. Это не было не телефон, а 
просто из уст в уста. 
-- Вы сказали, что были случаи, что их убивали там? 
-- Кого? 
-- Евреев.  
-- Были случаи, что и убивали.  
-- Вы лично видели? 
--Нет. Я только слышала.  
-- Откуда Вам известно про такие случаи? 
-- А такие случаи были, что близко была , называлась “претура”. 
“Претура” называлась. Жандармы. Те, кто имел много денег, золота, 
они приносили как дань претам. Претор становился добрее, знаете, он 
не посылал убивать их, не посылал грабить, они сами между собой 
приносили ему дань, как говорят, приносили дань. И если пришлось 
где-нибудь несчастье, это всегда узнавалось, и передавало сюда. Они 
же знали, что им делать. Они знали, что им делать. Ещё было то, что 
ходили через лес. В верхнем было тоже очень много евреев, и они, 
значит, ходили туда на сообщение. На сообщение ходили. Носили, 
ружья носили, носили. Еврейская учительница, была маленькая, 
забыла, как её фамилия... 
-- Еврейская учительница? 
-- Да, еврейская учительница. 
-- Откуда, из Ободовки? 
-- Нет, их Ольховки. Она приходила к моей тёте, показывала, какое 
оружие несёт. Обыкновенная сумка, розы. Там, значит, бутылки, 
зелёные, а в бутылках – там патроны.  
-- Вы лично видели? 
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-- Да, я лично видела, потому что это моя тётя, я пришла, они 
рассказывает. Переоделась, она была интеллигентной. А тогда 
широкую юбку, вот это такую, значит, кофту, сверху такой, как 
полушубок, такая, как называют, обычная одежда, платок. Вот и 
показывает моей тете, что она несёт.  
-- Она носила в лес партизанам? 
-- Она носила в Вешать, а Вешать передавала дальше. И, значит, в 
бутылках патроны, а тут кругом ( показывает на грудь) пистолеты, 
патроны тоже, значит, всё оружие. И вот если бы её были поймали, уже 
доказательства. Она была настолько храбрая, что она умела пройти 
через лес, если идёт машина фашистская, она поднимает руку, её 
подвезут.  
-- Откуда Вы знаете, что она была еврейка? 
-- Потому что тётя мне сказала, она знает немецкий язык, в Верховье, 
она сама еврейка. Она сама еврейка. 
-- Вы знаете, что с ней случилось? 
-- Не знаю. Она выехала, и я не знаю. Куда она выехала, и как зовут.  
-- Хорошо. Я хочу расспросить Вас более подробно, что Вы видели на 
этой ферме. Сколько там охранников было? 
-- Охранников было примерно 10-15-5, как когда. Хоронили этих людей  
тоже в таких ямах силосных, закапывали их. 
-- Вы видели эти ямы? 
-- Видела. Видела эти ямы. Никак ... Эти ямы переполненные, 
несчастье, горе, плач  в этих ямах. 
-- А сколько таких ям было там? 
--Ну, я видела, например, три. Там дальше ещё были.  
-- Ямы где они были расположены? 
-- Эти ямы были расположены сразу тут, где , значит, эта ферма, вот, и 
за фермой, за фермой. 
-- А из Вашего дома Вы могли видеть ямы? Или они были ... 
-- Нет. Нужно было подойти выше, за сад школьный, вот тогда можно 
было видеть.  
-- Вам приходилось когда-нибудь видеть, как там хоронили кого-
нибудь? 
-- Приходилось видеть раз только. Как они просто на воз, бросали в эту 
яму, засыпали. Но что характерно. Всё время. Эти ямы, значит, 
засыпаны, если сейчас уже кладбище, уже хоронят, выкапывают,то 
земля идёт туда, туда, туда.   
-- Спускается. 
-- Да, спускается. Потому что хоронили нашу знакомую, даже 
родственницу, было так, из ... на месте стоит, а потом забивает, 
забивает, забивает... 
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-- Так что Вы сказали, что видели, как хоронили, я не поняла, кто 
хоронил. Хоронили сами охранники или хоронили евреи. 
-- Нет, хоронили евреи.  
-- Евреи хоронили. А Вам удалось рассмотреть, кого хоронили? 
-- Там были женщины и мужчины, и дети.  
-- Сколько там было тел?  
-- Ну, примерно человек 15-20.  
-- 15-20 
-- Да, да.  
-- Привезли и просто... 
-- Привезли и выбросили. И как это, просто зарыли и всё.  
-- А они были одетыми или раздетыми? 
-- Они были раздетыми, потому что они забирали эту одежду, им же 
разрешали ходить менять. Так вот они меняли. Я ни одного не меняла. 
И тиф, было кругом. Наша семья не болела тифом. Не меняли, нечего 
было дать. Нечего и хватит.  
-- Когда Вы видели, что хоронили, тогда евреи всё ещё жили на ферме 
или они уже жили у селян? 
-- Там уже ..., когда я видела, они ещё жили на ферме. Потом я уже 
сказала, что им разрешили на квартиру, но к евреям. И они поселились.. 
-- Так, когда они жили на ферме, примерно сколько людей там было? 
Евреев. На этой ферме?  
--Было 300 -350.  
-- 300 или 350.  
-- Да-да. 
-- Скажите, там их кормили чем-нибудь? 
-- Ничем не кормили. Ничем. Потому что то, что принесут люди , тем 
они и питались. И то пойдут эти тряпки заменяют , костюм там какой-
нибудь, ну, что было поменять. То им давали и молоко, и люди давали 
... что имели, то и давали. Борщ им давали. Может этим чем-то 
питались. А то большинство замерзали. Там не было ничего. Окна 
разбитые. Двери. Какие там двери. Вот. 
-- А Вы видели когда-нибудь замёрзших там людей? 
-- Я видела.  
-- Где? 
-- Тут, на ферме. Тут, Вы знаете, убирали, так народ, на 10 метров 
кругом шугали,  
-- Расскажите подробнее о том, что Вы видели.  
-- Я видела, как эти самые, дети, женщины, замёрзшие, как сидели, так 
и они пропали. Потом их забирали, их выбрасывали, вот, забрасывали 
эти ямы. 
-- Вы видели сами, как кто-то замёрз? 
-- Да. 
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-- А кто был, ребёнок или взрослый? Сколько..? 
-- Вы знаете, был и ребёнок, и взрослый. Которые были истощённые, а 
ещё больше болели тифом.  
-- А сколько таких случаев Вы наблюдали лично? 
-- Наблюдала я лично случая три. Видела, спал, шёл, упал, замёрз. 
-- Упал, замёрз? 
--Да.  
-- А потом кто-то подбирал, ... 
-- Подбирали его, и в общую яму. Страшное было дело. Страшное было 
дело. Издевательство. Издевательство, страшное. Было над евреями. 
-- Я так поняла, что Вы никогда не заходили туда, внутрь, Вы всегда 
видели всё издалека.  
--Да , мать сказала, что если зайдёшь туда, то я отпорю, и были ещё 
брата два меньших, так она мне сразу, братья, за мной,так и пойдёшь 
уже с ними. А сама она ходила. Сколько могла, сколько у неё было 
продуктов, столько она ходила. Рассказывала сначала.. 
-- Расскажите вот ещё что, кроме румын, которые охраняли, там 
никогда не было местных полицейских?  
-- Были. Их организация была местных полицейских. Были 
специальные полицейские были. Вот. Они, значит, местные с 
претерией, претором, полегче всё дальше. У нас уже кончалась 
румынская территория, начиналась германская территория. Так 
приезжала моя тётя родная, оттуда, и сами знаете, как она приезжала, у 
вас ещё не такая жестокость, как у нас. У нас берут молодых этих 
евреев,ведут на расстрел. Евреи плачут, а никаких нет... собаки... это 
рассказывала Надежда Михайловна Маковская. А вас, говорит, ещё в 
местечке. Она спасла своего знакомого, друга спасла. Она была 
старший агроном, а он приехал на практику, молодой , да ещё еврей. 
Так спрашивает:”Надежда Михайловна, кукуруза – это что”. И вот раз, 
и его тоже ... и ведут на расстрел. Она вышла, и как закричит, что Бося, 
убегай и падай. Они не разобрали, что сказано было. И он в эту 
кукурузу, как побежал, сколько услышал, что стреляют, упал, и спасся. 
Спасла ему жизнь. Там было худо. Хуже, чем у нас, примерно.  
-- Скажите, пожалуйста, а когда им уже разрешили, чтобы они уже 
переселяли в дома местных евреев, сколько их уже осталось к тому 
моменту, на ферме на этой? 
-- Уже в живых Вы говорите? 
--Да, в живых. 
-- Ве ушли, все. Все по домам, трущобах таким, им там разрешили.  
-- Да, я поняла. Но сколько, потому что Вы сказали, что сначала их 
было где-то 300 -350.  
-- А тогда, сколько умерло, я не знаю. Не знаю, сколько поселилось в 
местечке. Но я знаю, что собирали деньги. Рассказывали. Но у нас не 
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было такого места, чтобы пустить их жить, а рядом, по ... , не рядом, а 
квартира наша кончается, а рядом ... Так они их пустили. Один 
инженер, вот, а она тоже была секретаршей, сестра .. 
-- А откуда они были, Вы не знаете?  
-- Из Буковины. 
-- Из Буковины? Они все были с Буковины, евреи, которые .. 
-- Не все, так и не только буковинские, а и с других мест. Больше было 
буковинских.  
-- А откуда ещё были? 
-- Кишинёв, и другие, вот эти, значит, города.  
-- И те, которые переселились в дома местных евреев потом они 
выжили? 
-- Выжили. Они, я же рассказвала, что они сделали себе такую, как 
говорят, таксу для претора, и собирали золото, деньги.  
-- А как Вы знаете об этом факте, что они собирали деньги для 
претора7 
-- Знаю от этой секретарши, что всегда где не поступит .. 
-- Эта секретарша Вам лично рассказывала или просто... 
-- Просто я слышала.  
-- Она кому-то другому рассказывала?  
-- Она рассказывала ещё своему брату. Что и как и другому, а мы 
слышали, что они собирали.  
-- А пока они всё ещё были на той ферме, как вели себя с ними 
охранники? 
-- Охранники плохо вели себя. И били, не пускали, и догоняли, знаете, 
как. Вообщем, это было страшное явление.  
-- Вы сами лично видели случаи, когда их били? 
-- Я видела, как били. Человека. Понимаете, как. И снова туда, в ров.  
-- Это был мужчина? 
-- Да, мужчина 
-- И чем его убили?  
-- Чем?  Прикладом.  Вот. От винтовки.  
-- А Вы помните имена и фамилии тех полицаев, которые были 
местными?  
-- Не всех.  Не всех. Я знаю Колтуна, был полицай. А тех я забыла.  
-- А какая судьба была  у этих полицаев после войны?  
-- Их сразу орестовали. И забрали. Милиция забрала.  
-- И потом они вернулись? 
-- Нет. Не вернулись. Я не знаю, где они были.  
-- А когда были колонны , Вы рассказывали, там тоже были полицаи 
среди охраны? 
-- Да, были полицаи, были румыны. Вот, кто был в полиции, так у него 
на рукаве была жёлтая такая повязка. Это были полицаи из наших.  
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-- А как вели себя охранники с конвоируевыми? Во время конвоя? Тех 
колонн, которые Вы видели? 
-- Ну, если они шли, Вы понимаете, они не могли убегать, были 
женщины, у них были дети, родственники. Куда мог человек убегать, 
куда? Что проходили, поле. И больше ничего. И так они, бедные, шли. 
Шли как журавли.  
-- А как Вы знаете, если бы они убегали, их бы расстреляли? Вы видели 
такие случаи, что... 
-- Они, бедные, всегда шли тихо и спокойно. Только стонали. Но, чтобы 
кто-то из колонны двигался или убегал, что его ждало? Пуля.  
-- А среди них кто-нибудь умер во время этого конвоирования? Вы 
знаете случаи, чтобы кто-то умирал?  
-- Конечно, конечно. Большая женщина шла, упала, они оставили её. 
Она умерла. Потом приходили эти, что убирают за ними, забрали, и на 
ферму туда.  
-- Женщина была молодая или старая? 
-- Старая.  
-- А как далеко Вы находились от неё? Когда Вы уведели, что она 
упала. 
-- А вот перебегали, знаете, как дети. Полицейские не обращали 
внимания на детей, поэтому подбегали, смотрели. Помочь не могли. Я 
Вам рассказвала. Мать, соседи, люди помогали. Вот этим они и 
питались. Никакой пищи не давали. 
-- А эта была женщина из колонны?  
-- Да. 
-- И она упала во время, как они...  
-- Да, как они проходили. Но никакой помощи , не допускали никого . 
-- Вы подошли к ней вплотную, и Вы увидели её, потому что Вы 
сказали, что Вы подбегали... 
-- Подбегали. Видим, женщина лежит, упала, лежит, всё. 
-- И у неё в руках была свекла? 
-- Да. Свекла.  
-- Что-нибудь ещё было кроме этой свеклы? 
-- Какие-то шмотки ещё были.  
-- А кто подобрал её потом? 
-- А подбирали потом, приезжали эти самые, извозчики , собирали, 
сбрасывали , тоже на ферму.  
-- Извозчики откуда они были?  
-- Давали их их колхоза. Колхозы тогда ещё были. Чтобы подбирали, 
чтобы не было этого самого... 
-- И Вы ждали до того, или просто видели даже момент, когда её 
подобрали? 
-- Подобрали и туда, на ферму.  
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-- На ферму?  
-- Да.  
-- А там уже были другие евреи, жили там, на ферме, когда Вы эту 
колонну видели. Или их тогда ... 
-- Были колонны, но я знаю, что всех вели на ферму. 
-- Вы следили за этой повозкой, что забрала, или Вам кто-то рассказал, 
что на ферму забрали?  
-- Нет, зачем нам ходить, нам ... мы шли мимо фермы, больницы, как 
бы домой, и видим – туда.  
-- А колонну повели куда? 
-- Тоже туда повели, на ферму.  
-- То есть, колонну повели, и её повезли туда же, повозку.  
-- А потом закапывали. Такая у нас есть местность, Аргашино, вот там 
их, значит, закапывали, когда не стало этих всех ям. Вырыли яму, туда 
всех, всех.  
-- Кто вывозил их потом, где эта яма? 
--А когда умирали. 
-- Уже потом, когда они жили , остальных? 
-- Да.да.  
-- Их уже не закапывали там, в трёх ямах, правильно? 
-- Да, там было уже еврейское кладбище. Там , если уже кто умер, не 
было такое теснение. Много было людей. Там много было.  
-- А это единственный случай был, когда Вы видели, что умирал кто-то 
из колонны? Или были ещё такие случаи? 
-- Нет, я видела единственный, поэтому и говорю. Может быть ещё 
были... 
-- Известны ли Вам случаи, когда евреи из этих колонн спрятались у 
местных во время войны, когда остальные были на ферме, были такие 
случаи, что часть из них скрывалась в Ободовке? 
-- Такого я не знаю случая. Потому что полицейские эти—это собаки, 
они сразу вынюхивают, что, где, как, особенно женщины 
рассказывают, пошли туда, туда, туда,  
-- У людей, что были в колонне, у них были какие-нибудь знаки на 
одежде, что-нибудь они носили?  
-- Тогда ещё они не носили.  
-- А когда носили? 
-- Когда у всех евреев ободовских, тогда знаки поставили... 
-- А что за знаки?  
-- Ну, такие как шестигранные звёздочки, такие, жёлтые.  
-- Жёлтые.  
-- Да.  
-- А где они должны были носить их?  
-- Ну , на этом самом... 
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-- На груди? 
-- На одежде, сверху, звёздочка. 
-- А носили только евреи только буковинские , которых привезли сюда, 
или местных тоже заставляли? 
-- Местных тоже заставляли, чтобы они носили.  
-- А когда евреи, что были на ферме, они тоже носили уже эти знаки? 
-- Нет.  
-- Только потом? 
-- Потом они уже приняли, сколько их было и как. Так называлось 
Гетто. 
-- Так называлось Гетто. Среди евреев, которые жили в Ободовке, в 
начале войны, никого не убивали, ничего с ними не случилось?  
-- Ничего не случилось . Только их мобилизовали в армию, пошли в 
армию, хорошо сражались и их фамилии сейчас есть на стенде, там где 
находится памятник. 
-- Вы сейчас говорите про советскую армию, что их взяли в армию. 
-- Да. На фронт. 
-- Вы имеете в виду 41-й год или 44-й год?  
-- 44-й. Евреев взяли.  
-- А я хочу спросить, когда приехали сюда румыны, местным евреям 
ободовским ничего не делали?  
-- Нет, ничего не делали. 
-- Не трогали?  
-- Их не трогали. А тех, что пригнали, с Буковины, над этими они 
страшно издевались.  
-- А местным ободовским разрешалось свободно выезжать , приездать, 
как были свободными в действиях?  
-- Я знаю, что надо было брать справку, едешь – надо было предъявить. 
Где они, откуда. Но их не убивали.  
-- и такие ... 
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