
 

09- 09-2007                                                      с. Новополтавка, 

                                                                        Новобугского района 

                                                                        Николаевской области, 

                                                                         Украина 

     Свидетельство: 

 

Я, Билошцетова Вера Зиновьевна, 1928 года рождения, проживаю 

в селе Новополтавка Новобугского района Николаевской области. 

Меня встретила наш секретарь сельского совета Галина Ивановна. 

Она спросила меня: «Знаю ли я про те тяжелые годы 41-го?» 

«Немного, но немного могу описать. Как немцы издевались над 

нагими жителями – евреями, которы жили в нашем селе. Все описать 

не могу, потому что тяжело вспоминать эти тяжелые годы.» 

 

В то время нас попросило начальство, чтобы кто может помогли 

сушить зерно подсолнуха, потому что было дождливое лето. И мы (по 

14 лет тоже пришли помогать). Вдруг смотрим – к нам идут два немца. 

На груди у них цепочки – переводчик, и наш управляющий. Кричит 

один из немцев: «Руссиш – сюда, юда – сюда». Отделили евреев и 

колонной погнали в центр, где магазины. Загнали  их в два больших 

магазина, потом выгоняли и ставили в колонну. Кто из женщин была 

полная, в тете, они били плетками и что-то по-немецки кричали. Потом 

погнали их колонной в конец Новополтавки. Там были два 

противотанковых рва, и они их там стреляли. 



По-моему, их было там 642 человека. Девушки и парни брались 

под руки и шли к этим рвам, а они, немцы, их стреляли. Это было 

жутко. 

Кто был дома, прятались от немцев, но их находили и уводили ко 

рву, чтобы расстрелять.  

Все, дорогие, написала то, что видела и слышала. Храни господь 

от таких страхов людских. 

Много их, почти всех знала, потому что в школу ходили вместе, но 

фамилии не всех помню: 

Месельский – заведующий почтой и жена его (тоже работала на 

почте); 

Аринсон; 

Ливензон; 

Бенчик – работал почтальоном; 

Лейкинд – работал председателем сельского совета; 

Шур – кладовщиком работал; 

Якобсон; 

Коган; 

Стирус; 

Левин; 

Тулька – работал бойщиком скота. 

Всех помню в лицо, а фамилии не помню, простите, с уважением, 

всего  вам хорошего. 

                                               Подпись 
09 сентября 2007 года 

 


