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Вопрос: Я прошу Вас назвать свою фамилию. 

Ответ: Евгений Иванович Артищев.   

Вопрос: В каком году Вы родились? 

Ответ: В 1927 году 15 марта.  

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: Село Липяги Воронежская область.  

Вопрос: Где Вас застала война,  и что Вы видели? 

 Ответ: Война меня застала здесь, в Мостовом. Я в то время … это, конечно, были 
юношеские годы, работал в кинотеатре художником, ученичком и все такое. И вот 
поэтому чисто случайному случаю варварского, так сказать, расправой с народом 
…видел я, оказался я очевидцем. Значит, вышел и смотрю – группа людей через улицу. 
Я на этой стороне, а на той – жители, приближенные к старосте. Слышу – крик какой-
то. Ну, немцы есть немцы. Оттуда выбегает, бежит по огородам партизан. Он, значит, 
вслед ему бросает гранату на таких деревянных ручках. Она не взрывается. Но он, 
оказывается, там же при побеге получил ранение. Видимо, в желудок, в полость 
живота, потому что, когда уже увидели его мертвым, он уже перевязанный своей 
рубашкой живот, и лежал уже мертвый.   

Я хочу продолжить. Какое там указание – не знаю, но вижу – сбор наших евреев, 
семей. Там дети, старики, женщины. 

Вопрос: Я хочу уточнить. Откуда Вы знаете, что это был партизан? 

Ответ: Потому что они же говорили. Одна из женщин сказала, что, чем объяснить,  что 
Вы  партизан должны обеспечить мукой, продуктами. А он работал, собственно, и на 
партизан. Был очень-очень…Он реабилитирован, он не судим. 

Вопрос: Кто? 

Ответ: Этот староста. Так что узнали, потому что люди знали, что этот партизан 
приезжал за продуктами, за мукой.  

Вопрос: А кто это сказал? 

Ответ: Ну как кто…слышу этот разговор и все. Ну, и начали собирать. Терпения у меня 
хватило…чем это кончится… в ожидании всего этого. Ну, наверное, человек тридцать: 
две подводы с лошадьми и собирают их, сажают на бричку и поехали по этой же  
улице Первомайская на север. Ну, кто любопытный, кто нелюбопытный. А мне это… 
мои родители жили в детском доме. Детский дом был недалеко от поселка, по-моему, 
три километра. Отец работал завхозом,  мать – домохозяйка, и я с братом меньшим. И 
мне нужно было идти туда. Ну, я выдержал интервал, чтобы ничего со мной не 
случилось. Метров 200-300 от них я следовал за ними. Не доезжая детского дома, 
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сворачивают вниз к речке. Там бугорок такой и речушка. Эту речушку переезжают. Ну, 
и мы  остановились – чем же закончится. Первый идущий – с автоматом. И сзади 
идущий. И эти две брички, там человек тридцать. Во время движения мальчика, 
видимо,   толкнули, и он … а в это время народ кто идет, кто просто вышел  и 
посматривает. И этот мальчик подбежал, какая-то женщина его приголубила. Он 
плачет. Я продолжу. Свернули они туда вниз. Я стою с Колей. Они дают лопатки, штук 
пять, и начали они копать. Вдруг слышу крик мужской, старческий: «Разбегайтесь!» 
Ну, они кто куда! Кто с ребенком за ручонки, кто на руках. Ну, они двое постреляли их 
с автоматов и начали их стаскивать в эту небольшую могилку, присыпали чуть-чуть и 
ушли. И на этом дело закончено. А потом это место…вода русло меняет очень часто, 
земля ж песчаная, неустойчивая,  и смыло их куда-то.    

Вопрос: Где Вы стояли, когда увидели эту группу? 

Ответ: В Мостовом около кинотеатра. Меня попросили там побыть, там же 
киноаппаратура. Чтоб не растащили.  Ну, я постоял. Короче, я находился там. 

Вопрос: Внутри или на улице? 

Ответ: На улице. Поэтому я слышал и разговоры, и крик. Ну, сколько, ну, может, 
метров 20 ширина улицы.  

Вопрос: Вы сказали, что их собирали. А кто собирал? 

Ответ: Ну, я ж не знаю, кто. Слуги, наверное, старосты, потому что, видимо, знали, где 
они размещаются. И все. И семьи прям собирали, свозили на транспорт. 

Вопрос: Это были местные евреи, из Мостового? 

  Ответ: Нет. Поприезжали оттуда… Иосиф…короче, Йоська был такой. Он 1924 года 
рождения, он призывался с Таганрога. Приезжал он ко мне, это уже после службы  его. 
Я уже пришел в конце 1952 года. И мы с ним ходили на то место,  где их 
расстреливали. У него там сестра, два ребенка и дедушка-старик.  

Вопрос: Откуда они были? 

Ответ: Они убегали оттуда. 

Вопрос: Они были беженцы, не местные? 

Ответ: Нет, местные, может, и были, но скрытые. 

Вопрос: В этой группе Вы кого-то лично знали? 

Ответ: Ну вот только в нашем доме жила семья, родственники Йоси. 

Вопрос: Вы их имена помните? 

Ответ: Мая – сестра его. 
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Вопрос: Сколько ей лет было? 

Ответ: Ну, двое детей у нее было. Где-то двадцать с лишним – до тридцати лет.  

Вопрос: А детям сколько было? 

Ответ: Одному где-то 4 годика, а второму – 6-7 лет.  

Вопрос: Они долго у Вас жили? 

Ответ: Ну вот до того, как их забрали. 

Вопрос: Вы видели, как их забирали? 

Ответ: Нет, я был там, около кинотеатра. Ну, там и люди…понимаете, страх Божий, 
как говорится. Собирать их начали – это уже до каждого доходит до сознания и до 
сердца, что это же их, конечно, расстреляют.  

Вопрос: В каком году это было? 

Ответ: Ну, как перед оккупацией как раз.  В 1942 году, в августе это было. Как 
сказать…их там разнесло, когда мы туда ходили. Потом их прикрыли землею, травою.  

Вопрос: Вы сказали, что евреев собирали около дома старосты. 

Ответ: Да. 

Вопрос: А имя старосты Вы помните? 

Ответ:  Алексей Михайлович или Александр Михайлович Немытин. 

Вопрос: А он там был, когда собирали эту группу? 

Ответ: Конечно, он, видимо, дал адреса, где евреи живут. 

Вопрос: Откуда Вы знаете, что он дал адреса? 

Ответ: Я не знаю, я так предполагаю. Как же так, вдруг ни с того, ни с сего…немец же 
не знает, кто где живет. А их, видимо, на учет становили – все-таки эвакуированный 
народ.  

Вопрос: А долго собирали их в одном месте? 

Ответ: Нет, наверное, в пределах часа.   

Вопрос: И Вы час там стояли? 

Ответ: Так я ж не только стоял, я ж шел домой так! И получилось, что как 
сопровождающий. Ну, Вы же представляете, как это…  

Вопрос: Вы один шли за ними? 
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Ответ: Нет, еще  Коля.  

Вопрос: А Коле сколько лет было? 

Ответ: Он, по-моему, на год моложе меня был.  

Вопрос: И вы вдвоем шли за этой группой? 

Ответ: Да. 

Вопрос: На каком расстоянии? 

Ответ: Метров 200-300, не подходили, конечно, к ним.  

Вопрос: И Вы сказали, что эту группу сопровождали два немца. 

Ответ: Да, только два немца. 

Вопрос: А полицейские были? 

Ответ: Нет. И он, староста, даже не выходил. Он жил вот тут, я показывал. Его 
посадили вначале, после ухода немцев, а потом его отпустили. Два сына, оба летчика. 
Ну, он работал, он помогал, обеспечивал партизан.  

Вопрос: Какое расстояние между домом старосты до места расстрела? 

Ответ: Километра 3-4. 

Вопрос: И Вы все это расстояние шли за этой группой?  

Ответ: Потихонечку идем и все. Они как шли- два сзади, один спереди. Автоматы у 
них на плече. 

Вопрос: Евреи между собой разговаривали? 

Ответ: Ну какой может быть разговор? Вы ж представляете – везут на смерть. Вот 
только когда этот старик сказал: «Разбегайтесь!» 

Вопрос: На каком языке? 

Ответ: Только русским. 

Вопрос: Много было выстрелов? 

Ответ: Ну их двое было. Они как начали разбегаться – и все! А они вот так стоят –хоп 
и все! 

Вопрос: А Вы видели, когда стреляли? 

Ответ: Конечно, мы же стояли наверху!  

Вопрос: Стреляли из автомата или винтовки? 
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Ответ: Если б из винтовки, они б разбежались сразу. Конечно, с автоматов! Они шли, 
на плече автомат, ботинки такие кованые громаднейшие, лощади с бричками. И они 
сидят на этих возах. Конечно, с горем, плакали все, ясное дело… Вот это один сынок 
чей-то убежал, остался живой.  

Вопрос: Вы видели, когда он убегал? 

Ответ: Конечно, видел! Знаете, как было? Подводы едут, и народ идет, каждый хочет 
знать, чем это закончится. Меня, например, знали, что я живу в детском доме, что там 
мать и отец. Вот и я туда шел. Не приближался, на таком интервале соблюдал. Поэтому 
я свободно шел. С риском, конечно. Когда уже мы здесь остались на бугру, а они – 
внизу, то это уже метров 200-300 было. Они там…я не знаю, как… но слышен был 
прекрасно голос: «Разбегайтесь!»  

Вопрос: Получается, что Вы с возвышенности смотрели вниз? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Вы долго там находились? 

Ответ: Ну, как уехали они, мы с ним спустились. Посмотрели: друг на друга поваляли, 
у кого там приподнята попа видна…тащили по земле, и ободрано там все. И вот они 
друг на друга набросали, прикинули дерен, траву, и на этом все. А мы спустились, 
посмотрели, что  там все в крови, земля помешана. Ну, а потом пришли, я, например, 
папе сказал. Он завхоз был. Он воспитателям сказал. И сами они ходили. Строго-
настрого никого оттуда не… ну, боялись все, как говорится.  

Вопрос: А Вы второй раз тоже пошли? 

Ответ: Нет.  

Вопрос: Получается, Вы дождались, пока немцы ушли с этого места? 

Ответ: Конечно! Они же на этих лошадях, сели и поднялись в поселок Мостовской. Ну, 
мы убедились, что они далеко уже, и спустились, посмотрели…может, кто живой … 

Вопрос: А были живые? 

Ответ: Не знаю я…Какой там живые…Друг на друга набросали, как дрова. 

Вопрос: И сколько приблизительно тел было? 

Ответ: Ну, больше двадцати. Ну, а вторую группу, я не знаю, но тоже слышал, что они 
туда не поехали, а поближе уже…тоже к этой речке…мочак называется – когда 
поросшее травой все. И в мочак свезли, порасстреляли, прикинули, чем попало и все. 
Но тех, по-моему, перезахоронили. А этих нет: река все смыла. Река-то русло меняет. 

Вопрос: Откуда Вы знаете, что все смыло? Вы там снова были? 

Ответ: Нет. А потом после этого я заболел малярией. Ни лекарств, ничего не было. 
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Вопрос: Вы в прошлый раз рассказывали еще один случай убийства. 

Ответ: Да. Начальник милиции, представитель с Краснодара и шофер – трое.  

Вопрос: Когда это было? 

Ответ: Это вскорости после всего этого. 

Вопрос: В каком году? 

Ответ: Эти приехали, десант высадили около детского дома…там пшеница или что-то 
такое злаковое. И они туда высадили… 

Вопрос: Кто? 

Ответ: Немцы с самолетов.  Там рамы летали, и их оттуда бросили. А они приехали, им 
же сообщили -  начальник милиции, представитель края и шофер. Приехали к 
железнодорожному переезду. И оттуда, видимо, радиатор расстреляли. Ну, машина 
заглохла. Они начали убегать. Шофера прямо…ноги остались в машине, а туловище 
здесь лежало. Второй, с Краснодара представитель, не добежал, наверное, метров пять, 
чтоб вниз спуститься. А этот начальник… прям  на дорожке его убили.  

Вопрос: Вы видели, как стреляли? 

Ответ: Нет, конечно. А видеть - видел, потому что эти трое лежали. Этих куда дели – я 
не знаю. А этот начальник так и лежал. И охранник был. Но, видимо,  его туда в кусты 
стащили. Но потом уже машины не стало. Стащили, наверное, туда поблизости. И 
охранник стоял – часовой немец с автоматом. Их разнесло, они так 
полопались…одежда…черные такие. Ну, наверное, дней пять лежали. Знаете, видимо, 
думали: «Кто-то придут, и мы их того…» 

Вопрос: Вы близко подходили к этому месту? 

Ответ: Конечно! Его не стало. 

Вопрос: Кого не стало? 

Ответ: Немца  сняли с поста. А он лежал. А потом уже воспитатели на одеяло, 
выкопали могилку, троих положили, засыпали и все. А потом уже их перезахоронили  
при Советской власти.  

Вопрос: Вы все три тела видели? 

Ответ: Все. А потом уже…там часовой стоит… там обходили метров 15.  

Вопрос: Вы около этого места несколько раз были? 

Ответ: Ну, как... дней  5-6. Он черный такой был, запах -  вонища, такой 
отвратительный был.  
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Вопрос: В каком году это было? 

Ответ: Август 1942. В 1943 году отходили отсюда немцы.  

Вопрос: В самом начале Вы рассказывали про партизана. Откуда Вы это наблюдали- с 
улицы или из кинотеатра? И на каком расстоянии вы были? 

Ответ: Улица, ну, сколько она была? Ну, метров 20-30. А партизан оказался там, у 
него. Это уже разговор пошел, когда начали свозить евреев, и они сказали, что здесь у 
него был партизан.  

Вопрос: Кто сказал? 

Ответ: Да евреи между собой. Сидят на бричках и вот сказали, что пришел требовать 
продукты. 

Вопрос: Кто кому говорил? 

Ответ: Партизан говорил старосте. 

Вопрос: И Вы слышали? 

Ответ: Я уже слышал от женщин, которых тут свозили! Вот они и говорят, что был 
партизан. А когда начал уже убегать от старосты по огородам, его, видимо, ранили. И 
уже в другую калитку выходил он перевязаный. И его там убили. 

Вопрос: Вы сказали, что бросали гранату. Кто бросал? 

Ответ: Немец. 

Вопрос: Вы видели, как бросали? 

Ответ: Ну, как я не видел! Он там на улице взял ее и бросил, а она не взорвалась.  

Вопрос: То есть, Вы видели, когда немец бросал в партизана гранату? 

Ответ: Да.  

Вопрос: На каком расстоянии Вы были?  

Ответ: Ну, на таком же, как народ-около старосты на улице. 20-30 метров ширина 
улицы.  

Вопрос: Какие еще люди там были? Сколько человек? 

Ответ: Я не обращал внимания.  

Вопрос: Вы видели, там был староста? 

Ответ: Староста там был, он не выходил на улицу. 

Вопрос: Вы не видели старосту? 
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Ответ: Нет. 

Вопрос: А кто был? 

Ответ: Немцы. Староста есть староста. Там, видимо, какой-то разговор был, что ли. 
Оказались немцы там. А партизан был там. Наткнулись как-то там, случайно, что ли.  

Вопрос: То есть, Вы видели немцев. Сколько? 

Ответ: Несколько немцев. А сопровождали только двое: впереди и сзади.  

Вопрос: Кроме немцев, кого Вы еще видели?  

Ответ: Мой друг, он по соседству жил. Ну, а так… я не обращал внимания…это ж 
было такое…что я буду смотреть…Я, например, знаю эту Маю, она там с ребенком 
сидела на бричке. 

Вопрос: И в это же время там партизан был? 

Ответ: Ну как. Он, видимо, там раньше был.  

Вопрос: Вы видели партизана? 

Ответ: Нет, я видел, когда он уже мертвый лежал в калитке, головой на улицу. 

Вопрос: Но, когда немец кидал гранату,  Вы видели? 

Ответ: Видел. 

Вопрос: А партизана уже убитым? 

Ответ: А партизан, видимо, убегал уже, поэтому он бросил гранату.  

Вопрос: А когда убегал партизан, Вы видели? 

Ответ: Нет, конечно. Там же забор. 

Вопрос: Получается, что Вы были около кинотеатра, и напротив был дом старосты? 

Ответ: Да.  

Вопрос: И там были телеги, на которых были евреи? 

Ответ: Да.  

Вопрос: И много немцев? 

Ответ: Ну, может, с десяток. Я знаю, что двое тронули подводы, и они пошли. Мы пока 
постояли, подождали и потом следом пошли.  

Вопрос: А гранату когда бросали? Когда там уже были телеги с людьми? 
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Ответ: Нет, людей еще не было. Вот женщина какая-то там была. И начали свозить. 
Вот эта женщина, видимо, и начала разговор, что, мол, был партизан, требовал 
привезти партизанам муку. 

Вопрос: То есть, женщину Вы видели? 

Ответ: Женщину видел. 

Вопрос: А кому она это говорила? 

Ответ: Между собой они разговаривали, когда начали свозить.  

Вопрос: То есть, женщины с женщинами говорили? 

Ответ: Да, но они же громко говорят… 

Вопрос: Получается, что сначала Вы услышали женщину, а потом уже немец гранату 
бросал?  

Ответ: Оказывается, что партизан уж был там. И эта женщина туда зашла. 

Вопрос: Вовнутрь? 

Ответ: Во двор к нему. 

Вопрос: Но Вы видели, когда бросали гранату? 

Ответ: Видел. 

Вопрос: Где это было? Во дворе у старосты или на улице? 

Ответ: Он в огород бросил.  

Вопрос: А где Вы тогда увидели убитого партизана? 

Ответ: Когда повезли их, этот партизан уже оказался лежачим, убитым.  

Вопрос: Получается, что Вы не видели, когда партизан пришел и когда убегал? 

Ответ: Не видел. Только мертвого. 

Вопрос: А когда прибыли сюда беженцы? 

Ответ: Тогда, когда оттуда эвакуировались. Ведь они приехали до немцев. Так же, как 
дети приехали с Питера, две школы заняли. Так и они приехали, убегали от немцев:  
посчитали, что Кубань  не будет захвачена немцами.  

Вопрос: Долго эта женщина у Вас жила? 

Ответ: Там еще старик и двое детей. Наверное, больше месяца. 

Вопрос: У вас были? 
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Ответ: Да. Потому что родители уехали туда. Дом пустовать не должен, и их вселили.  

Вопрос: Вы сказали, что были еще дети из Ленинграда. Куда они делись? 

Ответ: Уезжали куда-то на перевалку, видимо, на Северный Кавказ. 

Вопрос: Они уехали до немцев? 

Ответ: Да…их очень много …. Испанцы. Испанские дети были. Из всех этих оставался 
у нас здесь один испанец. Он работал в Мостовском  лесокомбинате после немцев. И 
потом ему предоставили право на выезд в Испанию.  

Вопрос: Во время войны где он жил? 

Ответ: Тоже не знаю. Это уже после войны… 

Вопрос: А куда делись эти дети? 

Ответ: Уехали до немцев. 

Вопрос: Вы рассказывали, что один мальчик убежал от матери. 

Ответ: Не убежал. По Первомайской, между улицей Сталина бывшей (сейчас она 
Октябрьская) и Калинина народ стоит. А эта мать с ребенком, ему лет семь было, 
этому мальчику. И мать ему оттуда: «Бежи!» И он бегом побежал. И не отреагировали 
немцы, что он побежал. Он пробежал, и к заборику. А там, около заборчика, знаете, 
колодцы копали, и половина – для народа, а половина – хозяин пользовался. И  там 
калиточка. И вот он сюда подбежал до калитки. И женщина ему: «Давай, заходи в 
калиточку!» И все. Куда он делся – не знаю.  

Вопрос: А женщина кто была? 

Ответ: Она давно умерла. Голоскокова по фамилии.  

Вопрос: Он у нее потом жил? 

Ответ: Не знаю, не интересовался.  

Вопрос: А женщина эта что-то рассказывала про мальчика? 

Ответ: Чего она будет рассказывать? Все видели, что он бежит, а мать вслед кричит: 
«Убегай!» И он побежал к народу.  

Вопрос: Вы сказали, что немцы сопровождали эту группу евреев. Какая у них была 
форма? 

Ответ: Это ж форма у них…какая-то куртка на пуговицах, карманы здесь и здесь. Чуть 
ли не в обтяжку брюки. Громаднейшие, кованые железом ботинки. 

Вопрос: А цвет? 
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Ответ: Мышастая, чуть-чуть зеленоватая и сероватая.  

Вопрос: А какие-то знаки были? 

Ответ: Не обратил внимания. Вроде, как с одной стороны как распятые крылья или 
что-то такое.  

Вопрос: А головной убор? 

Ответ: Как у нас пилотка, только не пилотка, а с пуговицами, козырек такой 
небольшой. 

Вопрос: А цвета какого? 

Ответ: такой же мышастый, зелено-серый.  

Вопрос: Много немцев было в Мостовом? 

Ответ: Понимаете, я боялся. А тут еще болел малярией.   

Вопрос: Часто Вы видели немцев? 

Ответ: Ну как, недалеко от нас у них конюшня была, они там лошадей имели.  

Вопрос: Вы видели немцев только в тот день, когда они вели евреев, или и в другие 
дни тоже? 

Ответ: Когда они вошли, танки проходили по улице. Куда они ездили, я не знаю. Вы ж 
понимаете, все боялись. Поэтому я ходить – не  ходил. Боялся. А тем более сковала 
меня болезнь.  

Спасибо. 
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