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И: Вот здесь на территории, где магазин вот это вот, так там вроде бы пленных держали. 
С: А якшо то военных, военных, да, пленных? 
И: Ну да, военных, ага. И… носили люди им туда кушать, приносили, ну так вот я не 
знаю. 
С: А расстрелы какие-то были? 
И: Расстрелы были, здесь евреев стреляли. Был тут окоп, такой длинный был, где посадка 
вот это вот. 
С: За селом, да? 
И: Где посадка, то был тут ров. И туда их водили, стреляли, и детей, и … 
С: А что, они не эвакуировались? 
И: Ну, наверно хто остался тут вот. 
С: А вы не знаете, чего они остались? 
И: Не знаю. 
С: А багато их розстрилялы чи нет? 
И: Много, да, много было евреев, порасстреляли. 
С: А там есть могылы, чи шо? 
И: Нету. 
С: Просто засыпали землей? 
И: Засыпали и все, да. Это моя мама мне рассказывала. 
С: А вы не знаете, не ховалы люды у себе евреев? 
И: Тоже не слышала, нет. Ну стреляли туда… 
С: А караимив розстрелювалы? 
И: Караимов? Я вам не скажу… не знаю. Вот это шо мне мама рассказывала про евреев, 
так я знаю. 
С: Село багатонациональне було? 
И: Ну да, и караимы и греки и оте мою… вобщем мамину двоюродну сестру выслали как 
гречанку, а сама она украинка, она похожа на гречанку была, чорненька такая вродлива, 
вот так ее в Германию забрали ж туда, была она там как гречанка, но она вже умерла 
С: А як люды относылысь до того, шо розстрелювалы?  
И: Ну отаких мирных жителей не трогали, никого здесь, даже здесь они значит жили по 
квартирам, у нас даже жили, почти во всех тут они жили, немцы 
С: Немцы, да? 
И: Да. Они хорошо относились, тут у меня брат еще есть, 41-го года рождения, так они вот 
подарки все время, шоколадки, а ему подарили верблюжонка, такого большого верблюда, 
это я помню хорошо. Набитый там опилками хороший такой. И всегда его посадит на 
сюда и как этот возил. Ну и говорил, вот бы, говорит, это… это мама рассказывала, 
говорит Гитлера и Сталина, говорит, капут и мы б, зачем нам воевать, посылают и мы 
воюем, ага, ну никого они тут. 
С: Ну а як людей относяться, знаете, до того що евреев розстрелювалы? 
И: Ну конечно возмущались, ну шо тут же полицаи были… 
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С: А хто розстрелював вы не знаете, полицаи, чи свои, чи нимци? 
И: Свои полицаи. 
С: Свои, да? 
И: Да, свои полицаи. Они вже поумирали. 
С: А так воны писля войны осталыся тут? 
И: Ну да. 
С: Шо их не судылы, ничого?  
И: Ничего, не судили, ничего 
С: Не додывылась советська власть… 
И: Да, так и прожили. 
С: А багато?... 
И: Вот и мою маму тоже хотели в Германию отослать. А у нее ж двое детей было, это 
полицаи, шо-то был не в настроении к мамы, не знаю, чо он это, и забрали ее, там же она 
была. Потом ночью бабушка ее, свекруха, ну пошла, говорит: как это так, у нее ж двое 
детей. Она на чердак спряталася и с чердака ее стянули, вот, русские эти, свои полицаи 
отвели. Ага, когда бабушка пошла, эта свекруха ее, просить, говорит, как же так, у нее ж 
двое детей, а вы ее отсылаете, маленькие дети. И они сказали, вот, говорит, русский 
шайзе, говорит, забрал от детей мать, и отпустили ее. 
С: А евреев це, виходе, по всий вулыци гнали, наверно, да? 
И: Вот одна только сторона, не эта сторона, а там вот за теми домами, вот другая улица, и 
вот по той улице… 
С: И це йих гналы, да? Женщины, дити? 
И: И женщины, вот мами сильно запомнилось, женщина с сыном шли, и женщина так 
просила, не надо убивать, ну убейте меня, зачем сына убивать? Ага, и они ж, вот эти 
полицаи, убивали, все стягивали с них… 
С: А одежу куда, вы не знаете? 
И: Забирали себе, конечно. У них там и золото ж было, и все, шо ж, конечно. 
С: А писля войны багато евреев вернулося или нет? 
И: Ну так их было много. 
С: А на якых роботах воны робылы, то есть дэ воны? 
И: Ну вот я с одной еврейкой работала, здесь она вот жила. Она жила у нас на квартире, 
она работала в баклаборатории при санэпидстанции. Вот, она жила в нас на квартире, 
потом вышла за соседа замуж, за украинца. 
С: Она местная была, да, еврейка? 
И: Да. 
С: А шо, в нэйи не було дэ жить, шо вона на квартири? 
И: Она приехала, она не тутошня, она с Симферополя. Ага, прислали ее, она закончила ж 
медучилище и прислали вот, ну и она, а мама моя работала тоже при санэпидстанции, ну и 
она как взяла ее себе на квартиру, а потом она сюда вышла замуж, вот, и потом я с ней 
работала в баклаборатории. 
С: А отношения яки булы между евреями? 
И: Хорошие, хорошие, мы ж не различались, никого не различали, люди есть люди, там 
какая нация, мы не смотрели, какой нации. 
С: Ну, у вас и щас тут багатонациональне. 
И: Тут много у нас щас, русские и украинцы, и белорусы, и татары, та все, кого хочешь, 
армяне. 
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С: Ну а так вы не знаете, не знаетэ, шо хто поспасався из тых, кого рострелювалы, не 
чулы, не розсказувалы? 
И: Нет, не знаю. 
С: То есть в основном всих поубывалы? Так не надгробного знака нема, ничого, да, 
просто… 
И: Ну та вот у нас в парке там, где расстреливали партизан, там есть тоже могила, общая 
такая, потом это кладбище, немецкое кладбище, тама раскопки щас делают в парке. 
С: А так оце йих за селом да, тут прям? 
И: Да, за селом. 
С: В окопах, или дэ йих? 
И: В окопах, да. 
С: Ну воны сами соби ям не рылы? 
И: Вот это ж как-то было бы правда вот, это ж окоп тут, там же ж тьма их похоронена. 
С: А вы знаетэ, йих дэсь собиралы или як, по селу, нимци як прыйшлы? 
И: Ну наверно, не знаю, наверное ж. 
С: То есть местное население, наверно, свои казалы, хто еврей? 
И: Свои вот это ж, да, такие ж люди были, полицаи вот эти, даже вот русские, и то ходили 
за них… 
С: Ясно. Ну хорошо, спасибо вам. 
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