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Вопрос: Я прошу Вас назвать свою фамилию. 

Ответ: Новиков Борис Иванович.   

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ: В 1930 году.  

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: В городе Севастополе, 4 июля.  

Вопрос: Где Вас застала война,  и что происходило с Вами? 

 Ответ: Война меня застала в городе Ялта в 1941 году. И в том же году мы с бабушкой 
были эвакуированы на Кубань. С тех пор я и проживаю на Кубани в станице Усть-
Лабинской. В 1942 году, в начале апреля, наши войска, теснимые мощной немецкой 
группировкой, отошли за Кубань. Дня три было полное безвластие. Когда немцы 
зашли, не встретили никакого сопротивления. Видимо, этим и сказывается ихнее 
лояльное отношение к мирному населению. Никаких насилий, никаких угроз не было. 
Через несколько дней появились объявления, что все жители станицы обязаны в такой-
то срок пройти регистрацию в комендатуре. Именно в тот период оккупационные 
войска, видимо,  смотрели тех, кто приходил регистрироваться, кого из них можно 
назначить старостой, а кому предложить место полицейского. Станица была разделена 
на отдельные микрорайоны, и в каждом микрорайоне был староста. После того, как 
были назначены эти лица, без их ведома нельзя было переехать с квартиры на 
квартиру. Они вели полный учет: семья коммуниста там, комсомольца. Все, что в  
анкете было записано, они старались выполнить. Были моменты, когда через этих 
старост немцы собирали жителей трудоспособных и на машинах их увозили в станицу 
Воронежскую. Там был противотанковый ров, который делали еще наши войска, и 
которым наши не воспользовались. И вот эти рабочие там работали. Они расширяли, 
укрепляли его. А ближе к осени впервые было такое как бы насилие на труд 
принудительный: немцы в воскресенье окружили рынок и, на их взгляд, тех, кто был 
трудоспособный, погрузили в машины и увезли в станицу Воронежскую. Это было 
первое такое впечатление. 

 В то время я уже был один, бабушки в живых не было. И мы, мальчишки 
беспризорные, совали нос туда, куда, может, и не следовало. Но любопытство брало 
верх над страхом. Мы обычно собирались около моста. Там недалеко была 
Суворовская крепость. Это была как бы нейтральная зона – там ни наших, ни немцев 
не было. Там мы моли собраться покурить, пошалить. Ну и сверху смотрели, как 
немцы переправлялись сначала через паром, а потом  по мосту за Кубань. Со временем 
мы заметили, что стали появляться машины, которые со стороны Кавказских гор 
возвращались с красными крестами. Видимо, раненых возили. 

 А ближе к осени пошли по станице слухи. Вот, например, ребята рассказывали, что  у 
них были соседи евреи, эвакуированные из Ленинграда, из Бессарабии. Приехали 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



полицейские, подвода была, погрузили все их вещи и забрали. В общем, слух пополз 
по станице. А однажды, почти уже в сумерках, мы с ребятами после перекура в 
нейтральной зоне возвращались. И увидели, что шла большая колона, человек 100, 
может, и больше. Шли пеши, сзади на подводе везли вещи, и сидели старики и 
женщины преклонного возраста. Причем оружие не наготове было, чувствовалось, что 
люди шли покорно.  Видимо, им говорили, что куда-то будут их перевозить. Мы 
проследили: их провели в тюрьму, они скрылись за высоким забором, и больше мы их 
не видели. Но, как говорили соседи, не одна такая колона была. И так до поздней 
осени. А однажды, после очередной вылазки на эту нейтральную зону, мы стали 
возвращаться и услышали автоматную очередь. Мы испугались, переглянулись, но 
потом любопытство восторжествовало, и мы побежали на эти выстрелы. А во время, 
когда мы бежали по лощине, еще мощные выстрелы были. И вот мы, пятеро 
мальчишек, выскакиваем на поляну. И перед нами такое зрелище: сверху – крепостной 
вал, поверху ходят немцы, а внизу, в углу, вырыта небольшая яма, и вокруг ямы – 
трупы. И помню, как немец за руки или за ноги тянул в яму убитого уже. Но это было 
все так неожиданно, что не только мы оторопели от увиденного, мне кажется, что 
немцы тоже оторопели. Они не думали, что появятся какие-то свидетели. Какое-то 
время мы стояли, смотрели как околдованные, покамест он там что-то крикнул. 
Стрелял он в нас или нет – но нас как ветром сдуло!  И мы убежали. Но трупов было 
очень много! Стонов я не слышал, видимо,  они были просто добиты этими 
контрольными выстрелами. После этого мы уже на крепость не ходили. Я там 
появился уже после армии. Прошло много времени, там уже стали дома строить. И 
рельеф изменился. И мы с ребятами спорили, где то место было. Я тоже считал, что 
запомнил хорошо, потому что детская память впечатлительная. И хоть время 
пребывания там было  незначительным, но что мы пережили! До этого мы уже видели 
людские смерти. Вот когда бомбили мост, и попала одна бомба в колону, где шли 
наши военнослужащие. Но они в форме, казалось, что солдат служит, и или его убьют, 
или он должен кого-то убивать. А вот когда мы увидели мирных как убивают, не в 
бомбежке, а вот так, без всякого сопротивления… Ну, это конечно, отложилось… 
Тогда, после этого, у меня появились первые седые волосы. Вот до сих пор в памяти 
эта картина расправы над мирным населением. 

Вопрос: Вы упомянули, что первые аресты были на рынке. 

Ответ: Не на рынке. На рынке забирали людей, которых гнали на принудительную 
работу.  

Вопрос: Вы видели это? 

Ответ: Да.  

Вопрос: Как это происходило? 

Ответ: Приехали машины вокруг рынка, оцепили. Машины крытые. Потом 
автоматчики. И они пошли по рынку. С ними были и полицейские. И вот он пальцем 
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показывает, что вот этого, вот этого, вот этого. И прямо в машину, и в Воронежскую 
увезли. Как рассказывали, их вернули после проделанной работы.  

Вопрос: А Вы где были в это время? 

Ответ: На рынке. Где можно что-то выпросить, что-то украсть. А потом, уже 
насытившись, бежали к мосту  смотреть, какая там воинская техника идет. Или на 
железнодорожный вокзал. Там был чудесный парк столетний! Немцы его вырубили и 
построили четырехэтажное здание. Как говорили железнодорожники, они хотели 
проложить прямую железнодорожную  ветку Усть-Лабинск – Майкоп, чтоб нефть 
майкопскую коротким путем доставлять.   

Вопрос: А кто на рынке отдавал команду, кого забирать? 

Ответ: Никто! Просто немцы визуально определяли, если молодой или молодая, то 
забирали.  

Вопрос: Немцы? 

Ответ: Д, немцы. 

Вопрос: А полицейские там были? 

Ответ: Были и полицейские. 

Вопрос: Это один раз такое происходило? 

Ответ: Я помню только один раз. А до этого добровольно, через старост. Он приходил 
в семью и говорил: «Вот от вашей семьи на работу надо будет с лопатой выйти». 

Вопрос: Сколько человек забрали с рынка? 

Ответ: Трудно сказать, потому что машин с десяток было. Может, они и не все были 
заполнены. Но те, кого они определяли работоспособным, забирали. Не насильничали, 
особого крика, ажиотажа не было. Говорили: «Поработаете, а потом привезем вас 
назад».  

Вопрос: А теперь еще раз о том, как Вы видели колону людей. Вы сказали, что оружие 
было наизготове. 

Ответ: Нет, наоборот, не наизготове! Люди шли покорно. Оружие висело у них на 
спине. 

Вопрос: У кого? 

Ответ: У немцев и полицейских. 

Вопрос: У сопровождающих колону? 

Ответ: Да, там были немцы и несколько человек в гражданском.  
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Вопрос: Сколько? 

Ответ: Человек пять, а может, и больше.  

Вопрос: А в колоне кто был? 

Ответ: Были и молодые, и мужчины, и женщины. А вот стариков и немощных везли на 
подводе. Но колона шла покорно. С вещами шли. Может, им сказали, что переселение. 

Вопрос: Кто были эти люди? 

Ответ: Это были евреи. 

Вопрос: А откуда Вы знаете? 

Ответ: Женщины говорили. Уже когда колона прошла, мы подошли и женщины 
говорили, что там были такие-то, кто жил там–то. Но забирали их не в один вечер! 
Тоже, видимо, чтобы не напугать, чтоб не разбежались.  

Вопрос: Вы сколько раз видели такие клоны? 

Ответ:  Я видел одну. Но   по разговорам, их была не одна. Их в течение недели-две 
постоянно свозили, может, даже с периферии.    

Вопрос: Вы кого-нибудь узнали в той колоне? 

Ответ: Нет. Среди моих друзей были, в основном, беспризорники. 

Вопрос: А вообще евреев Вы знали? 

Ответ: Я видел одну семью с Молдавии, но там молодых не было, были пожилые или 
средних лет, даже не призывного возраста был мужчина, а в основном, старушки, 
женщины.  

Вопрос: И какова их судьба? 

Ответ: Наверное, все, кто был в этой тюрьме, попали под расстрел. 

Вопрос: А вот эта семья куда-то уехала или осталась в Усть-Лабинске? 

Ответ: Я их больше не видел.  

Вопрос: На каком расстоянии Вы находились от этой колоны? 

Ответ: Метров 70-80. А вот когда мы прибежали к яме, где расстреливали, это метров 
50-30. И я хорошо помню, как немец тащил труп в  ту яму. 

Вопрос: Это какой год был? 

Ответ: 1942, месяц я не помню. Это была осень, холодно уже было. Мы были одеты 
так… в пальтишках, в жакетах. Но, по крайней мере, до этого они так не пугали 
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население. И, мне кажется, они старались сделать так, чтоб свидетелей не было. Я 
удивляюсь, как они по нам очередь не пустили. Но то, что мы там увидели! Это было, 
практически, первое прикосновение к войне, что же она из себя представляет. Даже не 
к войне, а к фашизму. Я ж говорю, когда гибли солдаты, мы совсем по-другому 
реагировали.  

Вопрос: Сколько времени прошло между тем, как Вы увидели колону, и услышали 
выстрелы? 

Ответ: Может, неделя или две.  

Вопрос: И за это время  Вы видели еще какие-то группы? 

Ответ: Нет, больше не видели. Вот те ребята, которые приходили, рассказывали, что 
через дом от них вечером приехали и забрали.  

Вопрос: Вы видели аресты? 

Ответ:  Нет.  

Вопрос: Давайте подробнее поговорим о месте расстрела. Вы бежали с какой стороны? 

Ответ: Мы бежали с юга на север, по оврагу. А потом этот    овраг расширялся, и 
вокруг этой полянки возвышался крепостной вал с трех сторон. И вот по  этому 
крепостному валу и ходили немцы. 

Вопрос: Сколько их было? 

Ответ: Не знаю. Увидели мы вот эту яму. Какая-то ругань была и на русском, и на 
немецком языке. Чувствовалось, что это была пьяная компания.  

Вопрос: Полицейские там были? 

Ответ: Были. 

Вопрос: Много? 

Ответ: Нет, немцев было больше. Не знаю, полицейские это или нет, но на рукаве у 
них были белые полосы, повязки такие. 

Вопрос: В тот момент, когда Вы там находились, кто-то стрелял? 

Ответ: Нет. Нет, вот когда мы бежали, первый раз услышали автоматную очередь и 
ружейную. Мы еще тогда думали, бежать смотреть или нет. И, когда уже стали бежать, 
мы услышали одиночные. А когда мы прибежали, уже полицейские закапывали   и 
стягивали туда. И не все еще были сброшены туда. Вот такая сцена.  

Вопрос: Вы упомянул, что полицейские закапывали. Сколько их было? 
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Ответ: Трудно сказать, я могу ошибиться. Около десяти, может быть. Они закапывали, 
а немцы стояли вокруг. Причем оружие уже у них было за спиной, не на боевом 
взводе. Поэтому, видимо, они и крикнули на нас. А если бы был под рукой автомат, он, 
наверное, выпустил бы очередь.  

Вопрос: Живы еще Ваши товарищи? 

Ответ: Нет, они умерли.  

Вопрос: Они тоже из Усть-Лабинска? 

Ответ: Они местные жители, тоже безродные – вот это нас сблизило. Вместе по садам 
лазили, вместе любопытство проявляли.  

Вопрос: Убитых Вы видели на этом месте? 

Ответ: Да, может с десяток. Те, которые не упали сразу в яму.  

Вопрос: Кто это были? 

Ответ: Ну, женщины, мужчины. Может, их и  расстреливали не в яме, а потом уже 
сбрасывали туда. Может, и такой вариант. 

Вопрос: Сколько тел Вы видели? 

Ответ: С десяток лежали, еще не сброшенные.  

Вопрос: Они шевелились? 

Ответ: Нет, ни стонов, ничего уже не было.  

Вопрос: А разговор Вы слышали? 

Ответ: Разговор между немцами и полицейскими. О чем-то они говорили между собой. 
Но землю уже забрасывали в яму.  

Вопрос: Убитые были одетые или раздетые? 

Ответ: По-моему, одетые. Мне кажется, что, если бы заставляли раздеваться, какой-то 
шум был бы.  

Вопрос: А дети среди убитых были? 

Ответ: Не видел я детей. И, видимо, там не в один раз эта экзекуция проходила. Вот 
когда рассказывают за Мусю Пинкензона, вот это было или первый, или последний 
раз. Мы когда там были, ничего этого не слышали. Может быть, и Муся был там, но, 
пока мы добежали, все кончено было.  

Вопрос: А после этого дня Вы еще выстрелы слышали? 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection



Ответ: Мы после этого уже туда не ходили. После войны уже, в пятидесятые годы. И 
однозначно не смогли определить, где было то место. Тогда там ничего не было, а 
потом стали появляться строения. Это был  период, когда заселяли крепостную 
площадь.  

Вопрос: А перезахоронение какое-то было? 

Ответ: Наверное, было. Я знаю, что была какая-то комиссия, которая раскапывала, 
пересчитывала, документировала. 

Вопрос: Вам это говорили? 

Ответ: Это так рассказывали. И потом было официальное сообщение, что проводили 
вот эту процедуру опознания.  

Вопрос: Когда оно было? 

Ответ: После войны.  

Вопрос: И что в нем было? 

Ответ: Просто они подтвердили, что столько –то человек, столько-то останков 
найдено. 

Вопрос: Упоминалась национальность? 

Ответ: Советские граждане. Не выделялось, что это евреи.  

Вопрос:  А Вы знали, что это евреи? 

Ответ: Конечно! Потому что  все ребята говорили, и те  соседи – женщины, что вот 
евреев гонят. И тех, которых я раньше видел евреев, они исчезли.  

Вопрос: Это местные или эвакуированные? 

Ответ: В основном, беженцы с Молдавии.  Были, я знаю, беженцы и с Ленинграда.  

Вопрос: После ухода немцев в Усть-Лабинске евреи еще оставались? 

Ответ: Вот этого  я не знаю. Я знаю, что, когда наш завод восстанавливали после 
войны, то вернулся с эвакуации Брук Израель Львович, он замдиректора был.  

Вопрос: А те, кто не эвакуировался, остались в живых?  

Ответ: Я этого не знаю. Просто я был свидетелем не самого расстрела, а результата. И 
впечатление на всю жизнь осталась. А потом говорили, что там, в том рву, расстреляли 
евреев. 

Вопрос: Кто говорил? 

Ответ: Жители. 
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Вопрос: Вы лично от них слышали? 

Ответ: Да. На рынок придешь – и там услышишь. Но мы туда уже больше не ходили. 
Было очень страшно! 

Вопрос: Вы сказали, что побежали на место расстрела, когда услышали выстрелы. 
Когда Вы туда прибежали, Вы видели, как стреляли? 

Ответ:  Нет, выстрелов уже не было. Мы видели только, что трупы сбрасывали в яму.  

Вопрос: Кто сбрасывал? 

Ответ: И немцы, и полицейские там были. 

Вопрос: Последние выстрелы на каком расстоянии от этого места Вы слышали? 

Ответ: Метров 200-300. Но я хорошо помню, что сначала были автоматные очереди и 
ружейные, частые таки выстрелы. И, покамест мы раздумывали, бежать или не бежать, 
мы услышали еще  одиночные. Интервал был секунд пять между выстрелами. 

Вопрос: И именно поэтому Вы туда побежали? 

Ответ: Да. Мы все-таки рискнули. 

Вопрос: А при Вас стреляли? 

Ответ: Нет. Мы просто увидели вот ту картину, что вокруг ямы лежали уже трупы, и 
их сбрасывали. 

Спасибо!  
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