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– Добрый день! 

– Добрый день! 

– В первую очередь я хочу поблагодарить Вас за то, что Вы с нами 

встретились и позволили записать это интервью. Спасибо Вам большое! 

– Пожалуйста. 

– Назовите, пожалуйста, свое имя, отчество и фамилию.  

– Любовь Николаевна Бордунова. 

– В каком году Вы родились? 

– В тысяча девятьсот двадцать девятом году. 

– И где? 

– В станице Петропавловской. 

– Недавно мы с Вами встречались, и Вы поделились с нами своими 

воспоминаниями про военные годы. А теперь мы вернулись, чтобы 

записать с Вами видео-интервью. Расскажите, пожалуйста, где Вы жили во 

время войны и что Вы видели? 

– Я жила в станице Петропавловской во время войны. Вот. И первый день 

мы видели, как по нашей улице проехали на мотоциклах с колясками 

немцы. Вот. Ну, после этого… да, а до немцев к нам приехали 

эвакуированные евреи из Одессы. Мы тоже пустили евреев к себе в 

квартиру. Вот. Они бедненькие приехали ни с чем, с узелочками. Мы их и 

кормили. У нас корова была дойная. Кормили ее там. И на огороде, что у 

нас было, все пополам делили. Думаем, ну, временное же это дело. 

Помочь то людям нужно. Они очень хорошие были люди. Вот. А потом, 

значит, по нашей улице внезапно проехали на мотоциклах немцы. Все 

перепугались насмерть. Вот. И сразу они стали записывать у кого есть 
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евреи, стоят. У нас евреи были. Рахиля, тетя Роза, бабушка Мара. Трое их 

было. Вот. А брат Рахили, так был на фронте, и отец там, и все. 

Одесситами мы их называли. Вот. Ну и что же? Проехали они, вроде, как и 

ничего. Потом на следующий раз… я уже не помню. Помню, это 

воскресенье было. Они ехали на машинах, на грузовых. Немцы. И прямо 

подъехали к нашему двору. Утром рано из постели забирали евреев. 

Швыряли. Не просто… а швыряли. Бросали как попало в свои машины. 

Вой, крик – это ужас. Я кричала, и даже сознание потеряла. Мама меня 

затащила в коридор. Вот. И забрали их. Забрали, увезли на машинах 

полуголых. Потом, это к вечеру уже, выяснилось, что этих несчастных 

людей поместили в наш Станичный клуб. Мужчин-евреев и мальчиков, 

там в подвал, это, определили. А женщины были в зале смотровом. И, 

поскольку, у нас был парк огорожен, то они выходили из этого подвала, 

ходили по парку там, но далеко из парка им нельзя было выходить. Ну, 

мама моя… мы знали, что, значит, это самое, нем… немцы забрали евреев. 

Говорит: «Доченька, отнеси, пожалуйста, им еду какую-нибудь. Что же 

они, бедненькие, голодные там сидят.» Ну, мама дала два кувшина молока, 

яблок, зарезала этого, убила цыпленка, отварила, там… ну, загрузились мы 

хорошо и пошли. Вот. Приходим, а этот парк окружили немцы. Примерно, 

через каждые, наверное, десять, наверное, метров немец стоял с оружием, 

с ружьем. Мы стали проситься. А евреи… значит, мужчин посадили в 

подвал, а женщины и дети были наверху в смотровом зале. Мы стали 

просить: «Ну пожалуйста. Вот мы… это, пустите нас. Там Арахиля. Там 

тетя Роза.» - говорю этим, кто там. Вот. «Нет, - говорит. – Давайте, мы 

передадим.» Ну, мы кувшины с молоком отдали, там и я блоки, все такое, 

хлеб, что было. Радуемся, что они там, это самое, теперь же поедят. 

«Отпустите их.» – просим. «Не отпустим. Успокойтесь.» Потом 

оказывается из нашей улицы был парень, немцы его забрали к себе на эту 

вот работу. Пришел вечером, рассказал. Говорит: «Завтра евреев повезут 
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расстреливать.» Вот. Но они назавтра не сделали это, а, наверное, дня 

через три стали увозить. Вот у нас там есть место, называлось оно, вот, 

«Сенюха». Около «Сенюхи» был курган. Вот. Ну, значит это…. На этом 

кургане их стали расстреливать. Кто в «Сенюху» там попал, кто… 

несколько человек выплыло. Остались живы, но мы их… у нас они лично 

не были, а на окраине, там жители спасли их. Вот, рискуя своей жизнью 

они их спасли. Ну, мы узнали, что, значит, наших евреев расстреляли, 

видимо, и все. Немцы у нас продержались не долго. Когда они ушли, уже 

вошли наши эти, солдаты, а расстреливали евреев… забирали евреев, 

когда они пришли, немцы, сразу стали забирать и свозить в одно место. У 

нас кирпичный был завод, и они их ставили в печи горно(???), в котором 

выжигали кирпич не было, глубокие эти. Ставили детей, взрослых, 

стреляли – они туда падали. Вот, в эти печи падали. Вот. Ну, что же…  

– Можно я задам несколько уточняющих вопросов? 

– Пожалуйста. Пожалуйста. 

– Вы сказали, что видели, как забирали из Вашего дома беженцев. 

– Да. Мы же были дома, вместе. 

– В какое время это было? 

– Это было прямо сутра. Они заскочили к нам. 

– Кто? 

– Это немцы, наши русские, которые работали у немцев. 

– А кого-нибудь помните из местных? 

– Деточка родненькая, он, этот, который забирал, отсидел двадцать лет и 

его уже нету. Убегал. Он будет тут фигурировать, может. Это его отец 

родной был. 

– Вы его знали лично? 

– Ну конечно знала. Конечно знала. Но его нету. Тогда же они его забрали 

и расстреляли. Вот. А вот сын остался жив, который вот это вот… он 
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остался живой. Ну, он ребенком был, он не знал это, совсем маленький 

был мальчик. 

– И Вы сказали, что потом Вы ходили туда, к клубу. С кем Вы ходили? 

– Девочки наши были. Коршунова Оля, Ковалева Надя. Но это же, как это, 

я уже и забыла. Нас много ходило. Почему? Нам сказали, что забрали 

ваших евреев и будут куда-то их отсылать, повезут, но они сейчас сидят 

голодные, не дают им не есть, не пить. Мама говорит: «Доча, что же это 

такое?» Несли наши кувшины с молоком, и яблоки взяли, там, молоко, 

хлеб… загрузились и пошли. Подошли мы. А у нас парк был огорожен. И 

этот огороженный парк… там цыган поместили. Цыгане шатры поставили, 

там поют, танцуют, а эти бедненькие сидят: женщины наверху, в зале, без 

воды, без еды, а мужчины – внизу, в подвале. 

– А откуда Вы это знаете? 

– Так вот это же мы узнали, когда ходили. Мама говорит: «Сказали, что, 

это, евреев забрали, а они их всех в клуб поместили. Несите им еду.» Мы 

яблок набрали им, молока набрали им, и хлеба. Все было, все набрали и 

понесли. Еле тащили. Принесли. Говорят: «Вы чего пришли?». К немцу 

подошли. Немец. Говорим: «Пустите нас, пожалуйста. А то…». – «А кто 

там?». – «Рахиля, тетя Мара тут. Ну, пожалуйста, пустите. Мы вот 

видите…». – «Давайте, давайте отнесем. Давайте, давайте! Продукты 

давайте, мы отнесем.» 

– Кто это сказал? 

– Немец, который охранял этот двор. 

– А там охранников много было? 

– Ну как я вам скажу? Очень много. Наверное, через каждые двадцать 

метров прямо стояли они. Стеной, да. 

– Кто стоял? 

– Немцы. Немцы. 

– Откуда Вы знаете, что это немцы были? 
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– Ну они же не по-русски говорили. Как же не знать? По ним же видно, 

что они не наши. И форма немецкая. Вот. Немцы. Немцы. Может быть, 

поляки какие или что. Ну, не наши. Захватчики были, вот. 

– А цыган много там было? 

– Цыган, наверное, шатров пять-шесть. Шатры поставили, танцуют там, 

это самое, хохочут. Балалайки там у них, гармошки. А мы стоим, думаем, 

что же это такое? Тут танцуют, а там бедные кричат «помогите, и все 

такое. Евреи. 

– А Вы слышали эти крики? 

– Конечно слышала. Так они как их, это, укрощали эти крики. Автоматной 

очередью прошли, и все замолчали.  

– Прямо в людей? 

– Да ну. По-моему, не в людей. Они же, те в зале сидели с детьми. Там 

женщины, а мужчины все были в подвале. 

– Откуда Вы это знаете? 

– Ну так нам же сказали, это самое… нас там… 

– Кто? 

– Работал он, Чекалов, мужчина. Его забрали. Он долго в тюрьме сидел из-

за этого, что с немцами сотрудничал. А что там сотрудничал? Они 

пришли, забрали его из постели и все. И он у них работал. 

– А когда он это Вам рассказывал? В какое время? 

– Кто? 

– Чекалов. 

– Да он-то нам не рассказывал. Мы сами это знаем все. Вот. А когда 

пришли наши уже, так забрали этого Чекалова и все. Он и не вернулся. 

Там он, в тюрьме, и умер. 

– А Вы долго там были, около клуба? 

– Ходили там. Нас они не трогали. Только: «Шнель, шнель, шнель 

отсюда». И как-то по-немецки: «Уходите, уходите отсюда, а то мы пух! И 
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все.» Пугали, что мы расстреляем вас, туда посадим. Но мы там просили, 

просили. Господи! И пирожков мама там напекла, и хлеба набрали, и 

яблок много набрали. Два кувшина молока кислого понесли. А мы шли, 

наверное, километра четыре. Мы на самой окраине станицы жили. Вот так 

они: «Да, молоко, молоко!» Сразу забрали, выпили. Это, как это… 

– Кто? 

– Немцы. Пожрали (извините за выражение) это все. 

– А Вы это видели? 

– Да Господи! Ну конечно! Я же рядом стояла. Как же не видела? А я стою 

и думаю: «Вот… кого мы накормили. Дураки мы, дураки.» Идем назад. 

Надо же было подкрасться к подвалу и там им отдать. Там немцев нету. 

Ну это же уже, к чему это говорить? Это так помнится мне хорошо все. 

Ну, а дальше я же не знаю, что. 

– Скажите, пожалуйста, а вот те евреи, которые у Вас жили, они знали, что 

их могут арестовать? 

– Вот я это не знаю. Приехали к нам рано утром. Машина шла накрытая, 

немцы там были. Заскочили к нам, позабирали из постелей. 

– А сколько человек заскочило? 

– Трое немцев. Немцы.  

– А Вы сказали, что полицейский был. 

– Ну, полицейский там, наверное, с ними. Или кто там такой был. Вот. А 

полицейский… да, по-моему, же немцы были. Я уже не помню. Вот. И что 

же? Они без всякого разговора тащили их и бросали в машины и все. Вот, 

что происходило. Так мы в ужасе были. А мама говорит: «Понесите, 

дочки, отнесите молочка. Они сказали нам, что они в клубе 

остановились.» Мама молока кувшины нам дала, там хлеба, все, и мы 

пошли. Так как мы этого немца просили, чтобы он разрешил нам пройти. 

Это же… 

– А на каком языке вы просили? 
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– Да на русском. Он по-русски хоро… довольно-таки понятно говорил.,. 

говорил по-русски. Но не русский. Мы же знаем, что он… видно, что он 

немец или поляк. Ну, не русский. 

– А долго пробыли евреи там, в клубе? 

– Нет, моя родная, не долго пробыли. Они там были, наверное, двое или 

трое суток, пока их всех не увезли.  

– А Вы видели, как увозили? 

– Ну, мы же там не стояли. Мы же пришли, там уже и цыган увезли. 

Шатры цыган. 

– Куда? 

– Туда же. Шатры разложили и танцуют там, и что-то поют, и что-то они 

делают. Их никто не трогает. А эти, бедненькие, мужчины сидели в 

подвале, а женщины с детьми наверху. И не есть, не пить им не давали. 

– А Вы откуда это знаете? 

– Ну как, они же просили нас. 

– Кто? 

– Евреи. «Да подайте, пожалуйста.» Я яблоко кинула. Подошел ко мне 

немец и сказал: «Еще кинешь, пух – и там будешь!» Ну, мы уже потом 

перестали уже. Да все равно бросали туда яблоки, но что же это – яблоки? 

Но жалко, конечно, очень жалко. Они все погибли. А потом мы услышали 

выстрелы. Приходит к нам сосед и говорит маме: «Нюра, повезли 

расстреливать.» Расстреляли около «Сенюхи». Всех. Вот так. 

– А соседа как звали, помните? 

– Соседа… Чекалов… Володя. Володей звали. Вот так. 

– А он был полицейским или нет? 

– Да вот же его забрали. Он же… забрали его, и он у них работал. Из-под 

палки, но работал. А потом его посадили, после того, как наши пришли. 

Да он сидел пятнадцать лет. Пришел и через два года умер. 
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– А Вы слышали, когда он это говорил, про расстрел? Вы лично слышали 

это? 

– Ну конечно! Он говорит: «Расстреляли, Нюрка. И ваших расстреляли, и 

наших.» И у них же жили евреи. Расстреляли. 

– А сам он был на месте расстрела? 

– Это я не знаю, моя родненькая. Не знаю это. А что расстреляли – это 

точно. Точно. Нас водили. Немцы ушли отсюда, их прогнали. Вот. А 

пленных заставили из горно вытаскивать эти разложившиеся тела.  

– Каких пленных? 

– Пленные немцы. Их заставили наши вытаскивать эти 

полуразложившиеся тела из горно, из этих, из печей. Выкопали огромную 

четырехугольную яму и прямо на носилках швыряли. А нас, учеников, 

повели смотреть на это зрелище. Так две девочки как упали от всего 

увиденного, сошли с ума. Так и просидели в кладовке, пока не умерли. 

– А когда это было? 

– Ну, это же после немцев было. Сорок третий год – сорок четвертый. Так 

они, эти девочки две, и умерли. Одна – Козликина, вторая… забыла 

фамилию. Так их не выпускали. Они, как только увидели свет, кричат, 

выбегают, куда попало бегут. С ума сошли. Представляете это все? Вот 

что. 

– Вас что, всей школой туда забирали, на это место? 

– Мы школой ходили, когда их откопали немцы уже, пленные, выкопали 

какую-то силосную яму большую. Вот. И их туда всех перенесли. Ну как, 

разложились тела. Там бросали. Там зубы одни торчат, там волосы, там 

это ноги обнаженные, кости. 

– Вы это видели? 

– Ну клянусь Вам, видела, деточка родненькая. Видела. Нас же повели 

смотреть. Так мы оттуда полуживые приползли. Неделю школа была 

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



пустая. Так пережили мы. Пустая была школа, никого не было. Так 

честное слово, говорю. Вот что. 

– А много было трупов? 

– Много. Огромную четырехугольную яму выкопали, как, вот, под силос, 

такая вот. И ровно до краев. 

– Ну сколько приблизительно? 

– Ну там нам говорили, что четыреста человек. Потому что свозили из 

этих, из савхозов. А один мальчик выстрелили в него и стал туда в горно, 

это в печи, которые обжигают кирпичи. Он очнулся, вылез и пошел их с 

Пушкина. Это у нас хутора здесь: Пушкина, Левандовски, Булгаков… вот 

эти хутора. Из хуторов свозили сюда их. И этот мальчик пошел на хутор, 

на Пушкина. Я сколько не пыталась потом… я уже узнала совсем недавно. 

Про расстрел этот разговорились в банке. А стоит мальчик, мужчина один, 

говорит: «Так, - говорит, - это самое, а я и сбежал, - говорит, - оттуда.» 

вот. «Нас, - говорит, - из Пушкина забрали, и русских, и евреев. А я, - 

говорит, - сбежал.» 

– А как это ему удалось? 

– Вот представьте. Я туда, сюда разглядывать где он – исчез. И все. И я 

пыталась. В Пушкина сельский совет писала несколько писем, писала 

этим жителям. Никто ничего. Сказали будут таскать, так, по-моему, это 

все. А, может, уже и нету этих людей, умерли. Это же давно дело было. Да 

вот так. А один мальчик сбежал с этого расстрела и он мне рас… в банке 

разговорились про это. А он говорит: « А я, - говорит, самый верхний. 

Пристрелили меня, - говорит, - но я испугался, упал. Думаю… а потом, - 

говорит, я же очухался. – говорит. – Опамятовался», смотрит – вокруг 

убитые. «Я – говорит, - вылез из этой печки и прямо, - говорит, -  над 

лесополосой… я знаю, как меня везли, видел. И побежал, побежал, и 

домой прибежал.» 

– А сколько ему было лет в это время? 
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– Вот он сказал: ему было одиннадцать лет. Это я точно помню. Вот он 

может быть, он сейчас и живой еще, этот человек. Но я писала туда, никто 

ничего мне не ответил. Сказали, да связываться там… а, может, он еще 

живой. Но уже я, вот, думаю, я сыну… сын у меня один приезжает часто 

домой. «Сережа, - говорю, - давай поедем на Пушкина. - говорю. – и 

узнаем. Может этот мальчик нам еще что-нибудь расскажет.» Говорит: 

«Ну, мам, сколько ему было лет?» – «Да лет, наверное, одиннадцать было, 

не меньше.» – «Ну, посчитай сейчас. Ему уже восемьдесят лет. Кто он там 

что расскажет? Сидите!» Ну, вот так вот это дело закончилось. 

– А когда вас, школьников, повели на это место, вам что-то объясняли: 

почему вас туда вас туда привели и что там, вообще, происходило? Вы 

помните кто и что говорил там? 

– Директор школы выступал, он был еврей. У нас директор школы 

раненый пришел из фронта, так вот рука у него была. И он нас пешком 

водил четыре километра туда, четыре оттуда. Мы пешком шли туда. Стали 

вокруг этой ямы. А одна девочка как глянула: там нога, обнаженная 

торчит, кости, там зубы, там волосы. Как крикнула и ее не могли догнать. 

Так она в кладовке просидела, пока не умерла дома. Дома кладовка такая. 

– А директор что вам рассказывал там? 

– Ну, директор нам рассказывал, как, это самое, возили их. Да он не наш 

был директор, приезжий. Что он нам мог рассказать? Мы то сами больше 

знаем. Так что нам нечего было рассказывать. Ну, вот, у меня… что я могу 

рассказать, когда приехали, забрали их, увезли, и по всей улице собирали. 

Да не просто собирали, а швыряли прямо в эти, вот, машины. Безо всякого 

этого, там это, не остерегались ничего. За ноги и туда. Ну что тут… 

перебитые прямо были. 

– А Вы видели арест только ваших евреев или других тоже? 

– Ой, родненькая, я же никуда не ходила. Из нашей улицы это было, а 

больше… мы ходили. Нам сказали, что они в клубе находятся. Мама дала 
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два кувшина молока, хлеба, и мы пришли, а этот парк… в парке они, там, 

разместились. Цыгане в парке, в шатрах, танцуют, поют, а евреев в клуб 

посадили, закрыли.  

– А куда цыгане делись? 

– А вот цыган отпустили. Цыган-то не расстреливали. 

– Откуда Вы это знаете? 

– Ну откуда? Потому что мы же ходили, когда их расстреляли. Не 

называли, что тут цыгане еще есть. Только евреи. 

– Не называли? 

– Только евреи. Не называли. только евреи. Цыган, видимо, отпустили. 

Только так я понимаю.  

– А кто не называл? 

– Ну кто. Директор школы у нас еврей был. Вот. Он был очень 

заинтересован в этом. Ну, не то, что там… но дали указание, что 

познакомить ребят, как это… да нельзя было смотреть на это зрелище! 

Родненькая… нельзя было смотреть! Там нога, обнаженная торчит, там 

череп голый… да ужасы! Это я же говорю, что там девочка и мальчик. Так 

девочка… забыла, как же она… на «Ш» букву. Вот, так она и умерла в 

кладовке. 

– А вы долго там находились, пока переносили тела? 

– Да кто там переносил? Мы же пришли, они уже перенесенные были в 

эту яму. Нас поставили вокруг ямы и митинг был. А девочка эта как 

сбежала, так она ненормальная и умерла. 

– А долго вы там находились, на митинге? 

– Ну, пока митинг закончился. Может быть, час какой-то там… потом 

опять тащились домой целых пять километров. Да. 

– А закапывали эту яму при вас или нет? 
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– Нет. Нет. Мы ушли, потом ее закопали эту яму. При нас ничего. Почти 

до верха была эта яма наполнена. Четырехугольная, выкопана яма такая. 

Вот, и трупы были эти.  

– То есть получается, что вы туда пришли, школьники… 

– Да. 

– … и эта яма уже была вся заполнена? 

– Заполнена была до верха.  

– А откуда… 

– Я и сейчас могу показать, где они там есть, эти захоронения. Там есть. 

Там поставили, по-моему, памятник. Прямо осенью. Вот. Тут не далеко, 

километра два. 

– Вы сказали, что немецкие пленные переносили. Откуда Вы это знаете? 

– Как приносили? 

– Вот эти тела переносили… 

– Да, да, да, да. Ну откуда? Нам же сказали, что это немцы-то у нас были 

пленные.  

– Где? 

– В нашей станице. Да. И их заставили переносить вот эти тела. 

Вытаскивать и переносить. 

– То есть получается, что в этой яме были тела только из печей? Или там 

тоже стреляли около ямы? 

– Ямы этой не было совсем. Ее же сделали эти пленные, которых взяли в 

плен. Они выкопали эту яму, стали из печей переносить в эту яму и 

закопали. Так там братская эта могила и была. А потом я прочитала в 

«Аргументы и факты», что же это такое. Везде сейчас, это самое, 

обнародовали об этих могилах. На наши могилы ездят. Приехал этот, сын, 

я ему позвонила, говорю: «Сережа, возьми фотоаппарат с собой.» У нас 

такой хороший фотоаппарат. Говорю: «Возьми фотоаппарат» – «Зачем?» – 
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«Вдруг, понадобится.» Мы поехали с ним на машине на нашей, 

сфотографировали, вот, и послали Вам, в «Аргументы и факты». 

– Когда это? 

– Да, деточка, я не помню, когда это дело было. 

– Вы еще упоминали про Тифлитский (???) курган. Вы туда ходили? 

– Ходили. 

– Когда? 

– Немцев прогнали, вот… а мы на… не знаю, в этом году, по-моему, когда 

их прогнали. У нас не долго были. Вот. Там сказали хороший терн. Ну, это 

дикая слива. Но мы это «терн» называли. Вот, говорят, там такой хороший 

терн. Ну, мы и пошли к этому Тифлитскому кургану. Подходим. А мы, 

это, ходили туда не раз уже. И там колодец был выкопан еще до 

революции, наверное. Вот, бросишь камень в колодец, сначала тихо, 

потом он начинает выть. Камень этот воет пока опустится вниз, ляжет. 

Пойдем к Тифлитскому кургану. Подошли, а из этого колодца торчат 

ноги. Две ноги в туфельках, на каблучке. Мы как убежали оттуда. А потом 

двоюродный брат, он погиб на фронте, пошел туда за терном, еще тоже 

говорит: «Так там же евреев расстреляли.» и узнал сколько. Четыреста 

человек, говорит, там расстреляли. Но я вот не верю, что… но это же 

глубочайший колодец был. Кто его выкопал там – не известно, кто 

выкопал этот колодец. Он еще до революции, видимо, там был. И вот этот 

колодец нашли же. Это, видно, наши подсказали, что туда можно 

расстреливать и возить.  

– Кто «наши»? 

– Да русские. Ну, не знаю кто. Немцы-то не знали, что там именно 

колодец. По-моему, так. Были же такие у нас предатели.  

– А кто? 

– Их же отселили, уже их нету. 

– А имена какие-то помните? 
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– Ну, Чекалов был. Дядя Володя. Забрали его работать и все. Он ни при 

чем. Тимченко. Вот. Был Николай. Потом кто еще… Чекалов, Тимченко, а 

кто же еще… Тебякин. Войков. Вот все. 

– А Вы лично знали этих полицейских? Видели их? 

– Ну, они же наши были. И с ними немцы были. Да, и немцы.  

– А что они делали, видели? 

– Это нет. Нет. Мы пришли, это… мама говорит: «Люба, вот что, там 

евреев посадили. Он, бедненькие, сидят голодные. Вот молока наквасили 

мы, несите.» И мы носили молоко. Евреям. 

– А с кем-нибудь из полицейских Вы встречались? Слышали, что они 

рассказывали?  

– Кто «они»?  

– Полицейские что-нибудь рассказывали? 

– Нет, нет. Там их и не видели. Ничего, нет. Мы не видели их. 

– Вот в прошлый раз Вы говорили, что Иван Тимченко приходил к Вам 

домой и рассказывал. 

– Да. Да, да. Да, да, да. 

– Помните что-то? 

– Да. Иван Тимченко. 

– Что он рассказывал? 

– Ну, он рассказывал, что? Как забрали их. Вот. Возили на расстрел. Это 

мне рассказывал. Вот так вот. 

– А сам он стрелял? 

– Да кто его знает? Может, и стрелял.  

– А он говорил, кто стрелял? 

– Нет, этого, по-моему, не было. Не говорил. Те, кто стреляли, уже давно 

ушли из жизни. Их практически уже нету. 

– А в Петропавловской были евреи до войны, до прихода немцев? 
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– Вот как раз они к нам и приехали перед самым приходом немцев. Перед 

самым. 

– Вот эта семья, что у вас жила? 

– Да. Да не только у нас. У нас вся улица была заселена евреями. Но мы 

их, не то, что там боготворили. Они же культурные люди. Не сравнить с 

нами, колхозниками, что задрыпаные (извините за выражение), такие 

бегали. Они чистенькие, аккуратненькие. Мы с Розой познакомились. С 

Рахилей (а я Роза). С Рахилей. Она так быстро читала. Она меня и читать 

научила, и красивая. Значит, выступали там и все. Мы очень с ней 

дружили. И вдруг, рано утром приехали к нам и начали их забирать. Да не 

просто, а швырять в машину. Ужас какой-то был! 

– А когда немцы ушли, евреи еще в Петропавловской оставались? 

– Да Вы что! Их же всех расстреляли. Ни одного не осталось. Может, 

какой-то где-то и задержался, но мы это не знаем. Я это не знала. Что… 

целую неделю слышались выстрелы около этой «Сенюхи». 

– В какое время приблизительно? 

– Да весь день.  

– Вечером тоже? 

– И вечером, и утром. Как, вот, свозили из хуторов, привозили. Тут у нас 

из Пушкина, это, Булгакова. Были хутора. И на хуторах же жили евреи. 

Они всех их к нам и свозили. А один мальчик из Пушкина сбежал. Вот 

совершенно недавно, ну года три, наверное, тому назад, может, даже чуть 

больше, мы разговор завели про евреев в банке. И я там стояла. И парень 

подходит ко мне, говорит: «А Вы знаете, - говорит, - с вашего побоища 

наш – говорит – еврей мальчик сбежал». И я, значит, пока там раз-раз, 

туда-сюда, а его уже нету. Поехали… 

– А на каком расстоянии находится Ваш дом до места расстрела? Какое 

расстояние? 

– Ох, да много, километров семь, наверное. 
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– И слышали выстрелы? 

– Да, было так. Конечно слышно было. Ну, они, может, где-то и поближе 

там стреляли. Но, вот, я вот это не помню уже. А выстрелы мы слышали. 

А где – я не знаю.  

– Часто? 

– Часто. Они стреляли там, и за тем… на выгоне, там у нас. Выгон 

называется за станицей. 

– А Вы там были? 

– Да чего же я там была? Мы не выглядывали никуда. Вот что.  

– А стреляли как? Вот, отдельными выстрелами из винтовки или из 

автомата? Какой звук был? 

– Звук был как из винтовки. Отдельные выстрелы были. Из винтовки. А, 

может, из автомата строчили. Кто его знает. Наверное, и так было. Вот. 

Ну, надо сказать, что это было зрелище не для слабонервных. И это была 

трагедия. Настоящая трагедия. За что, вот, моего возраста девочка, 

умница. Сколько она меня немецкому языку научила говорить! Такая 

прелесть была, девочка. Она из Одессы.  

– Как ее звали? 

– Рахиля. И вот, мой сын младший говорит: «Мама, куда бы мне поехать?» 

Говорю: «Знаешь, что? Поехали в Одессу, сынок?» А мы до, это, до 

войны, была в Одессе с родителями. Я его отвезла в Одессу. Он там 

поступил в технологический институт, закончил. Там работал, женился. А 

жена оказалась еврейкой, собиралась в Израиль. Но сын не поехал в 

Израиль.  

– Спасибо Вам большое! 

– Пожалуйста. 

– Сейчас, может быть, будут еще дополнительные вопросы. Спасибо! 

– Пожалуйста. 
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– Стоп… В прошлый раз Вы рассказали, что Иван Тимченко приходил к 

Вам и рассказывал про расстрел. Помните? 

– Помню.  

– Что он Вам говорил? 

– Ну что? Их забирали, евреев, очень рано, из постелей, в чем они стояли, 

в чем были. Забирали и прямо, это, увозили. Ну, расстрел как?.. возили их 

на машинах к «Сенюхе», и там расстреливали.  

– На каких машинах возили? 

– Да на обыкновенных, простых машинах. 

– Это он говорил? 

– Да, по-моему, он говорил. Я не знаю. А как? Как они их… Да, не так все. 

Значит, они же сидели в клубе. Кто не мог идти, тех везли. А остальные 

шли пешком. 

– Откуда Вы это знаете? 

– Ну, так это я знаю, что это же так и было это.  

– Откуда? 

– Клуб у нас был, такой, это, станичный. И, вот, они в клубе сидели, евреи. 

Мужчины были, это, в подвале, а женщины и дети… а что? 

– Расскажите, что Вам Тимченко рассказывал. Вспомните.  

– А я уже не помню, что он рассказывал.  

– Про расстрел он рассказывал Вам? 

– Как расстреливали? Был такой разговор, конечно.  

– Вот, что он говорил? 

– А я уже и забыла, что он говорил. Разговор у нас был. Ну, их забрали… 

их возили расстреливать утром, расстреливали.  

– Где? 

– На «Сенюхе», речка у нас есть такая. Есть туда дальше «Сенюха», и там 

их расстреливали. Вот. 

– А Тимченко там был? 
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– Тимченко… там его не было, Тимченко. По-моему, это Тимченко, где 

Тифлитский курган. Это он нам рассказал, что там, эти, расстреляны тоже 

евреи. Тимченко нам рассказал вскоре. 

– А про эти печи-горно, кто рассказывал? 

– А про печи-горно, да мы все знали. Нас водили, показывали.  

– А из полицейских кто-нибудь про это рассказывал? 

– Да где же мы этих полицейских найдем?  

– А Тимченко что Вам рассказывал? Вот, в прошлый раз Вы говорили, что 

Тимченко Вам рассказывал про расстрел и что там было, как раз около 

печей, горно. Что людей сначала расстреливали, а потом за ноги 

скидывали в печи. Это он рассказывал или нет? 

– Да, по-моему, он рассказывал.  

– А что он рассказывал? 

– Ну, расстреливать они... Что делали? Наших заставляли расстреливать.  

– Кто это говорил? 

– Ну, это и Коля Тимченко говорил, вот, что такое дело… 

– Коля? 

– Коля или… Коля, по-моему. Вот. Потом, это самое, наши же тоже 

пленные расстреливали и несли в Тифлитский курган, в этот колодец. 

– А это кто говорил? 

– Тоже Коля говорил. Вот, это. Еще что-то там рассказывал. Я уже не 

помню, родненькая. Это же уже пятьдесят лет прошло. Как я могу 

помнить? Это же давно дело было. Только вспоминается… 

– А вот, что там было, около печей-горно, вспомните, что там 

рассказывали про это? Что там происходило? 

– Ну что? Расстреливали и сталкивали в эти печи. А этих, ну, малышей, 

так стукнул по голове и туда его. Не расстреливали даже. Такое было. 

– А откуда Вы это знаете? 
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– Ну, тоже это они рассказывали. Коля рассказал, потом Ваня рассказал, 

Тимченко. Вот. Ну, кто там еще… Гаврилов Жора был. Потом он, после 

немцев, они ушли в армию, их забрали. Так что они себя, как бы, 

реабелитировали. Не посадили. 

– Но это, вот, кто-то из них рассказывал? 

– Да. 

– А кто конкретно, помните? 

– Не помню. Я уже… ну, деточка, родненькая, давно дело было. 

– Ну, Вы слышали про это? 

– Конечно. Конечно слышала. Конечно. Мы же ходили, где они сидели, 

евреи. Носили молоко им. Я же рассказывала. 

– Да. Вы говорили уже про это, да. 

– Вот. Да. «Передадим. Давайте, давайте!» Мы отдаем, отдали им кувшин, 

они тут же пьют немцы, и все.  

– Значит, Вы слышали про это и от Ивана, и от Коли Тимченко? 

– Да, от Коли Тимченко. Но их уже нету: ни одного, ни второго.  

– И они сами были там, около печей-горно? 

– Конечно они там были не раз.  

– И когда стреляли? 

– А нет. Нет, нет, нет.  

– А откуда они тогда знают? 

– Так слышны же были выстрелы на всю станицу, милая моя. И люди же 

ехали мимо там, видели, рассказывали всем. Говорят: «Что же там 

происходит?» Они сами, немцы, не скрывали, что они туда везут. Там что 

было – не дай Бог! Очередь была, чтобы расстреляли. Прямо 

расстреливают и швыряют. Расстреливают и подходят следующие… 

Жуть! 

– А откуда Вы это знаете? 
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– Так рассказывали же нам. Люди рассказывали, те, которые там жили 

недалеко. 

– А помните, кто там жил? 

– Ну, теперь их уже никого нету. Кто сейчас остался? Ну, может, что-

нибудь вспомнит человек. А так… 

– А имена помните? 

– Нет, нет. У нас тут называется… была, ну, другая территория. По 

религиозному признаку. 

– Какая? 

– Ну, тут «Жиды» называется. Жидами их называли. Они очень хорошие 

люди, между прочим. И умные. 

– Кто? 

– Ну, жиды вот эти. Жиды, жиды – они умницы.  

– Они выжили во время войны? 

– Кого не предали, те и выжили. А есть, и погибли. А остальные выжили. 

Остались. 

– Много? 

– Ну, кто его знает? Ну, в станице сколько тут жило? Они и сейчас у нас 

живут. Обыкновенные умницы, вот и все. Как и мы, русские.  

– И до войны тоже жили? 

– Конечно. Они тут коренные, по-моему, жители.  

– А как им удалось выжить? 

– А кто его знает, как им?.. я даже не знаю. Я же тогда еще была… сколько 

мне было? Двенадцать лет. Откуда же я знаю, как им удалось? Это же не 

возможно. Нам удалось, мы бегали у немцев яблоки просили. Это же 

было… еще ума не было. «Дядя, дайте яблок.» –«Яблок? Сам ем.» А мы 

хватали у него из кармана и потащили. Он: «Ха-ха-ха!» Другой бы 

прошелся с автоматом по нам. А он еще жалел, что мы же дети. Мы же не 

понимали, что там немец, что война… понятия еще такого не было. А вот, 
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у нас тут, ну, они жидами считались, «субботники». Их к жидам 

причисляли. По-моему, еще хотели расстреливать. Ну, это же 

обыкновенные наши русские люди.  

– «Субботники»? 

– Конечно. Они же все очень умные все. Были.  

– А Вы их считали кем? Русскими? Или?.. 

– Да конечно, мы считали русскими. Господи! А как же их еще считать? 

Они русские. Но вера у них была еврейская. А мы – «жидовская». А «жид» 

- это же оскорбление какое! А «жиды»! А они, оказывается, прекрасные 

люди. Вот и все. 

– Много их в станице? 

– Ну, вот эта вся территория, вот эта окраина. Тут в основном жиды жили. 

– А до войны? 

– И до войны они у нас жили. И все. 

– А во время войны? 

– И во время войны никуда они не делись. Они никуда не уезжали, жили 

тут.  

– А после войны выжили? 

– Ну, после войны и сейчас живут. И сейчас живут. 

– Спасибо Вам большое! 

– Пожалуйста. 
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