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Плёнка 1 
 

 
В данном интервью Гаврильтченко Инна, рождённая 18 июня 1925 года в городе 
Харькове, рассказывает о том, свидетелем чему она являлась в оккупированном 
городе во время войны. Она рассказывает о том, что происходило с еврейскими 
семьями в этот период, вспоминая  при этом конкретные случаи, происходившие 
на её глазах. Так, она вспоминает о принуждении евреев покинуть их дома и о их 
шествии в гетто. Инна рассказывает о процессе повешания и об увиденных ею 
повешанных евреях. Она  также вспоминает, что происходило с квартирами, 
оставленными еврейскими семьями.  
 
 
[01:] 00:34:08 – [00:] 11:00:14 
 
Инна рассказывает об оккупации Харькова с 29.09.1941 - до 12.03.1943; вспоминает 
вывешанные объявления с приказом евреям переселиться в гетто до определённой 
даты; рассказывает о введённом в городе коммендатском часе; описывает 
прцессию идущих в гетто евреев; рассказывает о судьбе их соседки, тёти Жени, 
ушедшей в гетто; вспоминает  о слепом массажисте и о произошедшим с ним на 
его пути в гетто.  
 
[01:] 11:00:15 – [01:] 14:19:00 
 
Она вспоминает о судьбе школьницы, Софы Перлманн [Перлман], рассказанной 
ей школьными учениками папы; повествует о невозможности переселения этой 
еврейской семьи в гетто из-за парализованной софиной бабушки; рассказывает о 
судьбе этой семьи; вспоминает о существовании домовых книг и о списках, 
фиксирующих наличие коммунистов и евреев; рассказывает о проверке домов и 
квартир и регестрации тех, кто остался и кто покинул свои дома. 
 
[01:] 14:19:01 – [01:] 24:48:10 
 
Она рассказывает о процессе повешания; описывает Франковскую набережную и 
конный рынок как испльзуемые места казни; рассказывает об увиденных ею 
табличках на груди повешанных и комментирует надписи; рассказывет о 
повешании заложников на площади Дзержинского. 
 
[01:] 24:48:11 – [01:] 30:56:05 
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Она описывает  рассказанное ей происшествие о мужчине с предположительно 
еврейским мальчиком, прятавшимся во дворе дома, и о преследовании  их 
полицией и о последующем убийстве мальчика; рассказывает о невозможности для 
евреев появления на улице из-за угрозы быть сразу же расстрелянными. 
 
[01:] 30:56:06 – [01:] 35:44:07 
 
Инна рассказывает о пустых, оставленных евреями квартирах, вспоминает 
эвакуированного соседа, доктора Барского, и оставленную им квартиру; 
рассказывает о грабеже оставленных евреями квартир местным населением; 
вспоминает встреченных ею на улице еврейского мальчика и женщину; обсуждает 
поведение этой женщины. 
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