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

Ответ: Я – Боева Любовь Владимировна, 1927 года рождения, 6 марта. Родилась  в городе  Харькове,  
училась в Харькове, техникум заканчивала, институт. Отправлена  была в Челябинск после 
института, а потом опять вернулась в Харьков. 

Вопрос: Вас застала война в  Харькове? 

Ответ: Да.  

Вопрос: Вы были во время оккупации в городе? 

Ответ: Да. 

Вопрос: У меня к Вам просьба.  Расскажите, что  происходило в Харькове с евреями. Расскажите то, 
что видели Вы сами.  Что Вы видели, наблюдали с самого начала оккупации?  

Ответ: В Харьков немцы  вошли 24 октября 1941 года без боев, тихо, мирно. Где-то там под 
Полтавой гремело, а у нас тихо было. Мы были связаны с семьей Косой Марии Самойловны. У нее 
матери не было, только отец. Дружили семьями, как говорится. Она меня на 6 лет старше была. А 
мы, две девчонки, она нас опекала. Мы в одной школе учились. Мы в первом классе, она в шестом. И 
уроки делала с нами. Когда началась война, они с отцом остались в Харькове. На Белгородской они 
жили, это район Журавлевки. Когда немцы вошли, началось…то там взорвется, то там, том дом 
взорвали, то мост взорвали партизаны. И каждый день немцы брали заложников. И вот по этой 
Журавлевке прошли и забрали и Мариинова отца, и во дворе жил еще дядя. Всех мужчин. 
Поместили их в гостиницу «Интернационал». Та продержали какое-то время, но оттуда они уже не 
вернулись. Это было в ноябре месяце. Переживания Марии Вы понимаете. Она сталась без отца, с 
нами. Во дворе также жила тетя ее, но  она в те годы была уже пожилая. Она и с нами жила, и с 
тетей. А в это время 14 декабря приказ немцев: все евреи должны в трехдневный срок  выехать в 
район ХТЗ (там танкостроительный завод). Если нет, сразу на месте расстрел. И вот  мы их 
провожали. Подводу наняли. Это крестный ход был. Вся улица - сейчас это проспект Московский, а 
тогда улица Сталина была – и по этому проспекту тянулась вереница с котомками, с маленькими 
грудными детьми…мужчин мало было, в основном, женщины. И вот они тянулись на ХТЗ. Через 
время мы туда пошли посмотреть, что же там делается. Ведь немцы обещали золотые горы, типа, 
еврейские поселения.  На самом деле это были бараки, которые стояли без окон, без дверей, 
фанерами забиты шибки. В одну комнату - маленькая комнатушечка, метров 12 - поселяли 3-4 семьи. 
Спали буквально покотом на полу. Маленькая печурка там была, чтоб можно было пищу какую-то 
готовить. Мы один раз пошли туда, второй раз пошли. 19 числа еще раз пошли, чтоб понести еду 
какую-то. Это была зима, морозы были в ту зиму очень суровые, доходили до 25 градусов. Мы туда 
пришли. Мы уже знали, где они, нашли их в бараке, и начали их уговаривать идти с нами. Потому 
что уже было видно, что там начали забор вокруг строить, с собаками ходить. И еще участок 
небольшой был около их барака не огорожен. Она пошла нас провожать, и тетя ее уговаривала: 
«Мария, не возвращайся, уходи!» И она так с нами и пошла. Нам было по 14 лет, а ей – 20, но мы 
почти одинакового по виду возраста. Идут три девчонки, ну и что такого? В общем, мы сразу 
приехали к нам. А в это время … мы-то жили в пятиэтажном доме, но так как начались морозы,  и 
ничего не работало: ни электричество, ни водопровод, ни канализация  - мы переехали в район 
Холодной горы. Там жила мамина сестра. Она ушла на фронт, и квартира была свободная. Это 
одноэтажный маленький дом – кухонька и комнатка. И мы туда переехали. Перебрались, потому что 
в сарае были заготовлены на зиму дрова и уголь. И, таким образом, мы поехали прямо туда, не в 
свою квартиру на Гоголя. Там эти буфеты старинные в углу стояли, их отодвинули и сделали Марии 
в углу схованку. И она там целыми днями находилась. Ночью выходила. Мы беседовали много. Так 
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она жила у нас два месяца. В это время уже ни хлеба, ни круп – ничего не было. И мама с Надей 
ходили на менку, а я оставалась с Марией.  

Вопрос: Надя – это кто? 

Ответ: Сестра моя. Кто-то ж дома должен был оставаться: Марии ж нельзя было выходить. Значит, за 
ней надо ж было ухаживать:  и воду принести, и вынести и все. Нас спасало, что в этом дворе, а двор 
большой был, и много маленьких домиков там было, никто особо не знал нашу семью. Ну, живут там 
бабушкины внуки и все. Таким образом, она и жила у нас. Мама на менку ходила с Надей, приносила 
крупу. А я в это время, пока они ходили, приносила воду. А воду нужно было приносить километров 
за 5 колодец был в яру от нашего дома. Зимой спасало то, что снега было много: растапливали снег. 
Вот так мы жили. В это время немцы очухались немного, и наши всякие подхалимы тоже. Началась 
перепись населения, которое осталось в Харькове. 

Вопрос: Это когда было? 

Ответ: В конце января 1942 года. Начали подселять, потому что очень много разрушенных домов 
было. И самое главное, в центре по Свердлова был большой дом пятиэтажный, и немцы полностью 
заняли этот дом. И всех жильцов выселили, и вокруг в маленькие домишки они расселяли эти семьи. 
И вот нам должны были подселить семью – мать с двумя девочками. Раз они подселяются, значит, 
скрывать Марию невозможно было. В любой момент могли предать. Тем более, оказалось, что эти 
люди оформляли документы на выезд в Югославию. Так что, чтоб ускорить, они скорей бы и выдали 
эту семью. Таким образом,  Марии пришлось уйти. Мы снабдили ее всякими товарами: простыни, 
вилки, ложки – все, что на менку идет. Иголки шли в ход. И она таким образом ушла. Ушла по селам. 
Каждый день она меняла села, проходила и нигде не могла остановиться. У нее вид все-таки был 
чисто еврейский: она была очень кучерявая такая, все время мочила волосы, одевала косынку, чтоб 
ее не узнавали. И только на ночь уже останавливалась переночевать где-то на окраинах в каких-то 
старых домах. 

Вопрос: Вы ведь не видели то, как она шла. 

Ответ: Это уже она мне рассказывала. 

Вопрос: Меня интересует только то, что видели Вы. Вернемся к началу Вашего рассказа. Вы сами 
видели немецкие объявления о том, что евреям нужно собраться? 

Ответ: Да, видела. Это не только Марии семья. У нас в классе была соученица. Они недалеко от нас 
жили. И тоже мы видели, как они на подводах собирались и уезжали.  

Вопрос: Они на Ваших глазах собирались и уезжали? 

Ответ: Да.  

Вопрос: Когда они собирались и уезжали на подводе, кто-то им давал подводу? 

Ответ: Сами нанимали. 

Вопрос: Их никто не изгонял из квартир на Ваших глазах? 

Ответ: Нет. Приказ такой, и все подчинились. Сами шли. 

Вопрос: Когда они шли, Вы видели это шествие? 

Ответ: Да, конечно.  
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Вопрос:  Как выглядело это шествие? Кто их охранял? 

Ответ: Это был кошмар! Очень редко шли солдаты с собаками, сопровождали. С большим 
расстоянием, но все-таки шли. И так они сопровождали, чтоб никто не уходил. Были такие случаи, 
(это со слов Марии, я не видела), что мать одна шла с грудным ребенком. И она на минутку отдала 
его на подводу, а в это время она ушла. И этого ребенка тоже отвезли на ХТЗ, и, конечно, судьба его 
ясно, какая.  

Вопрос: Вот идут изгоняемые люди. Как они выглядели? 

Ответ: Угнетающий вид! Идут, опустив головы, с котомками. 

Вопрос:  Какие-то крики, разговоры? 

Ответ:  Нет, в основном, тишина. 

Вопрос: Как себя вели солдаты по отношению к ним? 

Ответ: Тихо. 

Вопрос: Люди на улицах вокруг были? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Как они относились? 

Ответ: Стояли, понурив  головы, ничего не могли сделать. 

Вопрос: Видели ли  Вы какие-то эксцессы плохие или хорошие по отношению к гонимым? 

Ответ: Нет.  

Вопрос: Вы пошли вместе с Марией? 

Ответ: Нет, мы только немножко ее проводили. А потом пошли проведать ее. 

Вопрос: Вы пришли. Гетто тогда еще не было огорожено? 

Ответ: Не все.  

Вопрос: Еще можно было пройти? 

Ответ: Да.  

Вопрос: Подробнее расскажите о том, что Вы там видели? 

Ответ: Мы зашли в комнату, где расположилась семья Марии. В этой комнатке, метров 12-14 - не 
больше, было три семьи. Там была мать и двое детей, Мария с тетей и еще одна семья с маленьким 
ребенком. Окна выбиты, подушками закрыты, потому что холод стоял страшный.  Та печурка, 
которая там была, она называлась буржуйка. Нужно было на нее доставать дрова. А где их 
доставать? Негде было. И вот в такой обстановке они влачили свое существование. Это с 16 по 19 
число. 19 числа, когда мы пришли, мы увидели эту картину. Мы им принесли там поесть. Мы ей 
говорили: «Мария, что ты ждешь?» А Мария все-таки была образованный человек, она закончила 10 
классов и поступила в юридический институт. И вот она пошла нас провожать. Тетя ее тоже 
уговорила, чтоб она назад не возвращалась. Таким образом, она ушла с нами.  
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Вопрос: Люди в этой комнате спали на чем-то? 

Ответ: Все на полу! Там стояли две, по-моему, кровати, но без матрасов, а просто сетки железные. 
Одна семья с детьми спала на одной кровати, Мария с тетей - на другой, а третья семья – просто на 
полу. 

Вопрос: Чем они питались? 

Ответ: Они, когда ехали, какой-то запас с собой взяли. Но тогда ж уже невозможно было: магазины 
не работали, склады не работали, все разграблено было. У кого какие запасы были, то и взяли. Уже 
тогда начали они впроголодь жить, уже тогда нечего было им есть. Мы приходили, приносили крупу, 
сахар. Хлеба тогда уже не было. Они варили какую-то кашу, похлебку, и этим питались. 

Вопрос: После того, как Мария ушла с Вами, Вы туда больше не ходили? 

Ответ: Нет, мы боялись, что кто-то может указать, что вот она ушла с нами. И тогда уже ограждение 
там закончили. 

Вопрос: 19 числа уже было ограждение? 

Ответ: Нет, 19 числа еще  не было. Еще территория возле барака, где Мария жила, кусок небольшой 
был свободный, еще не закончили. А уже потом, через день-два все было огорожено, собаки вокруг 
ходили. 

Вопрос: Вы это видели? 

Ответ: Нет, это уже рассказывали. А только ж 10 человек спаслось. Известно ж из статистики, что 
только 10 человек оттуда вернулись. 

Вопрос:  Кроме этого шествия людей и их пребывания в бараках, Вы наблюдали еще какие-то 
случаи, связанные с убийством, издевательствами? 

Ответ:  Во-первых, комендантский час был, и мать не особо разрешала нам выходить. Мы жили на 
окраине Холодной горы. Мост был взорван, свободно ходить уже нельзя было. Немцы лютовали, 
всех подряд вешали и стреляли. Так же и Мариин отец попал, его ж повесили. Его повесели в ноябре 
месяце. Еще мост стоял на Холодногорске,  другие мосты там взрывали. Его повесили на 
Консерватории. 

Вопрос:  Вы это видели? 

Ответ: Да. Пришли мы в город с Надей и смотрим: отец Марии висит. 

Вопрос:  Вы увидели его уже повешенным? 

Ответ: Да. 

Вопрос:  Он был один? 

Ответ: Нет, было несколько человек. 

Вопрос:  Что это были за люди? Тоже заложники, которые попали туда после очередного взрыва.  А 
дядя Мариин, его тоже забрали, его расстреляли.  

Вопрос:  Вы труп видели? 

Ответ: Нет, их ночью вывозили в район лесопарка и там расстреливали.   
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Вопрос:  Еще какие-то сцены жестокости оккупантов или полицаев Вы наблюдали? Не обязательно 
по отношению к евреям, а вообще? 

Ответ: Нет. Дело в том, что я, в основном, была дома. А вот сестра один раз вышла днем и… 

Вопрос:  Нет, меня интересует, что видели Вы. 

Ответ: Я объясняю, почему мать не выпускала меня из дома. Я была все-таки слабый ребенок, у меня 
со спиной было не в порядке. И поэтому меня не пускал. Я сидела при Марии. А сестра вышла на 
минутку – и все, попала в облаву, и ее увезли в Германию. И вернулась она только в 1945 году, слава 
Богу, живая.  

Вопрос:   Еще что-то можете припомнить? 

Ответ: А потом мы в город уже не могли ходить. Только когда мы с мамой остались вдвоем – Мария 
уже ушла, а Надю забрали – мы некоторые шмотки взяли, ушли в деревню. В основном, зиму 
проводили в деревне. И летом иногда-иногда наведывались посмотреть, что там с домом, не все ли 
разворовано. И возвращались опять в село, чтобы как-то выжить. Мы даже, когда освободили 
Харьков, в это время не были в Харькове, а были где-то в Полтавской  области. Уже после, когда 
Полтаву взяли, тогда мы только смогли вернуться домой.  

Вопрос:  Еще что-то? 

Ответ: Я наблюдала вот такое зверство. Мы возвращаемся  с менки, это район Баварии, обычно на 
перекладных: на паровозах, товарняках. И там от станции небольшой лесок, чтобы в город войти. 
Нас встречали немцы на колясках, общупывали и самое лучшее все забирали. У меня в рюкзаке  
была курочка небольшая. Конечно, ее забрали. 

Вопрос:  А что значит – немцы на колясках?  

Ответ: Мотоциклисты с колясками. Проверяли, и все лучше отбирали. 

Вопрос:  Это были немецкие солдаты? 

Ответ: Да, солдаты. Они не убивали. Но обсматривали, общупывали, забирали, что лучшее. Они не 
брали ни крупу, ни муку, а вот такие вещи, как кусочек масла или сала, или курицу – это они 
забирали. У меня лично забирали. После этого мы уже мало возвращались в Харьков. Для того, 
чтобы можно было жить…у нас была швейная машинка «Зингеровская», старая, еще бабушкина, 
пришлось отвезти в одну из деревень, чтобы там на квартире зимовать, чтобы не ехать в Харьков. 
Так что все вещи, которые на квартире можно вывезти, мы все вывезли. 

Вопрос:  Давайте вернемся к Вашему рассказу. Вы видели повешенного отца Марии. Сам процесс 
повешания видели? 

Ответ: Нет.  

Вопрос:  Как висели эти трупы? На них что-нибудь было? 

Ответ: Вот как их забрали, так они и были: пиджак, брюки. Не раздетые они были, нет. Только 
табличка висела. Но не было верхней одежды – это ж был ноябрь месяц, было холодно уже. 

Вопрос:  А что за табличка? 
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Ответ: «Партизан».  Они все шли как партизаны, потому что их же брали в заложники. Там взорвали 
что-то. Они жили на Журавлевке, а следующий мост – Харьковский. И Харьковский мост  
подорвали. И, конечно, близлежащие улицы в первую очередь попали под облаву. Их забрали, 
поместили в гостиницу «Интурист». Это со слов Марии, она туда ходила. 

Вопрос:  Вы видели, как они висели. Вы видели других людей, которые это тоже наблюдали? 

Ответ: Конечно. 

Вопрос:  Они как-то реагировали на это? 

Ответ: Все молча проходили, читали. Кого – то узнавали, но это каждый оставлял при себе. 

Вопрос:  Сколько дней они висели? 

Ответ: Обычно, 3-4 дня.  

Вопрос:  И их Вы тоже видели столько же дней? 

Ответ: Да. А дядю расстреляли. 

Спасибо Вам! 
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