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Интервьюер: Всё, мы начинаем сейчас. Я Вас прошу назвать себя и обозначить дату и место 
рождения. 
 
Респондент: Грод Юрий Иванович. Родился девятого февраля тысяча девятьсот тридцать второго 
года в городе Харькове. 
 
Интервьюер: Во время войны Вы были в оккупации? 
 
Респондент: Да, я был. 
 
Интервьюер: Попали в этот период, да? 
 
Респондент: да. Мой отец эвакуировался и, в конце концов, оказался в Москве. Всю войну 
работал в Москве, а мы с мамой оставались здесь и жили здесь. 
 
Интервьюер: Юрий Иванович, у меня такая просьба к Вам — рассказать всё, что Вы видели 
своими глазами во время оккупации. Я имею в виду не все вообще события, а всё, что связано с 
жестокостями по отношению к населению, особенно еврейскому населению, и то, что Вы 
видели своими глазами. Отдельные эпизоды. 
 
Респондент: Ну, прежде всего по отношению к еврейскому населению. Давайте мы начнём с 
того, что в нашем доме было довольно много евреев. В том доме, в котором я жил на Сумской 
сто шестнадцать. Где то девяносто девять или даже... процентов из них эвакуировалось на 
восток. Осталась одна семья — Водовозовы. Собственно тоже мама и сын — аналогичная 
ситуация с моей. И так, как дом был почти пустым, наши семьи сошлись. Дружили, 
поддерживали контакт. Её сын был немного младше меня. Мы с ним игрались, больше никого не 
было во дворе. И когда на всех подъездах появились таблички, призывающие, вернее 
заставляющие, евреев пройти регистрацию — где там, я не помню, но была типографская такая 
вот листовка. И его мама хотела уйти на регистрацию. Этому категорически воспротивилась моя 
мама; говорит, что это гибельно, что это нельзя делать и буквально не пустила её на эту 
регистрацию. Потом со временем выяснилось, что это было очень и очень правильно, что это 
был шаг, который, по сути, спас их. Потому что ещё спустя некоторое время появилась на том же 
самом месте опять такая же листовка, требующая, чтобы все евреи направлялись в сторону КТЗ 
— там, где бараки были станкостроя или тракторостроя, я не помню точно кого, но, во всяком 
случае, все евреи должны были направиться туда. Они опять-таки собирались туда идти. Ну... 
это явно грозило чем-то. И моя мама поручила мне, чтобы мы с этим Генрихом, моим 
приятелем, спрятались от людей, чтобы нас никто не находил. Кочегарки тогда не работали, и 
мы сидели в кочегарке целый день. С утра она приносила нам туда покушать немножко — тогда 
кушать то особенно нечего было. Ну там сухарики, что-нибудь ещё. И мы сидели там. С нами 
там была такая породистая большая собака, брошенная кем-то, и мы вот недели две, пока вот 
шло переселение евреев в сторону КТЗ, мы сидели там. И выходили на улицу и видели своими 
глазами, как по Сумской со звездой Давида шли. Холодно было. Жалкие, сгорбленные, молодые, 
старые — молодых, правда, почти не было. В основном старые с детьми шли семьи еврейские 
по Сумской в сторону центра. Немцев не было видно. Они шли сами. Они шли, боялись приказа, 
потому что в приказе было там написано в этой табличке, что то тем, кто не выполнит это 
требование, расстрел на месте. У немцев единственная форма расчёта была — сразу на месте 
стреляли и всё. Как стреляли я, конечно, не видел. Да, собственно говоря, вряд ли тут стреляли, 
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потому что все были законопослушными и, раз было написано — значит, они все шли туда. А 
вот Водовозовы остались здесь. Остались, ну, где-то может, я точно сейчас боюсь сказать, это 
было полторы-две недели. Мы прятались, а потом они ушла к каким-то дальним родственникам 
на Холодную Гору и встретились мы уже после войны. Встретились после войны на 
Каразинской улице случайно — оказались опять в одном доме. Чисто случайно. Ну и его мама 
всё время рассказывала все соседям, что моя мама их спасла. Что если бы они послушали это 
объявление и выполнили требование, то их бы уже не было бы в живых, потому что никто из 
тех, кто туда ушёл, назад не вернулся. Это все люди были уничтожены. 
 
Интервьюер: Я... ну, на секунду. По поводу объявлений — Вы эти объявления читали? Вы эти 
объявления читали? 
 
Респондент: Я? читал, да. 
 
Интервьюер: Первое объявление о регистрации-- 
 
Респондент: и первое, и второе читал. 
 
Интервьюер: И второе тоже Вы читали сами? 
 
Респондент: да. они висели очень-- 
 
Интервьюер: на каком языке они были написаны? 
 
Респондент: Они висели очень долго. Это было — ну, уже были холодные. Это был, очевидно, 
ноябрь или декабрь. Ноябрь, скорее всего, потому что немцы пришли в Харьков двадцать 
второго октября. Сразу они этим не занимались, а где-то в ноябре — в конце, наверное, ноября. 
 
Интервьюер: Вы говорите, что в этой колонне евреи шли со звёздами Давида. Когда на них 
появились эти звёзды? Вы не знаете? 
 
Респондент: Значит, когда появились вот эти вот первые объявления, моя мама чисто случайно 
встретила на улице хорошего приятеля моего отца Клемёнова. Фамилия его я хорошо помню — 
Клемёнов, а звали мы его дядя Лёня. Но на самом деле он был, если по-еврейски, то как-то по-
другому, потому что отец рассказывал потом его имя, отчество. Я не запомнил. Это был партнёр 
отца по преферансу, и мама встретилась с ним на улице. Он удивился, что мы здесь, не уехали, 
то, что он знал, что отец уехал. И пришёл к нам. И вот он пришёл после этой регистрации уже с 
этим знаком на пальто. Он был рыжеволосый, его очень хорошо в лицо помню. Но он, якобы — 
это уже отец мой установил — он, якобы, после этой второй таблички, в Дробецкой Яр не ушёл. 
И кто-то из соседей — он жил здесь на Каразинской недалеко — кто-то из соседей на него 
донёс. И его каким путём, повесили или расстреляли, но тоже уничтожили, потому что он исчез 
бесследно. Но не в Дробецком Яре, потому что это было уже значительно позже. 
 
Интервьюер: Ну, это то, чего Вы не видели сами? 
 
Респондент: Да, я не видел. Я просто помню, что он к нам приходил домой, в нашу квартиру, вот 
с этим символом на пальто. 
 
Интервьюер: Теперь я к тому, что Вы видели и что Вы сейчас рассказали. Вот шли эти евреи. Вы 
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описали, как они выглядели — сами гонимые. Но Вы сказали, что их не охраняли немцы. Или 
кто-то другой охранял может? 
 
Респондент: Нет, не охраняли их. Подгоняли и издевались над ними-- 
 
Интервьюер: кто? 
 
Респондент: Наши полицаи. Она следили. Они запрещали им выходить на тротуар. Они шли 
только по проезжей части. Вот за этим полицаи смотрели. Но нельзя сказать, что они их 
конвоировали или сопровождали, но они их прогоняли с проезжей части - с тротуара, чтобы они-
- 
 
Интервьюер: полицаи стояли или шли с ними? 
 
Респондент: Нет. Ну, они патрулировали. Что-то вроде патрулей было, такое. Они ходили - тут 
недалеко от нас было гестапо. Поэтому в этом районе их очень много было. И полицаев, и 
немцев. Но немцы как-то безразличны были ко всему этому делу, а полицаи вот проявляли 
усердие такое. И если мы слышали какие-то реплики в сторону этих людей, которые шли, и 
издевательские реплики, оскорбления, то это исходило только от полицаев. 
 
Интервьюер: Но Вы слышали такие реплики? 
 
Респондент: Я слышал это. Это я слышал и не раз, и не два. Это исходило от наших полицаев. И 
народ их вообще не любил больше, чем немцев. 
 
Интервьюер: Ага. Сколько длилось вот это прохождение евреев по-- 
 
Респондент: я боюсь сказать точно, но это было где-то, наверное, два-три, ну может быть четыре 
дня. 
 
Интервьюер: Были ли в связи с эти, с угоном евреев, какие-то... наблюдали ли Вы какие-то 
поиски оставшихся, скажем? 
 
Респондент: Да, ходили потом. Ходили потом представители с немецкими солдатами. Ходили 
представители, очевидно, нашей или управы или, во всяком случае, люди в гражданском и 
говорящие по-русски. Приходили с немцами и спрашивали: «Юда здесь есть в этой квартире?» 
Стучали. Они, очевидно, так я думаю, они, очевидно, пользовались сведеньями из 
домоуправления, где было известно кто и где живёт. Потому что у них были какие-то списки, а у 
нас — в моей квартире, где я жил — соседи были евреи, но они уехали. Комната их стояла 
пустая. И вот они добивались у матери, где они есть. Мы не знали где. Знали, что они уехали, а 
где... Но они их искали. 
 
Интервьюер: Это при Вас было? 
 
Респондент: Это было при мне, да. 
 
Интервьюер: При вас где-нибудь кого-то из, может быть, соседей находили? Предавали? 
 
Респондент: Нет, у нас дом был практически пустой. Найти было невозможно. Только можно 
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было найти Водовозовых, но они прятались. Их нельзя было найти. 
 
Интервьюер: Вот эти люди, которые, Вы говорите, ходили — ну, с обысками, с допросами по 
местам. Это были немцы? 
 
Респондент: Немец и человек в гражданском. Я не знаю, откуда он, но говорящий по-русски. 
 
Интервьюер: Ага. В этом участвовали украинские полицаи тоже? 
 
Респондент: Говорили потом, что это представители управы нашей. 
 
Интервьюер: да. 
 
Респондент: то есть, это сотрудники управы. Но они ходили только в сопровождении немцев. 
 
Интервьюер: Понятно, понятно. А списки эти, вы не знаете, конечно, кто составлял эти списки? 
Вы не знаете?  
 
Респондент: Я не знаю. Видел, что у них в руках были какие-то бумаги. Вот они по этим 
бумагам искали. Называли фамилию и спрашивали где. 
 
Интервьюер: Так, хорошо. Я хотел бы задать - может быть где-то ещё Вы видели какие-то 
эпизоды? Расскажите, пожалуйста. 
 
Респондент: Ну, не связанные с евреями, я видел эпизоды очень много. Нас уже немцы выселили 
на улицу Дзержинского и вот приходил во двор — приходили фельджандармы. У них такие 
бляхи были фельджандармы, они громко требовали, чтобы все жители вышли во двор. 
Выходили все абсолютно, естественно. Может быть не абсолютно — неподвижные не выходили. 
Они заставляли людей идти на площадь Дзержинского. В том числе я, мама, соседи наши. Шли 
на площадь Дзержинского. Со всех сторон площадь оцепляли вот эти фельджандармы. Уйти 
оттуда нельзя было уже. Вот когда те люди, которые пришли, они оказывались, так сказать, в 
замкнутом пространстве и уйти оттуда нельзя было. Там было старое здание Обкома партии, 
полусгоревшее. И по периметру второго этажа был такой... мрачное серое здание такое, оно ещё 
с языками пламени — на окнах, так сказать, следы копоти. На балкон второго этажа выводили 
откуда-то изнутри людей. Это при нас, мы стояли. Были установлены громкоговорители, и на 
плохом русском языке кто-то начинал рассказывать, что вот, к сожалению, мол, немцам, которые 
наводят новый порядок, пытаются некоторые вредить и помогать. И вот наказание будет только 
одно — вот такое, какое вы сейчас увидите. Что вот сейчас мы будем приводить в исполнение 
приговор в отношении тех, кто вредит немецкому новому порядку. И вот этих людей, которые — 
четырёх человек, это я помню, как сегодня. У них на груди вот здесь была табличка с большой 
надписью «Я партизан». Их прямо с балкона на верёвках выбрасывали и они висели. И 
расходиться немцы не разрешали некоторое время, пока не прекращались у них конвульсии. 
Естественно, площадь кричала, плакали, возмущались люди, но... это я видел своими глазами. 
Через некоторое время там-- 
 
Стоп! Стоп! Что случилось? Можем? Пишем? 
 
Интервьюер: Продолжаем. 
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Респондент: Значит, ну, своими глазами я видел, как — это ещё до Дробецкого яра, до 
уничтожения. Ну, город голодал. Многие погибали от голода, от холода, но спасение искали все 
— те, кто остались — на Сумском рынке. Там можно было что-то поменять; то, что из пригорода 
люди, которые имели подсобное хозяйство, привозили туда какие-то продукты и вот за 
великолепные одежды — там то, другое — можно было немножко крупы, муки, там каких-то 
овощей, картошки можно было поменять. Вот это был центр притяжения для всего нашего 
района. И когда там появлялись вот люди со звездой Давида, полицаи, которые там следили за 
порядком, так сказать, а на самом деле они, по-моему, больше грабили. То, что они приходили у 
многих просто забирали. Это я видел. Яйца забирали у людей там, забирали какие-то продукты. 
Они этих вот с еврейскими символами, они их, ну, буквально уничтожали своими репликами, 
ударами дубинки, прогоняли. Говорят: «Вам здесь нельзя. Пошли вон отсюда» и всё, прогоняли 
их. Всех других они не трогали. Это я видел тоже своими глазами. Значит повешенья 
происходили в разных районах местных, потому что мама моя шла к своей... моя мама, она шла 
к своей тётке на Новоселовки и там парк, который сейчас называется парком Квитки - 
Основьяна, Основьяненко. Она шла и, ну, в подавленном, естественно, состоянии и буквально 
натолкнулась на ноги повешенного под деревом. На деревьях немцы вешали. Она потом — то, 
что я хорошо помню — когда она пришла и не могла прийти в себя. Возвратилась оттуда, 
пришла и не могла прийти в себя потому, что вот эти ноги буквально ей в лицо попали. Она не 
видела, что повешенный там висит. Ну, таких эпизодов очень очень-очень много было, потому 
что... ну, сказать, чтобы немцы просто так на улице — ну, облавы были, когда ловили они людей 
для отправки в Германию. Это были облавы. Это вот тоже в районе Павла Сумского базара были 
облавы, но они отлавливали, садили в машину, увозили куда-то и потом этих людей отвозили на 
работы. Там тоже фильтрация какая-то проходила. Я один раз попал туда, потому что я был 
высокий. Но когда они убедились, что я ребёнок ещё, они меня вытолкнули из этой толпы. Ну, 
ловили они буквально всех... вот цепь солдатская сжимала, сжимала, сжималась, потом какой-то 
офицер, значит «Weck ненужных, остальных на  машину» и увозили. 
 
Интервьюер: Вас, когда.. Когда Вы попали? Когда Вы попали в такую облаву, когда Вас 
отбросили? 
 
Респондент: Возле машины. 
 
Интервьюер: А, то есть Вы на саму машину уже не попали? 
 
Респондент: Нет. 
 
Интервьюер: Не попадали, да? 
 
Респондент: В машину я не попал. Возле машины. 
 
Интервьюер: Ага. Ещё что-нибудь можете вспомнить? 
 
Респондент: Значит, страшные эпизоды, которые пришлось мне видеть — это когда второй раз 
уже немцы пришли. Там рядом опять-таки с тем же самым Сумским базаром был военный 
госпиталь, ещё дореволюционных времён. И там был госпиталь, естественно. И при наших, и 
при немцах. Наши не всех успели вывезти раненых и много раненых там осталось. Их собрали 
— немцы разрешили, что если персонал будет за ними ухаживать без оплаты, оставайтесь — их 
собрали всех в один корпус. Ближайший к Сумскому базару — это угол Тринклера и улица 
Культуры нынешняя, тогда называлась Барачная она. И врачи, сёстры, которые ходили по домам, 
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приглашали туда женщин, чтоб те приходили, помогали. В числе тех, кто пошёл помогать, была 
моя мама. И соседки наши тоже, не только она, естественно. Ходили безвозмездно, естественно. 
Работали там, убирали, кормили их, чем могли; ходили по домам собирали еду какую-то; 
собирали простыни, рвали их на бинты. Ну, те, кто умирал — помогали там предать земле, 
увозили куда-то. Всё, что могли, делали. Но потом в один из дней, один из раненых — по 
официальной версии, я не знаю, как было на самом деле, но так рассказывали. Немцы так 
сказали — у него под подушкой был пистолет, якобы. Он увидел немца, придя в себя, и начал 
через окно стрелять на первом этаже. Там низкие окна на первом этаже. Он немца не тронул, но 
немцы вошли в здание. Приказали всему нашему персоналу уйти. Люди ушли через дорогу и 
стояли ждали, что ж будет. Они оцепили здание и начали бутылками с зажигательной смесью в 
окна. Бутылка с зажигательной смесью бросать в окна. Что там творилось! Я пришёл, потому 
что уже, ну, я пошёл искать маму, и она долго не приходила. Нашёл её среди тех людей, которые 
стояли на противоположной стороне улицы за немецким оцеплением. Кричали люди, 
возмущались, прям плакали, оскорбляли немцев, называли их негодяями, иродами там — как 
угодно. А те тех раненых, которые выпрыгивали со второго этажа, из автомата расстреливали. 
Потом несколько дней там ну дикое что-то творилось, потому что трупы разлагались. Пройти 
рядом невозможно было. И где-то уже начало теплеть, немцы пригнали военнопленных и убрали 
всё это дело. Убрали. Куда их увезли — я не знаю. Но это я видел своими глазами. Это видела 
моя мама — она там работала. Ну, всё это было у нас на глазах. Они уничтожили ну несколько 
сот. Я точную цифру не могу сказать, конечно. Вряд ли кто-то вообще знает точную цифру, 
потому что их там собрали со всех корпусов. Там госпиталь огромный. Это сейчас областная 
больница. Несколько было старых таких корпусов, а они собрали туда. И вот они их всех заживо 
уничтожили. 
 
Интервьюер: Вы сам процесс уничтожения наблюдали? Сам процесс уничтожения Вы 
наблюдали? Вот когда они швыряли бутылки. 
 
Респондент: Бутылки? Я наблюдал, когда они стреляли из автоматов в окна. Когда бутылки — 
это мама мне рассказала, потому что я ещё не пришёл. Она стояла, а я её искать пошёл. 
 
Интервьюер: А вот момент, когда Вы видели, они стреляли? 
 
Респондент: Уже горело. Горело уже здание. Это я видел. И тех, кто пытался выскакивать из 
окон, они стреляли — расстреливали из автоматов. Это я видел своими глазами. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: И те люди, которые падали из окон, лежали здесь корчились — они, естественно, 
добавили из автоматов. А основная масса горела там. Горела заживо. 
 
Интервьюер: Что ещё Вы можете припомнить из времён оккупации? 
 
Респондент: Ну, из времён оккупации у меня... в другом районе Харькова у меня жил дедушка, 
отец моей мамы. Когда немцы пришли во второй раз, ну некоторое время было безвластие, так 
сказать. Нельзя было из одного района Харькова попасть в другой, потому что это была весна и 
реки уже были вскрывшиеся, так сказать. 
 
Интервьюер: Весна какого года? 
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Респондент: Мосты были уничтожены. 
 
Интервьюер: Весна какого года? 
 
Респондент: Это было сорок третьего года. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: А он, естественно, волновался, потому что перед тем, как немцы захватили 
Харьков, два дня была непрерывная бомбёжка. В городе было уничтожено очень много жилых 
домов, очень много пожаров было. Он не знал, что с нами, и как только были наведены 
переправы, он пошёл к нам. Время было такое — по погоде ни зима, ни лето. Уже ещё снег был, 
но уже днём было тепло, уже таяло. Он дошёл от Левады — это ну где-то километра три от 
нашего дома. Больше, очевидно, больше — километра четыре. Он дошёл уже почти до нашего 
дома, до бывшего здания АТС — это на улице Дзержинского, тогда Мироносенская называлась. 
И сейчас Мироносенская. Там было АТС здание на углу Иванова и Мироносенской. Ну, так, как 
нам рассказали люди, это я не видел. А дедушка был глухой, это мы знали хорошо с мамой. Его 
окликнул патруль, он не остановился. И патруль из танка из автомата выстрелил в него. Он упал. 
Лежал в снегу, корчился, а патрульный уехал. И ещё один патруль, когда увидел, что он 
мучается, второй раз его из автомата прошил. Это мы потом обнаружили, потому что видно 
было две очереди по спине. Наша соседка на него наткнулась. Ну, она его хорошо знала, потому 
что он к нам в квартиру приходил, но сразу маме побоялась сказать. Сказала на следующий день. 
Мы пришли туда с мамой вдвоём, больше никого же у нас не было. Видны были контуры 
человека в снегу, а его уже не было. Ну, мы начали стучать в окна соседних домов. Люди 
рассказали, что он да, лежал вот такой вот тут дедушка там. Ну, дедушка пожилой совсем был — 
под семьдесят лет ему было. И вот там была воронка от авиабомбы рядом, под зданием АТС. 
Туда его сбросили и ещё несколько трупов. Мама пошла в комендатуру немецкую с рассказом 
нашей соседки. Немцы абсолютно лояльно говорят: «Вы хотите похоронить? Хороните. Только 
чтоб, если достанете его, всех назад туда положили, кто там есть» Его брат сделал из книжного 
шкафчика — пенал, такой книжный шкафчик — подобие гроба. Мы взяли саночки. Его брат со 
своей женой — за семьдесят, старенькие совсем — и она мама и я. Мы вчетвером пришли туда. 
Немцы дали солдата постового, он стоял с нами. А мы начали раскапывать. Ну, собственно, 
раскапывать руками. В основном там такие комья были земли и комья снега, льда. Начали это 
всё. Одна лопата у нас была. Нашли дедушку на самом дне. Ну, по христианскому обычаю 
положено обмыть — мы его прямо там. Попросили у людей воды, обмыли. Видны были вот эти 
вот следы пуль на спине. Забрали паспорт его, положили в этот гробик. Отвезли на кладбище и 
рядом с бабушкой выкопали там вот такой глубины — тоже все вчетвером. И я копал, и мама, 
все. И похоронили его там. Это то, что вот этими руками делалось и то, что я видел. И причем 
было такое состояние, что страха даже не было какого-то и ужаса. Там мы выполняли какую-то 
обязательную работу, потому что надо. Мы знали, что это надо сделать, что мы обязаны его 
придать земле. Вот. Потом уже пришла жалость, там слёзы, всё. А тогда мы работали, чтобы, ну, 
установить. Сделать то, что надо было сделать.  
 
Интервьюер: Спасибо за этот рассказ. Что-нибудь ещё припомните какие-то такого же рода ? 
 
Респондент: ну... 
 
Интервьюер: тем более с евреями связно. 
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Респондент: Очень врезался в память такой эпизод, когда в сорок третьем году — это была весна 
уже, собственно. Не весна, а почти лето. Это где-то было в мае. Уже наши самолёты появлялись 
очень часто в небе. Уже мы наблюдали воздушные бои наших истребителей с немецкими, немцы 
стреляли по ним. И вот один раз сбили наш самолёт. Подбили наш самолёт. Он с рёвом пронёсся 
над домами, потом взвыл в небо — это всё видели мы своими глазами. И лётчик выбросился из 
парашюта. Что тут творилось! Народ ликовал, что он, так сказать, живой, всё, спасается. А 
немцы выбежали с автоматами и начали по нему стрелять. Видели, куда несёт этот парашют — 
все побежали туда. Это было ну что-то необъяснимое, потому что толпа бежала людей со всех 
сторон. Но немцы его ещё в полёте, оказывается, убили. И, когда он приземлился — ну, не 
убили, а ранили, очевидно — и когда он в районе Сумского базара приземлился, за Сумским 
базаром там были овраги, они его убили. Тоже ну трудно передать, что творилось с людьми, как 
народ, что — если б немцы тогда были б рядом, их бы растерзали там, потому что все ждали, 
что спасут этого лётчика. Все хотели его спасти. И они, значит,  уничтожили безоружного, 
потому что он спускался уже, он уже был беспомощный. Они его уничтожили. Это ну осталось 
как-то в голове, я думаю, у многих и у всех, кто это видел. Это осталось в памяти, такое трудно 
себе — такое забыть трудно, собственно говоря. 
 
Интервьюер: Ещё что-нибудь можете рассказать? 
 
Респондент: ну... можно рассказывать, как горел Харьков, как вот у меня соседнее здание. Мы, 
когда жили на Сумской, мы считали, всё таки, дом на Сумской своим. Соседнее здание 
принадлежало комсоставу РККА. Это Рабочая Краснодарская Красная Армия. Почему я этот 
дом запомнил? Потому что у каждого большого начальника РККА в обязательном порядке была 
мощная библиотека с трудами Ленина, Маркса, Энгельса, энциклопедиями, всё. Немцы, которые 
сделали из этого дома тоже дом своего начальствующего состава, выбросили все эти библиотеки 
во двор. А так, как топить тогда нечем было, мы дети ходили туда с мешками, набивали этими 
книгами мешки и у всех в квартирах стояли буржуйки, топили. Это кощунство, конечно, может 
быть кощунство, но это было спасение. Мы этими книгами, а лежала там гора книг. Буквально 
вот такое где-то двух-трёхметровая гора и мы навыбирали книг и ходили топили. А потом мы же 
оказались свидетелями того, как немцы этот дом уничтожали. Это я видел своими глазами, но 
тут уже не бутылки с зажигательной смесью. Они, отступая, это второй раз, когда уходили они. 
Дом был великолепный, литерный дом. Приехали опять эти фельджандармы, всех людей убрали, 
выгнали на противоположную сторону тротуара. И они мебель в квартиры первого этажа — это 
лето было, окна раскрыты были. Это мы видели хорошо. Наломали там горы мебели и из 
огнемётов с улицы — из огнемётов стали эту мебель поджигать. Когда они убедились, что 
первый этаж и второй этаж — это было где-то за, ну, может быть пять-шесть дней до их 
отступления. Когда они убедились, что всё горит, хорошо горит, они сели на машины и уехали. 
Но это мы видели своими глазами, как они — ну, Сумская сто двадцать четыре весь квартал они 
таким же точно путём сожгли. Сожгли все жилые дома — это жильё было, там люди жили. Ну, 
выгнали людей. Там всё горело. Ну, половина Харькова была уничтожена — это абсолютно 
точно. 
 
Интервьюер: Я хочу ещё раз, уже подытоживая всё, ещё раз Вас спросить. Можете ли Вы что-то 
припомнить ещё, связанное с преследованием евреев? 
 
Респондент: То, что я хорошо помню, я рассказал вам. То, что-- 
 
Интервьюер: то, что Вы видели, я имею в виду. 
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Респондент: То, что я видел, да. Я знал вот почему — потому, что один из них приходил к нам в 
квартиру уже при немцах. 
 
Интервьюер: Да. Ну, Вы сказали. 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: ага. 
 
Респондент: С другим я-- 
 
Интервьюер: понятно. Но дополнительно Вы ничего добавить к этому не-- 
 
Респондент: дело в том, что еврей ты или не еврей — знали только они сами. А мы то не знали. 
Те, кто ходил со звездой, мы могли догадываться или вернее знать. А так... 
 
Интервьюер: нет, я имею в виду просто ещё какие-то сцены может быть на улице, не дома. Нет? 
 
Респондент: Нет. 
 
Интервьюер: Тогда и последний тогда вопрос опять-таки по поводу общих жестокостей немцев. 
Вы можете ещё что-то добавить к тем эпизодам, которые Вы сказали? 
 
Респондент: Общей жестокости немцев — вряд ли можно что-то добавить, потому что немцы по 
природе своей были педантами и старались пунктуально соблюдать. Вот, например, это не 
жестокость, а наоборот — они нас три раза переселяли в одном доме из квартиры в квартиру. 
Как это происходило? приходил фельдфебель — мы его знали все в доме хорошо, с такой вот 
мордой суровый, яростный внешне. С ним солдаты. Он на ломаном русском языке говорил. Он: 
«так и так. Здесь будет жить полковник Оберст в вашей квартире. Вас в другую сейчас» Мама 
такая: «А мы что?» «Нет, нет. Вы ничего. Солдаты сейчас Вы показывайте куда, они всё 
перенесут» Солдаты аккуратно переносили, ставили. Потом из той квартиры во двор в другую 
квартиру. И потом на Дзержинскую улицу то же самое всё делали солдаты по его приказу. То 
есть сказать, что они были жестокими в данном случае - ну, может быть жестокими, но это мы 
жили, как прыщ на некотором месте. Одни были в подъезде, а немцы хотели весь подъезд 
занять. Они нас выбрасывали оттуда, но выбрасывали тактично, так сказать мягко. Могу 
любопытный эпизод тоже нежестокости призвать, к сожа(лению) — э, привести. Очень многие 
работы выполняли военнопленные у нас. Их откуда-то из лагеря приводили — жалкие, 
оборванные, голодные. Немцы во дворе держали там, устроили такой свинарник 
импровизированный и держали для своей кухни свиней. Это я видел своими глазами. Вот этот 
же самый фельдфебель, когда видел этих военнопленных, якобы забраковал. Почему я и говорю 
якобы? Потому что матушка моя работала. Ну, мы остались живы благодаря чему — потому что 
её заставили убирать лестницы с ведром, со шваброй. И остатки с кухни потом она имела 
возможность забрать. Мы не погибли с голоду только благодаря тому, что остатки с кухни она 
забирала. Так вот этот фельдфебель забраковал одну из свиней. Забраковал и скормил её 
военнопленным. Сказал, что она плохая. Потом немцы установили, что он поступил якобы 
нечестно и его отправили в Сталинград. Это пример такой, который мы все знали. Потому что 
мы его видели каждый день во дворе, мы видел как он сурово подбегал к военнопленным «Ах, 
шайзе» там и другие немецкие слова такие неласковые на них. Заставлял, кричал там, всё. А 
потом он же их скормил вот этой плохой свиньёй. 
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Интервьюер: Понятно. Замечательная история. Больше, ещё что-то вспомнили? 
 
Респондент: Нет. Ну, понимаете, вспоминать можно. Только не знаю, насколько это будет. 
Эпизодов в голове осталось, потому что это, ну, наверное, было самое тех лет яркое, что 
осталось в памяти. Потому что это страхи были — ну, трупы на улицах, когда вот эти 
переходные были; мародёры наши, которые... Вот, скажем, на углу у нас немецкий расчёт был 
миномётный, попал в расчёт снаряд или мина — я не знаю что, но лежали они все здесь. 
Подходил наш парень, которого я знал, увы, лазал у них по карманам там, вытаскивал часы, 
снимал там всё такое. Такие случаи-- 
 
Интервьюер: Что это за миномётный расчёт был? Это Советские войска ещё были? 
 
Респондент: Нет. Немцы, когда уходили из Харькова, они-- 
 
Интервьюер: А, это когда уходили немцы. 
 
Респондент: Они подготовились к обороне. 
 
Интервьюер: Понятно. Немцы. 
 
Респондент: Наши шли от парка и вот попала прямо. 
 
Интервьюер: Да, ясно. 
 
Респондент: Они все лежали убитыми. 
 
Интервьюер: Ясно. Спасибо Вам большое за всё это, комплекс воспоминаний. 
 
Мы готовы. Пишем. 
 
Интервьюер: Мы будем — продолжим немножко наше интервью. Я хотел бы, чтоб Вы ещё 
рассказали. 
 
Респондент: Уже можно, да? 
 
Интервьюер: Да, да. 
 
Респондент: О некоторых вещах, которые происходили тогда, мы детали этих событий узнали 
потом уже, позже. Например, я не раз и не два и не три, наверное, а больше видел пресловутые 
газенвагены. Это душегубки, в которых умерщвляли людей. Вот буквально в нескольких метрах 
от телестудии этой нашей находился гараж и мы видели, как они заезжали туда. Но никто не 
знал, что это газенваген. Никто не знал, что это машины смерти. Это были большущие фургоны 
тёмно-зелёного цвета. Заезжали они во двор, во дворе был из досок огромный гараж на две или 
на три — на три, по-моему, машины. Ворота открывались, значит, солдат запускал туда машину. 
Но мы видели, как это происходило. А потом, когда был процесс уже в сорок четвёртом году над 
немцами и там судили одного из водителей этих газенваген и их выставили для обозрения, мы 
узнали, что вот это вот душегубки знаме(нитые). Те, которые — ну, люди, наверное, никто не 
знал, что это душегубки, потому что они приезжали сюда во двор пустые и выезжали пустые. 
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Может быть отсюда — там было гестапо — может быть кого-то загружали оттуда и прямо во 
дворе, но это мы не видели ничего. Мы видели только, что машины заезжают, машины 
выезжают. И они отправлялись в рейс куда-то по городу или загород, но, оказывается, это были 
те самые душегубки знаменитые. И в нескольких шагах немцы, ну, со свойственной им 
педантичностью, оборудовали туда замечательный въезд. Там постоянно стоял пост, 
полицейские. То есть, гестаповцы стояли. Подходить туда рядом нельзя было, но на 
противоположной стороне ходили, пожалуйста, спокойно и видели, как машины заезжают. 
 
Интервьюер: Вы видели только заезд машины? Вы их в действии не видели? Как они-- 
 
Респондент: А как можно? 
 
Интервьюер: Ну, где-нибудь. 
 
Респондент: Это всё было закрыто. Они уезжали куда-то по какому-то маршруту неиз(вестному). 
Я думаю, что только водитель знал, по какому маршруту. 
 
Интервьюер: Я понимаю. Я хочу спросить нигде в городе их в работе, эти машины, Вы не 
видели в эксплуатации? 
 
Респондент: Нет. А никто не знал они в работе или просто едут, потому что это закрытый 
фургон. 
 
Интервьюер: А не припомните ли Вы времени, когда Вы наблюдали вот этот заезд в гараж? Это 
было до уничтожения евреев? 
 
Респондент: Нет, это было значительно после. 
 
Интервьюер: Когда это было? 
 
Респондент: Это было уже в сорок втором году. Это было — ну, во всяком случае, тепло уже 
было. Весной, летом сорок второго - сорок третьего года. 
 
Интервьюер: Каким образом Вы считаете, Вы определили, что это душегубки? Что это 
газенвагены? 
 
Респондент: Это мы узнали только, когда был процесс уже. Мы видели эти машины-- 
 
Интервьюер: Вы были на процессе? 
 
Респондент: А? 
 
Интервьюер: Вы были на процессе? 
 
Респондент: На процессе — процесс я слушал по радио. А я был на церемонии казни, на 
площади — на Благовещенском, то есть, на Благбазе. Ну, назывался это Благовещенский базар. 
Там была установлена виселица и туда собрался, по-моему, весь Харьков. Те, которые-- 
 
Интервьюер: Вы сами видели повешенье? 
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Респондент: Да, я видел повешенье. 
 
Интервьюер: А как там фигурировали машины, что Вы могли определить, что это те машины? 
 
Респондент: Значит, машины фигурировали во время трансляции по радио этого процесса. 
Говорилось, во всех газетах писали и фотографировали. А потом привезли туда машину эту, 
показали её всем — стояла она там рядом. 
 
Интервьюер: Рядом со зданием, где шёл процесс? 
 
Респондент: Нет, она стояла рядом с тем местом, где их вешали. 
 
Интервьюер: О, где-- 
 
Респондент: Где их вешали. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Она стояла там с тем место, где их вешали. 
 
Интервьюер: И Вы её видели? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: понятно. И теперь я ещё хотел Вас спросить — что ещё Вы можете сказать по 
поводу поведения немцев и полицаев в процессе там изгнаний из квартир, в процессе гонений 
какого-либо рода? 
 
Респондент: Ну, народ очень чувствительно реагировал, естественно, на поведение 
многочисленных наций, которые присутствовали здесь во время оккупации. Кроме немцев, вы 
знаете, были итальянцы. Их любили, откровенно любили люди. Были мадьяры — их 
ненавидели. Они были очень жестокими. Были румыны — ни то, ни сё. Не обращали на них 
внимание. Но больше всего не любили люди наших полицейских. Они, кажется, специально 
хотели показать свои антипатии ко всему остальному — особенно интеллигенции. Особенно к 
тем, кто, так сказать, не сочувствовал немцам. Ну и когда, вот я уже рассказывал о том, как они 
вели себя по отношению к евреям — они в любом мало-мальски напоминающем еврея, хотя 
неизвестно он был евреев или не евреем, они сразу «А! Ты юда!» ты такой, ты сякой. Мол, для 
них юда — это было синонимом наивысшего оскорбления, хотя доказательств у них, 
естественно, никаких не было. И, когда, так сказать, надо было какие-то акции выполнять, ну... 
нехорошие, нечистоплотные, немцы всегда обращались к их помощи. Разогнать, погнать, 
собрать — вот это всё делали. Всю эту чёрную, грязную работу обычно делали полицаи. 
Поэтому, ну, я не знаю, у меня осталось это ещё с детских времён — больше всего люди не 
любили именно их. 
 
Интервьюер: Хорошо, спасибо. Спасибо. 
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