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Box 1, Tape 1 
 
 
В данном интервью Лариса Берберян, тинэйджер в годы Войны, вспоминает о своей 
жизни в Одессе в течении немецской оккупации. Она не концентрируется на чем-то 
конктретном, однако рассказывает о своем опыте с немецкими и румынскими 
оккупаторами в Одессе, в том числе упоминает лично ей виденные процессии евреев в 
Одессе и два повешения. Она также вспоминает истории о еврейских судьбах в и вне 
пределов Одессы, которые она слышала от членов семьи, и выражает удивление по поводу 
еврейского несопротивления террору. 
 
 
[01:] 00:09:23 – [01:] 08:31:00 
00:00 – 08:46 
 
Она преставляется и дает детали своего рождения, в том числе дату и место рождения в 
1931 в Тирасполе; говорит, что до и в течении войны жила в Одессе; вспоминает начало 
войны; говорит, что город был бомбирован с воздуха на второй день после начала войны и 
был бомбирован до конца сентября постоянно; говорит, что город был покинут жителями, 
остались только домашние животные, обьясняет, куда люди переехали; уточняет, что 
Одесса был оккупирована немцами 16ого октрября, рассказывает, как видела их прибытие 
в город; рассказывает про жизнь под немецкой оккупацией той осенью, говорит про 
массовый террор; говорит про многочисленные убийства, регистрацию евреев; 
вспоминает инцидент, когда она видела двух повешенных мужчин в толпе и делится 
своими впечатлениями; говорит про дополнителные повешения и поведение людей в 
толпе. 
 
[01:] 08:31:01 – [01:] 15:27:22 
08:47 – 16:00 
 
Она говорит, что большая часть населения Одессы избегала выхода из дома и оставалась 
внутри в течении бомбежки и далее; говорит, что евреи были должны регистрироваться, 
описывает процесс регистрации и говорит, что двое ее соседей, которые пошли на 
регистрацию, исчезли; думает, что большинство евреев было собрано и уничтожено таким 
образом; называет две семьи, Вальштейн и Гонорадские; вспоминает инцидент, когда 
женщина, имевшая внебрачного ребенка от еврея, была забрана по доносу, и ее муж спас 
их обоих; говорит, что в ее дворе было около десяти еврейских семей до войны, большая 
часть из них была эвакуирована, 2 семьи остались; говорит, что женщины и бедняки не 
могли себе позволить эвакуацию; описывает звезды, которые евреи были обязаны носить 
на плече, их форму и цвет; удивлена тем, что евреи были очень послушные и не пытались 
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обмануть властей; вспоминает случай, когда ее отец принес домой немецкую газету и 
зачитал то, что было написано вслух. 
 
[01:] 15:27:23 – [01:] 21:55:10 
16:01 – 22:43 
 
Она продолжает говорить про различные типы литературы и книг, опубликованные в тот 
период; говорит про языки, изучаемые в школе; говорит, что в тот момент не понимала, 
что евреев уничтожали; вспоминает инцидент, когда ее дядя случайно набрел на барак, 
где находились следы расстрелов евреев, говорит, что он видел бумаги с именами жертв; 
говорить, что коммунистов не регистрировали, а убивали без следствия на месте; в ответ 
на вопрос интервьюера описывает процессию еврейских жертв по улицам, говорит, что в 
тот момент не понимала, что их вели на расстрел; обьясняет, что все евреи, оставшиеся в 
городе уничтожены, потому что они либо пришли на регистрацию, либо на них донесли 
местные. 
 
[01:] 21:55:11 – [01:] 30:43:06 
22:44 – 31:53 
 
Она возвращается к колонне евреев, которых вели на рассрел, распростроняется по поводу 
количества; говорит, что в Одессе есть исторические архивы на данную тему; говорит, что 
в начале войны там было много немцев, но позднее только румыны; описывает немцев и 
их поведение в Одессе, потом описывает румын и говорит, что они были дружелюбные и 
судя по всему были набраны из бедных маленьких городов, их можно было купить легко; 
возвращается к описанию колонны, охранников, поведения жертв, их одежды, вещей, 
которые они несли, погоды на тот момент; в ответ на вопрос, говорит, что не знает ни 
одного еврея, выжившего в Одессе в течении оккупации, кроме тех, кто был эвакуирован; 
говорит, что личная собственность евреев, покинутая эвакуированными, была частично 
заселена в течении войны, но возвращена хозяевам после из возвращения в Одессу; 
говорит, что по слухам, много людей было сожжено на Греческой площади в Одессе, но 
не видела это лично. 
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