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Вопрос: Я прошу Вас назвать себя, дату и место рождения.  

Ответ: Зовут меня Инна Владимировна Гаврильченко. Родилась я в Харькове 18 июня 1925 года. 

Вопрос: Где Вы были во время оккупации Харькова немцами? 

Ответ: Оккупация началась 24 октября 1941 года по 12 марта 1943 года. В эти годы я была в 
Харькове. 

Вопрос: Я хочу задать Вам несколько вопросов. Что происходило в Харькове с евреями? 
Взаимоотношения евреев с оккупантами и местным населением. Причем меня интересует только то, 
что видели Вы сами.  Что Вы видели, наблюдали?  

Ответ: Я наблюдала не так много. Прежде всего, я видела, как шли люди в гетто. Дело в том, что 
Харьков – большой город, и расстояние с Холодной горы до бараков станкостроя, где размещалось 
гетто – это километров 25 или около того. А зимний день короткий. Комендантский час начинался в 
4 часа. Как только начинался комендантский час, патрули стреляли без предупреждения. Пройти все 
это расстояние за день с детьми на руках, с поклажей, с узелками – это было очень трудно. И вот 
люди забивались в сараи, в брошенные квартиры, чтоб переночевать, потому что нельзя ж после 4 
часов идти по городу. Знаете, это было страшное зрелище! Это была такая…молчаливая река. Люди 
шли…В основном-то здесь оставались женщины, дети, старики. И вот шли женщины с маленькими 
детьми, с детьми, которые цеплялись за подолы, шли подростки, шли старики. Мы жили недалеко от 
проспекта  Московского, это главная магистраль, по которой шли люди. И я помню, я видела очень 
страшное…Недалеко от нас жил массажист слепой. Это был слепой старик, его водила обычно 
девочка, наверное, русская девочка. Но здесь  он шел один, шел с палкой. И он упал…Люди, которые 
шли  просто по тротуару, бросились его поднимать. И полицай их оттолкнул. Тогда его подняли те, 
кто шел с ним вместе, и повели его. Это было очень страшно! Ну, вещи несли, кто как, даже тащили 
в корытах, потому что запрещено было какой бы то ни было транспорт. Вот это то, что я видела. 

 Вопрос: Вот эта «река людей», о которой Вы рассказали. Что за люди это были? 

Ответ: Это были женщины с детьми, старики. Евреи, потому что по всему городу висели объявления: 
«Жиды города Харькова». Объявления  были, по-моему, на двух языках: на русском и украинском, я 
точно не помню. 

Вопрос:  Вы сами эти объявления видели, читали? 

Ответ: Ну конечно! Они висели на столбах, на заборах, на стенах. Еще я помню, что некоторые из 
них были на желтой бумаге – это мне запомнилось. Там был указан срок, до которого евреи должны 
были перебраться, но я не помню точно, какой срок был указан.  

Вопрос:  Вы видели тех людей в потоке движущемся? 

Ответ: Да. Они шли по мостовой, не по тротуару, а по мостовой.   

Вопрос: Их кто-нибудь охранял? 

Ответ: По-моему, нет. По-моему, конвоя и охраны не было. Другой вопрос, что когда кинулись этого 
слепого массажиста поднимать, то полицай, который шел по улице, вмешался и стал оттаскивать 
людей. 

Вопрос: Полицай был прохожий или из охраны? 
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Ответ: Прохожий. Я не берусь утверждать, но, по-моему, охраны никакой не было. Люди просто 
шли…Люди знали, что их ожидает, если они не… 

Вопрос: Вы не видели, каким образом люди попадали в толпу? Они извлекались из квартир или сами 
выходили? 

Ответ: Они выходили из квартир сами. Я знаю, что у нас в доме жила женщина, мы звали ее тетя 
Женя. Она была замужем, но детей у них не было, и они удочерили девочку из  детдома. А детей у 
них не было потому, что еще в Гражданскую войну петлюровцы… был погром, и ее семью всю 
убили, а ее еще девочкой изнасиловали, ее искалечили, и она не  могла иметь детей. Так вот, когда 
повесили это объявление, тетя Женя ушла из дома. Муж ее уговаривал не уходить. Все к ней хорошо 
относились. И вообще, было все равно: еврей, украинец, русский – это было безразлично. Есть 
хороший человек и плохой человек. Тетю Женю все любили, дядя Коля ее уговаривал остаться. Но 
она боялась, что, если она останется, и кто-нибудь донесет, то пострадает и приемная их девочка 
Надя, и сам дядя Коля. И она ушла в гетто. И она не вернулась. 

Вопрос:  Вы видели, как она уходила? 

Ответ:  Нет, я видела, как плакал дядя Коля, когда она уже ушла. 

Вопрос:  Когда Вы видели этот поток людей, который двигался по Московскому проспекту, были ли 
на улице горожане? 

Ответ: Были, конечно.  

Вопрос: Как они выражали свое отношение к этим людям? 

Ответ: Как Вам сказать…было стыдно. 

Вопрос: Как вели себя гонимые люди? 

Ответ: Шли молча. Даже дети, если плакали, так плакали тихо. Вот это было   очень страшно. Это 
было тихое шествие. Дети плакали тихо. По-моему, одинаково были подавлены и те, кто шли по 
тротуару, и те, кто шли по мостовой. 

Вопрос: А вообще, много было наблюдавших? 

Ответ: Наблюдавших, стоявших не было. Люди шли. Зрителей не было. 

Вопрос: Еще какие-то эпизоды, связанные с евреями, помните? 

Ответ: То, чего я не  видела, но мне рассказывали люди, которые видели. Это были ученики моего 
отца, отец был учителем школьным. У него была в 9 классе ученица Софа Перман. Она жила в 
районе Кузнечной улицы. Они оставались втроем. После первых бомбежек бабушку ее парализовало, 
был инсульт и ее парализовало. Они не могли ее унести, увести. Они предполагали, что это же 
понятно, что нельзя оставить человека умирать. И они остались с бабушкой. Я не знаю, или кто-то 
донес…А дворникам, и вообще, каких-то там людей поквартально обязывали давать списки 
коммунистов и евреев. 

Вопрос: Откуда Вы знаете? Вы разговаривали с дворником? 

Ответ: Конечно, ходили по квартирам. 

Вопрос: К Вам приходили? 
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Ответ: Да. 

Вопрос: При Вас приходили? 

Ответ: Да. 

Вопрос: С поисками по списку? 

Ответ: Дело в том, что это были тогда так называемые жилкопы, были жилкоповские домовые книги. 
И иногда просто в некоторые квартиры не заходили, а просто отмечали, кто эвакуировался, кто 
остался. 

Вопрос: Ну, это общие технологии. Меня интересует, видели Вы сами, чтобы приходили со 
списками, спрашивали. 

Ответ: Да. 

Вопрос: К Вам приходили? 

Ответ: Да, приходили. Как раз отца не было -  меня спрашивали. 

Вопрос: Что у Вас спрашивали? 

Ответ: Ну, кто в квартире остался. Так вот, о Софе Перман, может, кто-то донес, я не знаю. Во 
всяком случае, девочку повесили на фонарном столбе на углу Кузнечного переулка. 

Вопрос: Вы это видели? 

Ответ: Я не видела, это рассказывали папины ученики. А мать и бабушку не тронули. И мать сошла с 
ума: она ходила вокруг этого столба и разговаривала с девочкой. А потом на третий день труп сняли, 
мать пристрелили, а бабушка умерла сама. 

Вопрос: Ну этого Вы тоже не видели? 

Ответ: Не видела, это рассказывали папины ученики. 

Вопрос: А Вы видели какие-то эпизоды, связанные с повешенными людьми? 

Ответ: Конечно. Первого повешенного я видела около конного рынка. Я с детства была близорука. Я 
не помню, почему я там шла по Молочной. Там скверик, и я смотрю – стоит какой-то высокий-
высокий мужчина, очень высокий! Я таких в жизни не видела! И я подошла поближе и увидела, что 
он не достает пятками земли…и что у него рваные носки… 

Вопрос: Что это был за человек? 

Ответ: Не знаю, повешенный. Еще много повешенных я видела на Франковской Набережной. Дело в 
том, что зимой не было же воды в городе, не было отопления, электричества. И люди брали воду из 
проруби. Прорубь ближайшая  была около макаронной фабрики на Франковской Набережной. И вот 
туда стягивались люди со всего этого района: с Юрьевской улицы, с Омовской улицы. И там черпали 
воду. Так вот первого повешенного я видела осенью около конного базара. Так вот до зимы вешали 
там, где возможны были скопления людей, вот около базара. А зимой вешали вот там вот около 
проруби. Там вдоль макаронки и пятой обувной фабрики посажены были молодые деревья, 
американские клена. И на этих деревьях вешали, поскольку туда обычно люди шли за водой и 
видели. На груди у повешенных обычно были таблички. 
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Вопрос: Какие? 

Ответ: Разные. Были: «Я - жид», «Я оскорбил немецкого офицера», «Я торговал человеческим 
мясом», «Я помогал партизанам». 

Вопрос: Вы сами видели эти таблички? 

Ответ: Да. 

Вопрос: А процедуру повешания видели? 

Ответ: Видела только один раз. Это было на площади Дзержинского. Я не помню, какого это было 
числа. Но расскажу, как это было. При отступлении наши в двух местах заложили мины, 
управляемые по радио. Это, по-моему, был первый случай за время войны вот такого 
дистанционного взрыва. Одну мину заложили в особняке на улице Дзержинского, это теперь 
Мироносецкая. А другую – в бывшем штабе УВО (Украинского военного округа). Предполагали с 
максимальной вероятностью, что эти помещения займут немцы, когда придут. И так оно и было. 
Причем, позднее мы узнали, мины заложили так: на Мироносецкой в уголь зарыли эту мину, 
управляемую по радио, сверху забросали углем, а потом положили обыкновенную мину. И, когда 
пришли саперы, они разминировали верхнюю и все. И там поселился генералитет. Там погибло 
много генералов немецких. И тогда по всей улице Мироносецкой немцы забирали заложников 
мужского пола независимо от возраста. И было объявлено, что,  если в течение там такого-то 
времени не донесут, кто взорвал, или если сами они не явятся, то заложники будут повешены. 

Вопрос: Это тоже были объявления? 

Ответ: Да, по всему городу. 

Вопрос: Вы их читали? 

Ответ: Да. А потом через некоторое время появились приказы по городу: «Населению собраться на 
площади Дзержинского. Будет важное объявление». 

Вопрос: Вы сами видели, читали это? 

Ответ: Конечно, они были по всему городу. Естественно, люди стягивались туда. Это должны были 
быть какие-то распоряжения. Люди боялись, потому что была одна мера наказания – расстрел за 
нарушение приказа. И вот я поплелась туда. Отец мой не мог, он уже был пухлый. И я была пухлая, 
но  я еще ходила. Я поплелась на эту площадь. На площади собралось много народу…транспорту ж 
не было, люди стягивались медленно и трудно, потому что слабели. Собралось много народу. И, 
когда собралась большая толпа, площадь оцепила полевая жандармерия, у них были такие бляхи на 
груди, и полицаи. Мы ждали…там еще с начала войны оставались рупоры, потому что штаб обороны 
города объявлял там по радио еще до начала оккупации. И вот мы ждали, что что-то такое объявят. А 
потом раздался крик женский! И люди так шарахнулись…А на месте…напротив Газпрома было 
здание обкома. Это не то здание, которое сейчас – там было другое здание. По периметру здания шел 
большой балкон. И вот с этих балконов стали вешать заложников. Их выводили на балкон и 
сталкивали. Вот это единственный раз, когда я видела процедуру повешания. По-моему, их без 
табличек вешали. И вешали много…Я не помню, как мне удалось оттуда, с площади, выбраться. 
Может, потому что я стояла  далеко, а в ограждении была щель, но я как-то за старшими, за 
взрослыми оттуда выбралась. Не помню, как… 

Вопрос: Вы говорите, повешенных было много? 
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Ответ: Да.   

Вопрос: Сколько примерно? 

Ответ: Я не могу сказать. Понимаете, стоять и смотреть на эту процедуру – это…Я до конца этого не 
пыталась смотреть. Но, наверное, человек 8-10, а может, и больше - я не знаю. Но знаю, что повесили 
больше, потому что люди потом рассказывали. 

Вопрос: А кто их выводил на балкон и сбрасывал? 

Ответ: Я ж говорю, что я близорукая. Но по одежде, по-моему, это были и немцы, и полицаи. 

Вопрос: Украинские полицаи? 

Ответ: Да. Но я должна сказать, что   в некоторых ситуациях полицаи были страшнее немцев. 

Вопрос: В каких именно? 

Ответ: Ну, вот на пример, город голодал, потому что Харьков – индустриальный город и пригороды 
тоже индустриальные. А фронт стоял очень близко, под Роганью. Город голодал, потому что 
винтики-гаечки есть не будешь. При отступлении Советских войск было объявлено, что склады 
открываются и население приглашают разбирать продукты. Я запомнила, что предлагалось запастись 
водой и продуктами на 6 дней. Почему на 6 дней, не на 5, не на неделю – не знаю. Но вот 
запомнилось, что на 6 дней. И открыты были склады на кондитерской фабрике, на макаронке – на 
всяких вот таких пищевых.  И на вокзалах пакгаузы были открыты. Люди, которые пошустрей, 
растаскивали продукты. А интеллигенция пока раскачивалась, пока стеснялась: знаете,  брать то, что 
тебе не принадлежит, как-то непривычно было. И вот распухать люди начали в конце ноября, в 
декабре уже первые трупы голодающих были на улице. Мы с папой распухли уже в декабре. А 
позже, когда фронт отодвинулся, разрешили ходить на менку. И люди ходили по селам, меняли вещи 
на продукты. Так вот для того, чтобы пойти на менку, надо было получить в управе пропуск. Это 
тоже была морока, но это можно было сделать. Но многие уходили без пропуска. Так вот, если ты 
идешь с менки, какие-то там узелки….в основном, меняли на пшено и на рожь. Вот я до сих пор не 
могу понять, почему никто не ест ржаной каши? Мне еще с тех пор кажется, что нет ничего вкуснее 
житной каши! Так вот, если немец видит у тебя этот пропуск, он у тебя не отберет эти продукты. 
Хотя, когда они вошли в город, то шастали по квартирам и отбирали продукты, вещи грабили. А 
полицаи…все равно им: есть у тебя пропуск, нет пропуска - все равно переполовинит продукты, а то 
и все заберет, если нет. 

Вопрос: Ну, это отношение  было такое ко всем людям. А что-то конкретное по отношению к евреям 
Вы наблюдали? 

Ответ: Нет. Во-первых, после гетто уже евреи не ходили по улицам. Так что встретить так… 

Вопрос: Почему их не было? 

Ответ: Их бы расстреляли. Я знаю, что на проспекте Московском, по нечетной стороне, жила моя 
подружка детства. И вот у них был двор проходной. И вот она рассказывала (я этого не видела), что к 
ним забежал молодой человек с маленьким ребенком на руках. Видимо, это был кто-то из евреев, кто 
не пошел в  гетто. И за ним во двор забежали немцы и полицаи. И вот она рассказывала, что у них на 
глазах полицай ударил ребенка головкой об угол дома. И головка раскололась, как арбуз. 

Вопрос: Когда евреи ушли, ходили ли Вы в их квартиры? 
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Ответ:  Я туда не ходила! 

Вопрос: А Вы видели, чтоб другие заходили? 

Ответ: Да. У нас на Юрьевской, 8, где мы жили, там была квартира доктора Барского. Но он 
эвакуировался, он был еврей. Я знаю, что его квартиру грабили. 

Вопрос: Но Вы не видели, как грабили? 

Ответ: Я видела, что у нас вселились там двое людей чужих, они не жили в этом доме до войны. Вот 
они вселились, и они потрошили эти квартиры и стаскивали из квартир эвакуированных  в квартиру 
на нашем этаже. 

Вопрос: Это мы говорим о квартирах эвакуированных людей? 

Ответ: Да.  

Вопрос: А еврейские квартиры, оставленные после угона в гетто? 

Ответ: В нашем доме нет. В нашем доме был только доктор Барский и вот эта тетя Женя. 

Вопрос: Что-нибудь еще Вы можете припомнить? 

Ответ: Я видела еврейского мальчика, по-моему, его звали Вова Кантерович. Я видела его, но уже 
после расстрела в Дробецком Яру, после этого всего. Я его встретила, он шел с какой-то женщиной. 
Я так остановилась, а женщина меня спросила: «Ты знаешь этого мальчика?» - «Да, он в нашей 
школе учился. Его мама еще в школе работала». А она говорит: «Ты ошиблась, девочка.  Я  его мама. 
Ты его не трогай – он болеет ». И они ушли. Но я уверена, что это был он. И что это была не его 
мать. И она еще назвала какую-то фамилию легендарную, очень украинскую. Сказала, что это его 
фамилия. Видимо, она этого мальчика спасла. Но я больше не видела ни ее, ни этого мальчика. 

Спасибо!    
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