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Всё-таки сегодня тридцать первое число. 
 
Интервьюер: мы начнём разговор с Вами. Я хотел бы его начать с того, чтоб Вы назвали себя и 
назвали, когда Вы родились и где Вы родились. 
 
Респондент: Я — Гармаш Николай Антонович. Родился двадцать седьмого октября тысяча 
девятьсот тридцать первого года. Село Липцы, Липецкого района, Харьковской области. Сейчас 
это не Липецкий район, а Дергачёвский район. 
 
Интервьюер: Скажите, пожалуйста, во время войны где Вы нахо(дились)? Вы были во время 
войны в оккупации? 
 
Респондент: Ну, во время войны я находился в оккупации в Харькове. 
 
Интервьюер: И в связи с этим, я хотел бы, чтоб Вы сейчас нам рассказали, что Вы наблюдали 
сами, что Вы видели сами в состоянии оккупации? Какое было отношение в частности к евреям? 
Это нам очень важно, потому что для этого мы и проводим интервью. Что Вы видели по части 
преследования евреев? 
 
Респондент: В общем, что я могу сказать?! Во-первых, вообще-то была жизнь суровая, так будем 
говорить. Тяжело было. Запрещалось, ну, почти всё. Не знаю, что разрешалось. А уж в 
отношении евреев - тут, правда, я ещё могу добавить и коммунистов тоже. Еврей он или не еврей 
— всё равно. Ну, а к евреям, так особенно было. Это мы сразу ощутили, буквально с первых... 
ну, как увидели немцев. Мы их увидели где-то — лично я увидел немцев где-то в октябре 
месяце. Ну, отношение было к нам — во-первых, они сразу начали жестоко ко всему народу; 
начали ходить всё забирать, что было продовольствие у народа, продовольствие. Не только у 
евреев, а и у нас. Ну, насчёт евреев. Дело в том, что я вот не помню ли, сразу с первых дней 
оккупации мы услышали или может какое-то время прошло — тут я точно не могу вспомнить — 
но сразу было. Они повели себя так, чтобы мы поняли, чтобы евреев не осталось. Вот это мы 
поняли — чтобы евреев не было. Поэтому... ну, во-первых, у нас там, где я жил — да, я жил на 
Ивановке, я не говорил вам? Во время оккупации я жил на Ивановке, там круг трамвая первой 
марки тогда был. Круг трамвая и там стояли столбы и, это самое, шли линии электропередач 
трамвайных. Это я потом скажу к чему я и о них говорю. И там была диспетчерская. И вот это 
было, как, ну как своего рода центр, что ли. Ну, где можно было собрать, собирать. Вот все 
объявления немецкие, которые нужно было собрать, вот именно там собирали. В том числе 
потом, когда уже стали собирать, и евреев там собирали. То есть, чтобы евреи направлялись 
туда. Ну, у нас на улице — наша улица, потом рядом улица — ну, тогда это была как центральная 
улица. Её сейчас переименовали, сейчас это которая Сахаро-Заводская. Там жила се(мья) — ну, 
которую мы знали, которую я знал, в которую заходил. И на нашем переулке жила семья евреев, 
прямо напротив нас, которую я — ну, если не каждый день, то там жили мои друзья такие же, 
как я, однолетки и меньше возрастом. И, то есть, две семьи жили в одном доме. Одна семья — 
евреи, другая семья — наша, украинцы. Я туда ходил. Вот, когда началась война и когда уже 
начали объявлять, проводить эвакуацию с Харькова, одна семья, которая жила на Сахаро-
Заводской, те эвакуировались. То есть, собрались и эвакуироваться. А те, которые жили на 
нашем переулке, те не эвакуировались — так и остались. Детей, по-моему... Вот не помню, если 
были дети, то уже большие. Не буду говорить, не помню. Ни там, ни там. Но таких, как я, не 
было — моих однолеток. Ну, это, как говорится — к слову. Значит, через какое-то время немцы 
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вывесили вот там, где я сказал, как центр - круг трамвая первой марки, вывесили объявление, 
что «Юда» — по-моему, даже и не еврей, а было Юда написано — «Юда явиться на сбор. С 
собой иметь основные ценные вещи, драгоценности». Больше ничего не писалось — явиться 
сюда, иметь с собой ценные вещи, драгоценности. Но, по-моему... по-моему, было и написано, 
куда их повезут. Но это, боюсь, чтоб я, чтобы я не обманул. 
 
Интервьюер: А Вы сами читали это? 
 
Респондент: Читал. Читал, но, как говорится, не всё запомнил. Куда-то их, по-моему, собирались 
вывезти. Куда-то повезти. И я почему это знаю, что вот, которые у нас на улице жили, и они 
надеялись, что их и повезут куда-то. Ну, собрались и которые у нас на переулке жили. Те 
выехали, пока не знаю где они эвакуацию, а эти собрались поехать. Потом эти собрались 
поехать, потом я узнал и мы узнали, что и те вернулись, которые эвакуировались. Где-то под 
Харьковом их состав разбомбили. Немецкая авиация разбомбила и все, кто там был — кто погиб 
там, кто может вернулся, это я уже не знаю, но они вернулись к себе сюда же. Дальше собрались 
наши, которые жили у нас на улице, и пошли сюда на круг трамвая к диспетчерской. Ну, в том 
числе и мы пошли. Ну, не только я, а ещё ж такие, как я. К сожалению, сейчас уже никого нету 
— ни меньших меня, ни старших меня. Все уже поумирали. Никого. Один - нет, я остался и один 
ещё брат немножко старше меня, который жил там. Вот остались, все остальные поумирали. Ну, 
короче говоря, а главное — пошли мы сюда к трамваю, там стояли две летучки. Две летучки — 
ну, как сейчас, я понимаю, называются летучки. То есть, это — ну, я думаю, что это все сейчас, я 
думаю, знают, что такое летучка. Это они особенно были распространены в сельской местности 
в МТС, летучки. И они сейчас вот и газовое хозяйство, все они имеют летучки, но только они 
отличаются. Они имеют двери, они имеют окна, а многие имеют печки, чтоб зимой, как 
говорится-- 
 
Интервьюер: уточните, пожалуйста, это автомобили такие или что? 
 
Респондент: Это автомобиль. Он — ну, это немецкие автомобили. Ну, приблизительно такой, как 
наш, как тогда у нас называли ГАЗ аяй. То есть, полуторка — ГАЗ АА, а мы называли ГАЗ аяй. 
Она приблизительно такая и, но вся она обита — то есть герметично, так будем говорить. Она 
обита железом вся, железная снаружи, сзади дверь. 
 
Интервьюер: Подождите, так она — у неё кузов есть? Закрытый что ли? 
 
Респондент: Это как автобус — имеет салон, только сверху обитый железом. Это, собственно 
говоря, автобус железный без дверей — без окон, виноват. Дверь только сзади и, как мы потом 
поняли и как потом вообще узнали, дверь закрывалась очень герметично. Дверь и закрывалась 
— у них, видно, такой засов был, что когда немец закрыл и прижал, так будем говорить, прижал 
дверь и повесил замок. То есть, снутри — а, ну я ж не сказал. Ух ты, главное ж — эти летучки 
стояли две; одна стояла немножко в сторонке, пока евреев было не очень много — может десять 
человек, точно я не могу сказать. Ну, так где-то, около десяти человек. 
 
Интервьюер: Это там, на площади происходило? 
 
Респондент: На этой площади. Открыли дверь этих летучек. Ну, или как назвать их— автобусы 
или грузовик. Ну, летучка для меня — это летучка. Это я и работал были летучки, и они и сейчас 
есть летучки. Евреев начали немцы — не буду говорить, что слишком жестоко, но туда. Там 
ступеньки не очень такие уж густые. Ну, как говорится, то ли помогали, то ли подталкивали, то 
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ли заталкивали туда их, в эту летучку. Всех их туда. Они, как раз, все в одну эту — ну, будем 
говорить автомобиль тогда, ладно. Все они в один этот автомобиль вместились. Вот теперь 
немцы закрыли. Плотно закрыл, прижал, а у немцев были — там были, ну, где-то три или четыре 
человека обычные немецкие солдаты и два были жандарма. А мы уже жандармов тогда видели, 
уже знали. Они были с такими, ну, мы тогда называли бляхи. Бляхи такие, там что-то написано 
— я не мог прочитать. И мотоцикл с коляской. Они с мотоциклом были. Когда закрыли 
автомобиль, завели, и они уехали. Жандармы уехали на мотоцикле, следом за автомобилем, а 
автомобиль уехал сам вперед. Вот это, но тогда тоже я не могу сказать точно или мы уже знали, 
что это душегубки, или мы узнали несколько позже, но уже где-то вскоре мы узнали, что это 
душегубки были,  вскоре. А окончательно уж, окончательно, как говорят, и бесповоротно, что 
это душегубки мы узнали, так сказать в действии, узнали в тысячи девятьсот сорок третьем году, 
когда Харьков освободили. Тогда уже мы видели эти летучки ближе, как говорится. Всё равно я 
не заходил в них, но уже видел эти летучки или вот эти душегубки. И — ну, вперёд забегая, 
скажу, нас было там два или три русских и несколько немцев и их судил суд. Их присудили к 
повешенью и их повесили у нас на центральном рынке — этих немцев и наших, которые вместе 
работали, немцев возили на этих душегубках. Их повесили. Тогда и было, я сейчас уж не помню 
— слушал, я сам смотрел, сам был, как говорится. Правда, на большом расстоянии. Народа было 
слишком полно, когда судили их. Вот, сам это всё слышал. Тогда и говорили, сколько они и 
перевезли, сколько они и удушили в этих душегубках — сами эти немцы и сами эти наши 
русские. Это одно. Потом те, что вернулись из — то есть, хотели эвакуироваться, но не 
эвакуировались, что их разбомбили — точно так же и их, только где-то немножко, я не знаю 
через сколько, может через несколько дней, может — они же явились немножко позже. Точно я, 
как говорится, не — дни тогда, ни дни, ни месяцы практически мы не знали. Так 
приблизительно, что это было где-то октябрь месяц, но ещё не ноябрь, ещё холодно не было. Где 
то начало, середина октября. Вот, где-то. Тех — то же самое, так же точно и они уже сами 
читали, видимо, объявления, но и немцы ходили. Немцы ходили и после. Я ещё потом скажу, как 
у нас вот это ж застрелили. Они ходили и тоже, ну, так спрашивали: «Юда есть? Юда есть?» А 
мы уже знали, что это; что это значит евреи. Значит, те тоже, точно так же в эту самую, ну в этот 
— я уже привык летучка, поэтому я — точно такие же летучки были на этом кругу. Точно так же 
несколько человек евреев в эти летучки и точно так же им говорили, что куда-то повезут, но, по-
моему, по-моему и они уже знали, что их никуда не повезут, что это на смерть. 
 
Интервьюер: Почему Вы так думаете, что они знали? 
 
Респондент: Я так думаю, что это уже прошло время какое-то, несколько дней. Но, может быть и 
не знали. Тут это я так думаю, понимаете?! Потому что у меня же ассоциации есть, что я ж уже и 
после знал, поэтому я могу немножко тут... может и не знали они, что их везут на смерть. 
 
Интервьюер: Вы сами видели, как эти люди грузились, как они входили в машину? 
 
Респондент: Совершенно верно. 
 
Интервьюер: Вы своими глазами видели? 
 
Респондент: Своими глазами. 
 
Интервьюер: И в первом случае и во втором? 
 
Респондент: И в первом, и во втором случае, как их немцы — я не буду говорить, что они их туда 
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заталкивали, что они падали. Нет, вроде не падали. Они их, ну, не нежно, как говорят, а 
жестковато, но заталкивали туда. 
 
Интервьюер: Куда эти машины потом ехали? 
 
Респондент: Потом эти машины ехали по этой же улице в центр, сюда к центру. Ивановка 
находится на окраине, машины ехали сюда к центру. Куда они дальше ехали четко уже мы знали. 
При немцах уже, это ещё были немцы — может в сорок втором году, потому что ещё и в сорок 
втором году немцы возили. Там я уже не буду говорить, я там уже сам своими глазами не видел, 
но, как говорится, это уже никуда не денешься, это истина — немцы всё время возили. И в сорок 
втором туда возили и, собственно говоря, возили до самого сорок третьего года, и чуть ли не до 
освобождения Харькова в феврале сорок третьего года. Вот до этих пор они и возили. И даже, 
по-моему, они и — ну это я могу и ошибаться — они возили, если были евреи и когда немцы 
повторно захватили Харьков. Почему я думаю, что может быть возили — потому, что суд же был 
этих, ну будем говорить сотрудников или обслуживающего эти душегубки. Может их где-то 
взяли — я не могу сказать. Может они возили еще и, допустим вот и апрель, май сорок третьего 
года. Тут я не могу. 
 
Интервьюер: Скажите, пожалуйста, Вы сказали, что Вы видели, как немец запирал дверь 
душегубки? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: и в первом, и во втором случае это? 
 
Респондент: И в первом, и во втором случае закрывали. Я не могу точно сказать как, потому что 
я был, ну, метров тридцать может быть — мы ближе не подходили. Но закрывал. 
 
Интервьюер: Вы сказали, что не было окон? 
 
Респондент: Окон — нет. 
 
Интервьюер: И сзади тоже не было окон? 
 
Респондент: Ни сзади. 
 
Интервьюер: Ни сбоку? 
 
Респондент: Ни спереди, ни с боков окон никаких, никаких отверстий. Машина была, я как её — 
ну, мы потом поняли, когда они закрывали. А уж потом мы, я ж, как говорю, уже окончательно 
понял —  машины были герметичны. 
 
Интервьюер: Откуда Вы решили? Почему Вы решили, что они были герметичны? 
 
Респондент: Почему мы решили? Потому, что он закрывал плотно. Это прежде всего — он 
закрывал плотно, зажал. А так вот, наверное, почему — потому, что вот чего я говорю, это самое, 
у нас авторемонтный завод рядом с нами был. Он тогда назывался авторемонтный, потом его 
называли... да, потом авторемонтный, потом завод агрегатных станков. Там было бомбоубежище 
и мы там, как говорится, хозяйничали — так будем говорить, как дети. И там именно были ж вот 
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такие двери, которые вот так вот, ну, герметично закрываются. То есть, они затягиваются. 
Приблизительно такое же, чего ж я и говорю, приблизительно такое оно, не такое устройство — 
приблизительно такое устройство, что прижимает, уплотняет дверь. 
 
Интервьюер: Вы подобные двери видели там, на авторемонтном заводе? 
 
Респондент: В бомбоубежище я видел и вот приблизительно такое и устройство и этого на 
автомобилях. Ну, приблизительно. Может оно как-то чем-то там отличается — я ж... 
 
Интервьюер: ещё такая деталь, я Вас попрошу уточнить, если Вы помните, конечно — эти люди 
входили в автомобиль, потом двери закрывались. Они поднимались, как Вы говорите, по 
лесенке? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: Вы сказали. И Вы сказали, что даже лесенка была не слишком частой, поэтому--- 
 
Респондент: да, не очень низко. 
 
Интервьюер: эта лесенка, когда закрывалась дверь, куда они убиралась? 
 
Респондент: По-моему, так и оставалась. 
 
Интервьюер: Они ездили прямо с этой? То есть, она была приделана намертво к машине? 
 
Респондент: Да, она была приделана, по-моему. Она не убиралась. Она, по-моему, так и 
с(тояла)... так, по-моему, и уехали. Уезжали с лестницей. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Всё? 
 
Интервьюер: На каком расстоянии Вы находились от этой машины, когда она была? 
 
Респондент: ну, метров тридцать, может быть, сорок. Вот таком где-то. 
 
Интервьюер: Вы думаете, что Вы видели всё очень ясно, чётко? 
 
Респондент: Ясно тут видел, как говорится. Просто мы боялись подходить ближе, ну, Бог его 
знает, может и нас могли принять или за евреев, или как за свидетелей, я знаю?! Ну, боялись. 
Одним словом — боялись. 
 
Интервьюер: Ещё у меня вопрос такой — Вы сказали, что «тогда я не знал, но сразу же вскоре 
после этого узнал». Вы сказали вскользь слово «узнал, что это душегубки». 
 
Респондент: Ну, не вскоре. Я не буду говорить, что очень. 
 
Интервьюер: Нет, просто я хотел бы узнать, каким образом Вы узнали? Почему? А потом Вы 
сказали, что Вы уже знали это окончательно. Объясните, пожалуйста, из чего Вы, откуда эти 
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сведенья появились? 
 
Респондент: Эти сведенья появились — уже пошёл по городу разговор. Уже пош(ла), ну, молва. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Уже точно, что возят душегубки и возят уже конкретно. Были, говорили, возят на 
ХТЗ. Куда — я не знаю, потому что ХТЗ от нас это километров двадцать пять приблизительно от 
нас в противоположные стороны города. Мы на — так, как вот сейчас будем говорить — на 
северо-западе, а ХТЗ на юго-востоке. То есть, через весь город — это километров двадцать. Мы, 
короче говоря, туда я не ходил. Ни в войну, и даже и после войны я, практически, хотя я город 
знаю хорошо. Но то, как говорится, и в молодости было не наше, не наша территория. А молва 
пошла. Уже разговор шёл, что есть душегубки, возят туда. 
 
Интервьюер: Ну, это вначале пошла молва? 
 
Респондент: Ну, через какое-то время. 
 
Интервьюер: Через какое-то, как я понимаю, небольшое время. А когда Вы стали, если Вы 
стали, уверены, что вот это, действительно, душегубка была? Вы видели что-нибудь подобное? 
 
Респондент: А душегубку, ну, уже окончательно и бесповоротно — это после освобождения 
Харькова в сорок третьем году, когда был суд над этими. 
 
Интервьюер: А Вы были на суде? 
 
Респондент: Был. Я же говорю, я был. Я на центральном рынке был. Ну, далековато я, правда, 
был. Ну, как и все ребята, залез на какой-то столб, по-моему, или что и всё это. А эти видел, ну, 
тоже не близко не так, что уж подходил, видел эти ж душегубки и видел этих немцев и как их 
вешали. Это я уже видел. 
 
Интервьюер: Они что, стояли там на том месте, где вешали или там, где был суд? 
 
Респондент: Там, там, на том же месте они и стояли. Ну, их, наверное, понимаете, я так вот 
помню — не суд там весь шёл, а их привезли туда на казнь. Это было объявлено по Харькову, 
потому что народу было — забита вся площадь центрального рынка. Тогда этих строений ещё 
там мало было. Вся площадь забита. Объявили, ну и там какой-то шёл процесс. Мне неслышно 
было, потому что далековато. Там и были репродукторы, но тогда репродукторы были, знаете, 
такие большие вот такие вот. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Ну, оно — не всё я слышал. Да я может и не стремился всё слышать. Я просто 
видел. Видел эту саму, ну, будем, как её сказать, эту возвышенность. Ну, нельзя сказать, что это 
трибуна, а как её назвать не знаю. Они стояли там, вешалки были. Ну, и смотрел, как их и 
повесили. Пять, по-моему. Точно пять человек их повесили. Вот это то, что я видел насчёт 
душегубок. 
 
Интервьюер: Ага. 
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Респондент: Больше какого-то такого — ну, кто его знает. Своими глазами душегубок, чтоб 
грузили там туда, по-моему, не видел. Не буду. 
 
Интервьюер: Никаких действий немец, который закрывал дверь, потом не производил? Он 
закрывал дверь, что он после этого делал? 
 
Респондент: Закрывал плотно и пошёл в кабину рядом с водителем. 
 
Интервьюер: Кроме тех немцев, которых Вы видели, обслуживающих душегубки, там Вы 
назвали два — три человека, были там ещё какие-то люди, которые принимали участие в этом 
процессе? Немцы или не немцы? 
 
Респондент: Нет. Немцы там были солдаты. 
 
Интервьюер: Нет, которые принимали участие? 
 
Респондент: А принимали участие, по-моему, нет. Вот только эти, которые были в этих 
душегубках. 
 
Интервьюер: Ага. 
 
Респондент: Вот они. И жандармы. 
 
Интервьюер: Ага, ага. 
 
Респондент: Вроде больше... больше так никто там не принимал. А солдаты были, стояли с 
автоматами. 
 
Интервьюер: Когда Вы видели душегубку там, на процессе уже, она была похожа? Это было то 
же самое? Двери, вот то, что Вы описываете? 
 
Респондент: Я не буду говорить это та же или нет, но такая же. 
 
Интервьюер: Ага, ага. Теперь я хотел бы чуть-чуть вернуться к началу Вашего рассказа. К 
самому началу, когда Вы говорили про эту площадь, где было объявление. 
 
Респондент: А, диспетчерская трамвая? 
 
Интервьюер: Да, да, да, да. Вот эти столбы Вы упомянули, на которых висели люди. 
 
Респондент: вот тут, ага, вот тут я. Вот тут тоже я, как говорится, ой... 
 
Интервьюер: просто расскажите, что связано ещё с этими столбами? Я говорю, расскажите, что 
связно-- 
 
Респондент: Сейчас, сейчас. Одну минутку. 
 
Интервьюер: Ага. 
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Респондент: Тут несколько позже — не знаю через сколько дней — тут уже немцы эти столбы 
использовали и как вешали. И вот, ну, там я именно видел двух повешенных. Ну, не только ж я, 
все мы видели. Одна была среди них повешенных еврейка — это недалеко от нас там жила, я 
знаю. Но не знаю, как её повесили — или как еврейку, или нет, но у неё была в руках трафаретка 
что ли, как назвать, которая была написана... вот боюсь, чтоб и не наврать, чтоб, как говорится, 
чтоб, ну, совесть была чиста перед покойницей. 
 
Интервьюер: Я понимаю. 
 
Респондент: По-моему, было написано, но боюсь: «Юда. За связь с партизанами» вот так что-то 
было написано. 
 
Интервьюер: Это было — Вы видели само повешенье или? 
 
Респондент: Нет, я видел уже повешенную. Само повешенье не видел. 
 
Интервьюер: Не видели. Так вот, когда Вы это видели, Вы сказали трафаретка в руках. Ну, не в 
руках, это очевидно? 
 
Респондент: Вот так вот у неё. Ну, она была привязана к ней. Она привязана, но руки вот 
сделанные. Вот так вот. 
 
Интервьюер: То есть, эта табличка была на ней что ли? 
 
Респондент: Что? 
 
Интервьюер: Эта табличка была на ней? 
 
Респондент: Табличка была вот в руках. Вот так вот она держала. Вот табличка, вот так вот. 
Получается вроде, как она держала. Она была, видно, привязана к туловищу и держалась вот 
так. 
 
Интервьюер: А руки что были вот так вот сложены? 
 
Респондент: Ну, наверное, связаны были. 
 
Интервьюер: А. 
 
Респондент: наверное, связаны. 
 
Интервьюер: Понятно. 
 
Респондент: Я ж говоря, хоть и близко смотрели, но не всё ж обращал. Но вот так она держала 
табличку. 
 
Интервьюер: Теперь, опять-таки из того, что Вы уже рассказывали. Вы говорили про семью — 
ну, вот одна семья, которая эвакуировалась и вернулась обратно из эвакуации, потому что и 
другая Ваша знакомая. Они собирали — после объявления — собирали вещи и уходили. Они на 
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Ваших глазах собирали? Вы эти сборы наблюдали сами? 
 
Респондент: Ну, тут, которые у нас на переулке, практически да. Они ничего, у них особенно 
ничего такого не было. 
 
Интервьюер: И они с Вами прощались? 
 
Респондент: ну-- 
 
Интервьюер: то есть, я имею в виду — я хотел спросить, не помните ли Вы, что они говорили? 
Как они прощались с Вами и с Вашей мамой и с семьёй и так далее? 
 
Респондент: Нет, а что... Что  они говорили — ну, как обычно «До свидания! До свидания!» это 
приблизительно помню, а что ещё говорили — я не помню. Может родителям что и говорили, 
это я не могу. Потому что ну мы все... все там были. Мы, как дети, я был там, как же ж, хоть у 
них детей я не помню, вроде как не было. Но там были, которая наша украинская семья или 
русская — я даже не могу сказать то русские или украинцы, хоть они мои друзья и всё. Мы 
никто и ни у кого национальности не спрашивали. Ни у евреев не спрашивали, ни у этих не 
спрашивали. Просто знали, что те евреи, а эти русские. Мы даже, наверное, правильнее сказать, 
что, как потом стали говорить, советские. Мы не спрашивали русские или украинские — 
советские, наши. Короче говоря — наши. 
 
Интервьюер: Но, в общем то Вы знали, кто еврей, кто не еврей. 
 
Респондент: Но тех знали, что они евреи вообще-то. А этих даже и не знали — русские или 
украинцы, не знаю. 
 
Интервьюер: Эти две семьи, Вы говорите, жили рядом с Вами, да? 
 
Респондент: Буквально напротив, эти. Напротив. 
 
Интервьюер: А ещё возле Вас там же? 
 
Респондент: А-а, а ещё возле нас жили молодые семья. Это молодые. Ну, про этих я особенно 
много не могу сказать, потому что, ну, они молодые. Против меня они уже не молодые, против 
моих родителей они молодые. Ну, не особенно ходили, хотя дружили. Хотя дружили и знали, но 
они позже. Они именно зашли к нам, но это уже позже было. Уже этих... уже этих увезли. Они 
позже пришли и сказали: «Или же мы собираемся ехать в Германию» Наверное, им куда-то 
сказали, куда их хотят — вот я тоже ж боюсь ошибиться, что они сказали, что «мы уезжаем» и 
куда-то конкретно, куда-то конкретно уезжаем. И попрощались. Это ж я хорошо помню, как 
попрощались они. Как говорится, ну, будем говорить, как... ну, как люди нормальные, хорошие, 
хорошее отношение, всё. Попрощались и уехали и больше я их тоже — мы их не видели, они к 
нам не появились и ни в войну, ни после, ни по современно, ни по сейчас. Где они делись, куда 
они уехали. 
 
Интервьюер: Понятно. В процессе-- 
 
Респондент: и ещё. 
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Интервьюер: Да? 
 
Респондент: ещё. Ну, это, как говорится, у нас ещё жила семья полуевреев. То есть, муж еврей, а 
она всё-таки, по-моему, русская, потому что у неё ещё и сестра была. 
 
Интервьюер: Это кто? 
 
Респондент: Ну, или русская, или украинка. 
 
Интервьюер: Она — это кто? 
 
Респондент: Это тоже жили соседи, только с другой стороны улицы. 
 
Интервьюер: Нет-нет, Вы говорите муж-- 
 
Респондент: муж еврей. Михаил — сейчас, подождите, подождите — Соломон Михайлович. 
Соломон, отчество не помню. Соломон. 
 
Интервьюер: А жена? 
 
Респондент: А жена — Елена. Жена — Елена. Как только началась война-- 
 
Интервьюер: Жена Елена — русская? Еврейка? 
 
Респондент: А жена, я ж говорю, по-моему русская. Или украинка, или русская, потому что у неё 
и сестра. Её я б саму мог и не помнить, потому что я дальше скажу её немцы застрелили. А 
сестра, она осталась здесь. А сестра куда-то уезжала. Куда — не знаю. Сестры не было здесь во 
время войны. Когда началась война, то этого Соломона — отчество не помню — забрали, 
мобилизовали в армию. Он был — ну, не знаю, кем он был до войны, после войны он был 
часовым мастером. Но он был технически, как я понял, ну, как говорится, что он попал в войска, 
как потом назвали, Катюш. Он там был. Кем он там был, как — но обслуживал Катюши. Его не 
было, она одна осталась и мальчик Миша, еврей. Ну, как будем говорить, по документам он 
записан еврей, хотя он на самом деле как полуеврей, если мать русская. Но в документах он 
еврей. И он и как сейчас, тогда ж я не помню, он похож. Он и сейчас живой. Он похож на еврея. 
Но он этого практически ничего не помнит. Он тридцать шестого или тридцать седьмого года 
рождения. Я-то хорошо помню, я на шесть лет старше него. Вот значит, остались они вдвоём с 
матерью. Ну, тоже с нами дружили. Они были напротив, только улица. Ну, собственно говоря, у 
нас переулок Караученский, где мы жили — мы жили на Караученском переулке — это был как 
один маленький колхоз. Все были дружные. По-моему, тут если кто и предал, что я дальше 
скажу, то это не знаю кто. А может и никто не предал, может так совпало. Вот, но, чтоб мать его 
не рисковать, чтобы кто-нибудь не выдал, что Миша — еврей, так как мы — они хоть вроде как 
и соседи, но через дом с другой стороны улицы, другой напротив, а мы с переулка совсем — она 
Мишу к нам привела и Миша практически находился у нас. А она приходила к нему. Ну, 
приходила, мало ли — может кушать приносила. Тяжело было, в общем-то, с продуктами. Вот, 
он у нас находился, жил. У нас был подвал. Если что немцы где-то шли, а у меня сестра ещё 
была старше меня. Ей, ну, в сорок втором году это ей уже было пятнадцать лет. Она сама по 
конституции крупная. Немцы могли всякое, так сказать. Чтоб не рисковать, она и этот Миша 
прятались в подвал. Если как немцы там что-то идут, они прячутся. Мы-то не прятались 
особенно, а их прятали. И вот, ну, где-то в конец сорок второго года, наверное, тут уж, как 
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говорится, для нас тогда дни, месяцы, годы — оно сплелось, никакого ж не велось. Только знали 
— огород у нас был, что как-то посадить, что тепло, что садить, а какое число, какой месяц это. 
Так вот, получилось так... или это было... всё-таки быстрей всё это было уже темновато, вечереть 
начало. Главное, что темновато было. И она, очевидно, шла, чтоб же ж не видели, чтоб не видно 
было, что она идёт к нам — всё-таки, как як бережёного и Бог бережёт. Она именно ходила ж к 
нам, когда нездоровидно. А у немцев было ж, как говорится, комендантский час. Может я 
услышал выстрел — мы ж не спали ещё ясно — слышал выстрел через, я там знаю там, через 
какое-то время я вышел. Не вышел, а открыл дверь. Смотрю — она лежит и крови. Лужа крови. 
То есть, она лежит мёртвая. Вот тут я и... вот всё, немцы уже не держали и - а, два немца. Два 
или три. Во всяком случае, хорошо помню, что два немца — винтовка не совсем на подготовке, 
но уже, так сказать, видно, что или защищаться хотят, или стрелять хотят. Я уж не могу сказать. 
Когда я приоткрыл, вышел — они увидели меня. Вот это так, увидели и тоже — знаете, я потом 
ещё скажу — «Юда есть?» Вот это я вспомнил, я почти забыл уже это. Но я вспомнил. 
 
Интервьюер: Кого это они спросили? 
 
Респондент: Они у меня — «Юда есть?» И пошли. А чего они меня спросили — они ж знают, 
что дети... логика ж, наверное, что я скажу всю правду, что есть. Но я-то, мы-то уже знали всё 
это. Не только я, но и мои ребята знали, что он у нас, но никто пока ещё не предавал. А вот её не 
знаю, почему застрелили. Может просто потому, что... может потому, что комендантский час. 
Может потому, что она бежала. Я об этом трудно сказать, но, во всяком случае, они зашли к нам, 
посмотрели. У нас никого нету, наша сестра ж и Миша этот упрятаны. Я, мать, и отец — ну, мать 
и отец уже постарше. Они ж увидели, что это не юда. Не помню, может спрашивали и 
коммунист — «Есть коммунист»? Могли спросить и коммунист. Это мы знали уже, что 
коммунистов они тоже. Ходили и до этого по улице, ходили спрашивали «Юда есть? Коммунист 
есть?» и проходили. Вот таким образом. Ну, больше что?! Они ушли немцы, а мы эту тётю Лену, 
как я ж её тогда называл, она как мать возраст мне, похоронили здесь же в Харькове на 
Лысогорском кладбище. Фотография есть похорон. А фотография есть — у нас там же на 
Ивановке жил фотограф. Но его фамилия была, вот, ну типа — почему его не трогали же немцы, 
похожа на немецкую фамилию какая-то. Я, как сейчас, вот сейчас забыл. Я её хорошо-- 
 
Интервьюер: А почему Вы думаете, его могли тронуть? 
 
Респондент: Не тронули. Он фотографировал же при немцах нас. 
 
Интервьюер: Нет, а почему Вы подозреваете, что его немцы могли трогать? Они же не всех 
трогали? 
 
Респондент: Но понимаете, они не всех трогали, но он фотограф был. Его как фотографа могли, 
вот я из-за чего. Что фотографировал, понимаете? 
 
Интервьюер: А, за то, что работал. 
 
Респондент: У меня же ж потом чуть-чуть позже ж было детское такое, что он же мог — немцы 
ж посчитать, что он может делать какие-то... ну, вроде партизан. Потому что они же за связь с 
партизанами вешали. Почему я — мог фотографировать какие-то объекты. Это было наше, не 
только моё. Хоть мы и дети были, но уже это соображали. 
 
Интервьюер: Понятно. Всё, что Вы рассказали, очень интересно. Всё, что Вы рассказали очень 
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интересно и очень важно. Я хотел бы только Вас спросить, может быть Вы что-то ещё 
припомните, связанное с евреями, с преследованием евреев? Что Вы видели сами? 
 
Респондент: Нет. 
 
Интервьюер: Нет, всё? 
 
Респондент: Что видел вот такого, больше, как говорится, конкретного — нет. Что они возили 
туда — это однозначно и, как говорится, ни обжалованию не подлежит, ни противоречию 
какому-то. Это возили немцы, это шло по городу. Это вам любой, возраст которому, ну, за 
семьдесят лет, сверх семидесяти, это вам любой скажет, что это и возили туда на ХТЗ. Где там — 
я не буду говорить, потому что я там не был. Но чётко мы знали, что возят на ХТЗ. 
 
Интервьюер: Спасибо Вам. Спасибо большое за Ваш рассказ. За то, что Вы пришли сюда. 
Волновались здесь с нами. Такие воспоминания-- 
 
Респондент: что я должен сказать, что хотя я больше и не видел, но это факты, которые не 
требуют, вообще не требуют доказательства больше. 
 
Интервьюер: Спасибо. 
 
Респондент: Что их здесь, что их уничтожали, что возили. И сколько их — это вам могут; это, 
наверное, сохранилось, вот когда суд шёл над теми. Там, наверное, сохранилось, сколько они 
уничтожили и это не будет преувеличением. Оно, может быть, наоборот только меньше там. 
Только меньше. 
 
Интервьюер: Спасибо. Понятно, спасибо. 
 
Респондент: Пожалуйста. 
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