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Вопрос: Я прошу Вас назвать свою фамилию, имя, дату рождения. 

Ответ: Тимошенко Неонила Савельевна, год рождения -1925 год 25 ноября. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: Родилась я на  Дальнем Востоке в Приморском крае деревня Варфоломеевка 
Яковлевский район, в семье крестьянина. 

Вопрос: А сюда когда приехали? 

Ответ: Сюда приехали в 1939 году, и с тех пор живем здесь. 

Вопрос: Расскажите нам, как Вы жили здесь до войны и в первые годы войны. 

Ответ: До войны нам было очень трудно. Мы переехали, семья большая, отца нет – 
только одна мама. Поэтому мы очень много трудностей пережили. Поменяли все 
хорошие вещи на продукты: на кукурузу, на пшеницу, на муку. Ездили по хуторам две 
старшие сестры и все меняли. А в 1941 году началась война. Но было даже  войну нам 
легче, чем до войны. Почему легче, потому что раскрыли коммунисты склады с 
продовольствием (крупа всякая), мы с сестрами привезли два мешка пшеничной 
крупы. И вот эту крупу мы ели и масло растительное. Масло на маслозаводе 
разрешили брать, кто сколько хотел. И я ведрами его таскала домой! И вот масло и 
каша – и мы выжили. И когда шли наши солдаты с гор, худые, изможденные, мы их 
обильно кормили  этой кашей, политой маслом. И они облизывали ложку, так что и 
мыть не надо было! 

Вопрос: В каком году это было? 

Ответ: Это были уже военные годы, а потом солдаты шли уже в 1943 году. 

Вопрос: Давайте по порядку. Где Вы учились? 

Ответ: Я училась в школе № 4, это далеко. Я ходила пешком. А вот эта школа 
строилась и открылась в 1940 году. И я пришла сюда уже в 7 класс. Пришли военные, 
заняли школу. Они двигались на запад, уже чувствовалось начало войны. И мы 
учились в приспособленных помещениях: обыкновенный дом, обыкновенные комнаты 
превращали в классы,  и мы  занимались.  

 В 1942 году нас уже оккупировали немцы в августе. Началась оккупация. Страшно 
было. Я бы не сказала, что были у нас взрывы, какие-то зверства. Вот только 
расстреливали евреев. Это были люди, которые отступали. Местных жителей я ни 
одного не видела, хотя я подошла буквально вплотную. Их вели с собаками, с оружием 
по улице Позиционной, а потом свернули на Коллективную. И вели их в крепость. А я 
подошла, и знаете, что меня поразило? Ни один человек не вышел посмотреть, даже те 
жители домов, мимо которых их вели! Одна я стояла, прощалась с ними. Их погнали в 
крепость и там расстреляли. Шли они по два человека, всего человек 50, пожилые 
мужчины и женщины в основном. У них в левой руке  каждого были какие-то 
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сверточки, видимо, им было приказано взять с собой самое дорогое. И вот домашние 
реликвии, может, золото, может деньги там были. Там была вырыта широкая большая 
яма. Оказывается, их сгоняли не только по нашей улице, а и по другим улицам. Как  
говорили, там было человек 300. Среди расстреляных был мальчик Муся Пинкензон. 
Он взял с собой скрипку. И перед тем, как его расстреляли, подвели к яме, он заиграл 
Интернационал. Долго на том месте, где их расстреляли, была просто яма засыпанная. 
Никто ничего не ставил, никакого памятника. Потом приезжали евреи, они были очень 
возмущены, говорили с администрацией. 

Вопрос: Когда это было? 

Ответ: Это уже после войны. И решили поставить памятник, но только Мусе 
Пинкензону. Мы тогда часто приходили к этому месту, проводили митинги. Я тогда 
уже была директором школы. И выступала на митингах как очевидец. Были слышны 
отдельные выстрелы, не пулемет, а выстрелы. Видимо, из ружья их расстреливали. И 
до нас даже отдельные выстрелы были слышны.  

Вопрос: Скажите, когда Вы видели эту группу? 

Ответ: Это было осенью, в октябре. Я случайно вышла за калитку и смотрю – идет 
колона. Думаю:  «Что за люди?» Собаки рычат, вооруженные немцы со всех сторон! 
Страшно! И я решила подойти и даже не подумала, что и меня тоже могли схватить и 
кинуть в эту колону.  

Вопрос: Сколько немцев было? 

Ответ: Впереди один, по бокам два, и сзади один – человека  четыре. Два с собаками, а 
остальные просто с ружьями. 

Вопрос: Почему Вы думаете, что это были немцы? 

Ответ: Они были в немецкой форме. 

Вопрос: Они разговаривали? 

Ответ: Нет, ничего они не говорили. Собаки рычали. А люди шли спокойно, тихо, 
мирно.  

Вопрос: Откуда Вы знали, что это были евреи? 

Ответ: Мы могли отличать людей еврейской национальности. 

Вопрос: Как? 

Ответ: Ну, как… я смотрю и вижу, что это люди еврейской национальности. Русских 
там не было, по-моему. Все евреи, причем те, которые отступали. Вот они отступали, а 
немцы их тут в нашей станице выловили и расстреливали. 

Вопрос: А знакомые лица были в этой группе? 
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Ответ: Нет. У нас были местные евреи, но они в эту колону не попали.  

Вопрос: Кого Вы знали из местных евреев? 

Ответ: Да я и сейчас знаю. Штефан Катя, Подымова, Синещек  Валентина 
Григорьевна, она работает в администрации, ее брат Синещек. 

Вопрос: Они жили до войны? 

Ответ: Они все время здесь живут. 

Вопрос: А как они спаслись? 

Ответ: Видимо, их никто не нашел.  

Вопрос: Они жили в Усть-Лабинске всю войну или куда-то уезжали? 

Ответ: Нет, они в войну были здесь. Синещек даже работал на заводе. 

Вопрос: Вы упомянули о Мусе Пинкензоне. Вы его знали?  

Ответ: Я его не знала, но знала, что он учился в первой школе. И школа шефствует над 
этим памятником.  

Вопрос: А в Вашей школе были евреи? 

Ответ: Были. Вот в 8 классе со мной учился парень, я уже не помню его имени.  

Вопрос: Какова его судьба? 

Ответ: Он выехал куда-то, отступил. Отступали многие. Вот у нас останавливалась 
женщина пожилая. Она идет пешком, отступает. Сколько ж это она шагает, чтоб 
отступить, чтоб немцы ее не догнали! Она пришла к нам и жила у нас с неделю, это 
еще до прихода немцев в нашу станицу.  Когда уже немцы стали приближаться, она 
ушла. Обещала, как будет живая, зайти, поблагодарить нас. Но так и не пришла… 
Потом был еще парень Юра, такой здоровый, плечистый, молодой, лет 20. Он мне 
запомнился, что «р» не выговаривал. Тоже был у нас. Потом устроился на 
механический завод слесарем, вечно приходил домой грязный. Все было ничего, а 
потом к нам на квартиру поставили офицера немецкого. И вот Юра пришел с работы, 
сидел,  ужинал. Немец заходит и сразу: «Юда!» Я ему объясняю, что это мой брат, а 
он: «Нет, юда!» Я говорю: «Ну что, Юра, тебе надо уходить, могут тебя расстрелять». 
И он ушел. Тоже обещал прийти, но так и не вернулся… 

Вопрос: Он был еврей? 

Ответ: Да. 

Вопрос: В каком году это было? 

Ответ: 1942. 
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Вопрос: До расстрела или после? 

Ответ: После.  

Вопрос: Когда вели ту группу, на каком расстоянии Вы были от них? 

Ответ: Я была от них метров 5.  

Вопрос: И долго Вы там стояли? 

Ответ: Пока они прошли все. 

Вопрос: Полицейские там были? 

Ответ: Я не видела, только немцы.  А вообще у нас были предатели, особенно казаки. 
У меня до сих пор уважения к казакам нет, потому что станица наша казачья была, а 
мы – как иногородние. И отношение к нам такое было пренебрежительное. По 
соседству с нами жил казак, он был милиционером. А когда немцы пришли, многие 
стали полицейскими, в том числе и этот милиционер. И он меня все гонял  на работу. Я 
больная, грипп у меня, а он: «Давай на работу!» А потом пришла ко мне в первый 
класс его дочка. И она мне постоянно напоминала о своем отце. Потом она выросла, 
вышла замуж за офицера, уехала в Молдавию. А была я депутатом городского совета, 
жена этого полицейского пришла: «Помогите мне пенсию выхлопотать!» Я говорю: 
«Как я могу Вам помогать? Вы же знаете, что делал Ваш муж со мной! У меня душа не 
лежит Вам помочь. Ищите другого депутата». Она все-таки нашла и пенсию получала  
приличную как вдова погибшего. А он якобы погиб. И у Вечного огня на плитах есть 
его фамилия – Авдеев Алексей Михайлович. Я потом уже сказала в госсовете, что он 
был предатель, что он полицейским был. А мне сказали, что надо было раньше 
говорить, а теперь уже пусть будет.  

Вопрос: Его судили? 

Ответ: Он погиб. Жена получила извещение, что он погиб. 

Вопрос: Где и когда? 

Ответ: Не знаю. Я не интересовалась, мне настолько было больно вспоминать, что он 
творил. И вот такие были предатели: когда на станции стоял состав с боеприпасами, 
тоже немцам кто-то сообщил. Налетел немецкий самолет, бросил бомбы. Такое 
страшное зрелище было! Вся наша станица была освещена ночью, как днем! Снаряды 
рвались, летели осколки! К нам во двор залетел рельс, кусок  сантиметров 30. А ведь 
вокзал от нас далеко, километра три! Представляете, с какой силой… Дня через три мы 
с соседкой пошли посмотреть, что же там осталось. Только увидели вагоны железные, 
то, что не горело. Дома, которые были там вблизи, вокзал, клуб – все сгорело, стены 
обугленные стояли. Страшно!  

Вопрос: Когда это было? 
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Ответ: Это когда уже наши были. У нас остановился разведчик. Заехал к нам на 
мотоцикле. Говорит: «Я несколько суток не спал, хочу спать». Он залез под кровать, 
говорит: «Если Ваш дом завалится, то я под кроватью останусь живой!» Я говорю: 
«Николай, ты поезжай, посмотри,  что это так шумит, стреляет». Он, правда, поехал, и 
говорит, что это рвутся снаряды. И опять полез под кровать. 

Вопрос: В каком это было году? 

Ответ: Это уже 1943 год. Уже нас освободили, а вот были такие «чудеса». 

Вопрос: Я хочу уточнить про ту группу евреев. Вы сказали, что их отводили на 
расстрел. Вы были там, на месте расстрела? 

Ответ: Когда их расстреливали, я не  была. А потом мы часто собрались там, 
проводили митинги. 

Вопрос: Это уже после войны было? 

Ответ: Да, уже потом, в мирное время. И  после войны, когда нас освободили, мы туда 
ходили. 

Вопрос: Расскажите, что Вы увидели, когда первый раз туда пришли. 

Ответ: Могила только, уже заросшая травой. Больше ничего.  

Вопрос: В каком году это было? 

Ответ: Уже 1943-1944 год. 

Вопрос: Большая была могила? 

Ответ: Очень! Метров пять в длину и в ширину. И туда их всех кидали. 

Вопрос: Откуда Вы знаете, что там их стреляли?   

Ответ: Люди рассказывали. И мы ж были на том месте, когда могила еще была видна.  

Вопрос: Что Вы еще помните на том месте? Может, вещи? 

Ответ: Ничего не было! Их узелки, видимо, немцы забрали. Потому что я видела…У 
нас стол на квартире офицер. У него был такой кованый сундучок, примерно метр 
длиной и полметра шириной. И там полно всяких вещей: и золото, и бусы, и шарфики, 
и платочки! А сверху лежали красивые  женские сапожки! Такой каблучок устойчивый 
толстенький. А мне так хотелось сапожки! Я ходила в кирзовых сапогах или в 
солдатских ботинках. Думаю: «Заберу у него эти сапожки!» Стала мерять, а они в 
подъеме мне не лезут – очень низкий подъем. И нога моя застряла! И в это время он 
говорит: «Будешь моей женой – все будет твое!» Я скорей пытаюсь снять этот сапог! И 
говорю: «Нет, нет!» Вы знаете, он такой не нахальный был. Я спала с ним в одной 
комнате. Я с одной стороны, он с другой стороны комнаты. Правда, мы с сестрой спали 
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на двуспальной кровати. Он никогда не пытался нас… потревожить. Все-таки был 
порядочный.  

Вопрос: Имя его помните? 

Ответ: Густав. 

Вопрос: Откуда он был? 

Ответ: Говорил, что он француз. Но он в совершенстве знал немецкий, а по-
французски я с ним не разговаривала. А по-немецки мы с ним говорили. И вот когда он 
собирал всех своих подчиненных на какое-то собрание, он меня выгонял из комнаты, 
потому что я немецкий знала.  

Вопрос: Вы сказали, что у него был сундучок, полный вещей. Почему Вы думаете, что 
это были не его личные вещи? 

Ответ: Ну откуда у него эти шарфики, бусы, золото? Чего б он его возил? Он был … 
машина стояла около двора, там были понтоны, на которых  через речки 
переправляются. И он руководил этим всем. И сундучок его стоял на этой машине. 
Конечно, когда он уезжал, он его забрал.  

Вопрос: Тогда чьи это могли быть вещи? 

Ответ: Я думаю, и русских, и евреев. Кого ограбили. Знаете, они как грабили! Один раз 
он приехал в такой белой шубе длинной. А она вся в крови! И он говорит: «Твоих 
солдат, офицеров вот я стрелял!» А потом смотрю: из машины вываливают огромного 
кабана! Значит, у кого-то кабана отняла, зарезали, поделили на части. И вот они его 
жарят. У него такая плитка электрическая маленькая. И вот они такими тоненькими-
тоненькими кусочками жарят и едят. 

Вопрос: А Вам давали?  

Ответ: Нет, мы не заработали. Вот подруга моя, Валя Петрачук, та продалась немцам. 
Жила с немцем, он ее шоколадами кормил… потом пришлось ей скрываться, уезжать 
отсюда. И некоторые женщины жили с немцами. Вот до сих пор на нашей улице живет 
одна, которая жила с немцем. Он ей подарил огромную шаль такую, с махрой! Она 
оденет на плечи ту шаль, его под руку возьмет. А он высокий такой, худой. И идут по 
улице. Он ей   по-немецки что-то говорит, а она ж неграмотная женщина, она ни 
одного слова по-немецки не знает! А я выйду, посмотрю, думаю: «Что ты делаешь?» А 
потом, когда наши пришли, она ушла на фронт и стала солдатом Советской Армии. 
Пришла живая, и сейчас еще живет, хотя она года 1923 или 1922. Получает приличную 
пенсию. Но все на нашей улице знают, что она жила с немецким офицером, и к ней 
презрение большое.  

Вопрос: Видели ли Вы еще какие-то преступления в отношении гражданского 
населения в годы войны? 
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Ответ: Видела. У меня до сих пор прям как перед глазами мальчик, лет так десяти. Вел 
его по нашей улице немец. А у мальчика на шее веревочка и дощечка: «Я украл часы». 
И вот мальчик идет, руки назад, голова наклонена вперед. И он его водил по улицам. 
Что он с ним сделал дальше, я не знаю.   Вот такое я видела. А больше я не видела и не 
слышала, чтоб немцы свирепствовали тут. Тут многие встречали немцев с хлебом-
солью.  

Вопрос: В каком году Вы видели этого мальчика?  

Ответ: Это был 1942 год.  

Вопрос: Как выглядел немец? 

Ответ: В форме, с ружьем. Идет вслед за ним.  

Вопрос: Почему Вы думаете, что это немец?  

Ответ: Потому что он в форме немецкой, с оружием. Это только немец мог быть. Не 
полицейский. Полицейские ходили в другой форме. 

Вопрос: В какой? 

Ответ: Я даже уже и не помню. Вот мой милиционер…какая-то роба на нем была, но 
не форма немецкая.  

Еще видела, как падал немецкий самолет. Летит с запада на небольшой высоте 
немецкий самолет, а за ним на небольшом расстоянии летит наш самолет. Видимо, его 
уже подбили и знали, что он рано или поздно упадет. А мы, студенты, работали в поле. 
Я уже была студентка педучилища. И вдруг видим: этот самолет немецкий 
разворачивается прям над нами. Мы думали, что сейчас начнет строчить. И все 
попадали на землю. Он развернулся и загорелся, пошел вниз и упал. И упал на 
пустыре, а рядом стоял молочный завод, и летчики там наши несколько самолетов 
ставили. Они, правда, в укрытии были.  То ли он хотел на этот аэродром попасть, но не 
попал. Такой взрыв страшный был! мы все побросали свои тяпки и туда! Но летчики 
нас туда не пустили, пока горел самолет. Когда уже пожар стих, мы подошли поближе. 
Увидели одни остовы железные от самолета. Трупа никакого, только от летчика – 
часть руки. И что удивительно - осталась его шевелюра, рыжая такая! Мы думали, что 
это парик. А это настоящая шевелюра. И мне до сих пор не понятно, почему его 
шевелюра не сгорела, когда даже костей не осталось! 

Вопрос: В каком году это было? 

Ответ: В 1944, это уже нас освободили. И наш летчик говорит: «Вот так падают и наши 
соколы!» 

Спасибо!  
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