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Они снимают заголовок. А, всё понятно, я не увидела. 
 
Интервьюер: Мы начнём с Вами интервью сейчас. Я хочу, чтоб Вы начали с того, чтобы мы 
назвали себя, год и место рождения. 
 
Респондент: Я родилась в Харькове первого мая тысяча девятьсот двадцать шестого года. И всю 
жизнь прожила в Харькове. 
 
Интервьюер: В первую очередь имя и свою фамилию. 
 
Респондент: Фрас Нина Николаевна. 
 
Интервьюер: Ага. Вы говорите, что Вы прожили всю жизнь в Харькове. Вы были во время 
оккупации в Харькове? 
 
Респондент: Да. 
 
Интервьюер: Были? 
 
Респондент: Была во время оккупации здесь. 
 
Интервьюер: Что нас интересует — я хотел бы с Вами поговорить о том, что Вы сами своими 
глазами видели в отношении оккупантов к евреям в первую очередь, и вообще в оккупации. 
Начнём с того, что Вы видели и какие события связаны с преследованием евреев? 
 
Респондент: А что я видела? Ну, я, значит, видела, во-первых, как евреев отправляли на 
тракторный. Шли евреи с покуночками со всякими. 
 
Интервьюер: Продолжим то, на чём мы остановились. Вы видели, как евреи шли на тракторный 
завод? 
 
Респондент: Да. Они шли с вещами. Как их подгоняли там — страшное дело. Бедные люди, 
которые, значит, не знали, куда они шли и чего они шли. Они ж всё-таки шли с вещами и со 
всем. Ну, когда, значит, они туда пришли, подруга моя пришли со своей семьёй. Перед этим, как 
они ушли, её папу повесили у нас на Холодной горе. Прямо на Холодной горе напротив базара. 
Просто взяли его, как заложника. А она уже пошла с мамой, сестрой, там с племянниками — 
пошла на тракторный. Ну, вот, когда она пришла там — ну, она рассказывала, какие там условия 
были. Что выводили их в туалет по очереди один раз в день. Кто не дошёл до туалета — 
пристреливали. Кто не доходил в этой очереди до места назначения — тоже пристреливали. 
Особенно стариков, конечно. Но она там побыла немножко и стало голодно очень, потому что 
она вообще не из богатой семьи была. Ну, и она, значит там, как мне потом уже рассказывали 
ещё, что можно было оттуда убежать. Но куда бежать, когда все же боятся к себе принять 
человека?! Потому, что кругом было написано, что расстрел тем, кто будет, это, ну, приютит 
еврея. Будет расстрел тому, и тем, и другим. В общем, она пришла ко мне. Пришла — ну, деньги 
у неё были, как Вы знаете, у всех у них. Она купила кое-что и пошла назад, потому что семья ж 
голодная. Ну, она такая, в отличие от меня, такая шустрая, такая смелая. Мы с ней дружили с 
первого класса. Пришла она —  накормила, как говорят, напоила всех. Побыла немножко там и 
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ушла снова, и опять пришла к нам. А соседи говорят: «Почему она ходит к тебе? Ты вот, как 
только придёт она, приди — у нас немец живёт». Говорят: «Придёт - ты ей скажи, что придёт 
немец и её повесит». Ну, вот так, значит, я ей сказала,  что она там — мы её прятали, как только 
могли, и она снова ушла. Но опять, значит, нечего было там им жить — она ушла. Опять ушла. 
Пришла опять к нам. Но, когда она вернулась туда, уже всех закопали. Всех евреев закопали. Она 
кинулась, говорит: «Я кинулась к могилам этим». Ну, к траншеям, вернее. Но, говорит ещё 
попался какой-то, говорит, немец такой приличный, что, говорит, «как оттолкнул меня — я так 
летела оттуда. Чтоб не лезть в этот». Ну, вот так, значит. Вот так она, значит, пришла снова к 
нам. Мы её одели, как говорят. Потому что была зима — мы валенки ей дали, всё. Достали ей 
там какую-то ложную справку, чтоб её через город пропустили, через границу. И она пошла и 
жила там у каких-то колхозников, у селян. Потом она приходила опять к нам. У нас тоже ж голод 
был страшный. Она там принесла кое-что нам покушать — кукурузы там, то да сё. И больше мы 
её не видели. А она, оказывается, значит, уехала оттуда потому, что её там преследовали тоже. 
Говорит: «Так я устроилась на работу там, всё, но дети там ля-ля — а у нас жидивка живёт, а у 
нас жидивка живёт». Говорит, надо было уезжать. Вот. 
 
Интервьюер: Я хочу тогда, раз такой разговор прошёл вот у нас с Вами про изгнание евреев на 
тракторный завод, я хочу к этому вернуться сначала. Когда их гнали на тракторный, Вы видели 
этот поход? Вы сами? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: видели, да? 
 
Респондент: Видела. 
 
Интервьюер: Скажите, а каким образом они собрались в толпу, которая пошла? Почему они 
собрались? 
 
Респондент: А объявления были развешаны по всему городу. 
 
Интервьюер: Вы видели эти объявления? 
 
Респондент: Да, видела. 
 
Интервьюер: Вы сами читали? 
 
Респондент: Читала. Потому, что там написано «Кто будет их передерживать — будет повешен». 
 
Интервьюер: Это Вы сами прочли? 
 
Респондент: Это я сама читала. 
 
Интервьюер: На каком языке это было написано? 
 
Респондент: Что? 
 
Интервьюер: На каком языке это было? 
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Респондент: На украинском. 
 
Интервьюер: На украинском языке? 
 
Респондент: да. и на русском, по-моему. 
 
Интервьюер: Теперь, Вы сказали, что вот они ушли. Вот Вы видели только проход их возле 
себя? Вы не сопровождали?  
 
Респондент: Нет, я не сопровождала. 
 
Интервьюер: Вы дальше ничего не видели? 
 
Респондент: я увидела, что они идут. И всё. 
 
Интервьюер: А само это гетто Вы видели? 
 
Респондент: Кого? 
 
Интервьюер: Гетто. Место, куда они шли. 
 
Респондент: Нет. 
 
Интервьюер: Нет? 
 
Респондент: Нет, не видела. 
 
Интервьюер: Понятно. Скажите, пожалуйста, вот кроме вот этого похода — кстати, вот когда 
они шли, от Вас проходили, они шли сами по себе или их конвоировал кто-то? 
 
Респондент: Конвоировали. 
 
Интервьюер: Кто это были? 
 
Респондент: По-моему, это были полицаи. Полицаи. Полицейские это были. Украинцы. 
 
Интервьюер: Как вели себя эти люди? Те, которые их конвоировали? 
 
Респондент: Ну, они вели грубо. Потому что были такие случаи, что люди со стороны отнимали 
что-то у этих, у евреев. Понимаете? 
 
Интервьюер: Какие люди со стороны? Где они были? 
 
Респондент: Ну, украинцы. Может русские. Бывало, что они там подходили и сумочку-- 
 
Интервьюер: Это те, которые тут же были на улице? 
 
Респондент: Которые на улице. 
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Интервьюер: Подходили и хватали? 
 
Респондент: да. я этого не видела, но-- 
 
Интервьюер: А, не-не-не. Только то, что Вы видели. 
 
Респондент: Нет, я это не видела, но мне сказали, что вот выхватывали там, всё. 
 
Интервьюер: Но Вы такого не видели? 
 
Респондент: Я не видела. Потому что ж я далеко не шла. Я ж-- 
 
Интервьюер: понимаю. Вы только некоторое расстояние. 
 
Респондент: Да, да. 
 
Интервьюер: А вот на этом месте, где Вы стояли, или там чуть-чуть прошли — как относилась 
охрана к тем, которые уходили? 
 
Респондент: Вы знаете, эти евреи были такие запуганные. И они вообще считали, что их куда-то 
в приличное место ведут, потому что сказали, что их там расселят, там всё. Они верили, но это 
было всё не так. Они их потом, как это мне подружка рассказывала, их позагрули в одну комнату 
по столько народу, что там негде были ни сесть, ни лечь, ничего. В бараки. 
 
Интервьюер: А откуда Вы знаете, что им сказали, что их расселят? 
 
Респондент: Она же приходила ко мне два раза. 
 
Интервьюер: Это с её слов? С её слов? 
 
Респондент: А? 
 
Интервьюер: С её слов? 
 
Респондент: С её слов. 
 
Интервьюер: Это она говорила? 
 
Респондент: Ну, конечно. Она ж мне приходила и рассказывала, как они там живут и как, что им 
кушать нечего. И, вот она пришла купить чего-нибудь. Она накупила всё — мы ей помогли и она 
ушла. 
 
Интервьюер: Ага. А когда люди уходили, Вы видели, как они собирались на? 
 
Респондент: Нет, я не видела, как они собирались. Но это было очень тяжело смотреть на это. 
 
Интервьюер: я имею в виду, как сами они собирались, как они выходили из квартир? Вот это. 
 
Респондент: Вот всё это я не видела. 
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Интервьюер: Нет? 
 
Респондент: Нет. 
 
Интервьюер: Кроме этого, Вы ещё какие-то эпизоды наблюдали на улицах города, площадях? 
 
Респондент: Ну, вот я наблюдала, что — я ж жила, как я Вам сказала, на Холодной горе. 
 
Интервьюер: Так. 
 
Респондент: А в это время, когда пришли немцы, я находилась — есть такой район Рашкина 
дача, это по московскому проспекту. Там, в общем. Я находилась там и в это время, как раз. И, 
значит, мы были, все сидели в погребе потому, что бомбили. Бомбило, и вдруг мы услышали 
немецкую речь. Ну, я как самая маленькая, как самая младшая, они говорят «ну, иди посмотри. 
Тебя ж никто не тронет. Иди посмотри, что там делается». Я вышла, а немцы сразу говорят «Ой, 
madchen, сюда. Иди сюда, сюда. Яйца нам нужны. Яйки нам нужны». Ну, они меньше всего 
обращали внимания. Пошли в комнату, забрали там эти яйки, там всё. И ушли. Ушли. Ну, значит, 
а вечером они уже поселились там у нас. И поселили они какого-то - ну, высокого ранга. Не то 
генерала, не то кого. Потому что дом хороший был, частный сектор. Хороший дом. Они 
поселили его и нас оттуда, значит, выгнали. И, значит, и я ушла. Ушла на Холодную гору, потому 
что мне там уже нечего было делать. И вот, когда я шла на Холодную гору, я перешла 
Харьковский мост, только подходила к гостинице «Интурист» и я увидела, значит, что нас 
окружили полицаи. И немцы, и полицаи окружили и не пустили дальше. Ну, я, конечно, так и 
подумала, что это забирают в Германию. Я этого очень боялась, не хотелось мне. Думаю, это 
забирают в Германию. Но, значит, нет — окружили нас и сказали, чтоб мы стояли на месте. Вот 
целая там группа такая, чтоб стояли на месте. Мы остановились и в это время с гостиницы 
«Интурист» начали выносить, вывозить этих пле(нных). Ну, не знаю кого. Ну, вешать людей. 
Начали вешать людей — кого выносили, кого выводили. Но я не слышала от них ни одного 
слова. Только, значит, у них были вот эти, написано там «жиды» или «партизаны» было 
написано. Ну и вот, значит, вывесили они всех, как говорят. Ну, я думала, что всё уже в 
Германию — и они нас отпустили. И мы ушли, поразошлись все. Они всех повесили этих, 
значит, начали люди висеть и всё. Вот. Но, когда я пришла на Холодную гору домой, у нас уже 
тоже заселили немцев. Но заселили младших там, уже не офицеров таких, а там всяко. Ну, 
потому что у нас был дом такой — значит, такой посредственный, небогатый. Ну, они сразу там, 
значит — какой-то денщик жил, там ещё кто-то жил. Они обрадовались, ему было двенадцать 
лет. Они сказали: «Ты наш будешь денщик. Будешь нам чистить сапоги» там всё. Сами денщики, 
они значит - «ты будешь наш денщик». Ну и они, значит — он, конечно, чистил сапоги. Они его 
научили как то там «stiefel putzen» говорить — я знаю. И иногда, значит, этот немец, у которого 
он денщиком был, приносил ему в котелке суп. Кухня была. Ну, вот это, значит. А вот когда я 
уходила из того дома, так я уходила, а мне — а мне, значит, случилось так, что я уходила и вдруг 
такой взрыв страшный. Я — что такое?! Я присела, а через голову мне летит что-то. Я 
посмотрела — нога. Половина ноги в синем носке, всё. Это, оказывается, там речушка 
маленькая — что-то взорвали немцы, всё. И, значит, летели эти трупы кругом, все деревья были 
увешаны кишками там всякими, вот всё. Но там, говорят, что были в основном пленные. 
 
Интервьюер: А, то есть Вы думаете, что это была казнь какая-то? 
 
Респондент: Ну, я не знаю. 
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Интервьюер: Кого убивали немцы? 
 
Респондент: Не знаю. Может быть, они даже грелись и взорвалось это, потому что динамит, 
говорят, взорвался. Может что. 
 
Интервьюер: Ну, это-- 
 
Респондент: но было страшное зрелище, страшное. 
 
Интервьюер: А скажите, вот, когда Вы говорите вешали-- 
 
Респондент: да? 
 
Интервьюер: то, что Вы видели — во-первых, Вы сказали «выносили». А где? На чём их 
вешали? 
 
Респондент: А как? 
 
Интервьюер: Ну, вот вынесли кого-то. Кого-то вынесли-- 
 
Респондент: Они на балконе. 
 
Интервьюер: На балконе это происходило? 
 
Респондент: Да, на балконе. 
 
Интервьюер: Так Вы видели, когда выносили их? 
 
Респондент: Как выносили и вешали. 
 
Интервьюер: На балкон? 
 
Респондент: да. выносили из комнаты на балкон. 
 
Интервьюер: На балкон? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: и после этого Вы говорите — кто производил это повешенье? 
 
Респондент: Вы знаете, я так не могу сказать. Это было страшно смотреть, но не помню я. 
 
Интервьюер: Вы не помните. И сколько человек было вот тех, которые вешали? 
 
Респондент: Которые вешали? 
 
Интервьюер: Которые вешали. Сколько? 
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Респондент: Ну, вешалось человек — я не знаю. Думаю, человек пять были повешены. 
 
Интервьюер: Повешены человек пять, да? 
 
Респондент: да. 
 
Интервьюер: кто это были? В смысле, старики? Мужчины? Женщины? Дети? 
 
Респондент: Мужчины в основном. 
 
Интервьюер: В основном мужчины? 
 
Респондент: Мужчины, по-моему. 
 
Интервьюер: Это когда происходило, Вы не припомните? Примерно, хотя бы. 
 
Респондент: Ну, примерно, это — в каком году, примерно, да? 
 
Интервьюер: да. Год, месяц, время? 
 
Респондент: Ну, это скоро, как пришли. 
 
Интервьюер: После прихода? 
 
Респондент: Да, после прихода. 
 
Интервьюер: Ага, понятно. 
 
Респондент: Немного времени прошло, потому что я ещё ходила туда, туда, то туда, то сюда. 
 
Интервьюер: Вот эти люди, которые были с вами вместе, которых они оцепили-- 
 
Респондент: да? 
 
Интервьюер: и, по сути дела, заставили смотреть. Как-- 
 
Респондент: да, заставили смотреть. 
 
Интервьюер: Да, как они реагировали? Эта толпа вся. 
 
Респондент: Никак не отреагировали. Значит, все смотрели в землю. Ну, что можно?!  
 
Интервьюер: Молчали, да? 
 
Респондент: Что даже вот сейчас не помню, в чём они были одеты и кто это были. Вот так. 
 
Интервьюер: Те, которые вокруг вас были? 
 
Респондент: Которые вешали. 
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Интервьюер: А, которые вешали? 
 
Респондент: Да, вот не помню. 
 
Интервьюер: Понятно. И, что я ещё хотел бы Вас спросить... Вот, когда евреев выгоняли на этот 
ход к тракторному и когда они уходили, их выгоняли из кварти(ры)? Наблюдали ли Вы — вот я 
уже начал было говорить, как они собирались — как они покидали квартиры? Вы что-нибудь 
такое наблюдали? 
 
Респондент: Нет, я не могу это сказать. 
 
Интервьюер: Ничего не видели, нет? И что случилось с их имуществом, с их квартирами? 
 
Респондент: Разграбили их. 
 
Интервьюер: Вы видели, чтоб кто-то грабил? На Ваших глазах вот выносили вещи? 
 
Респондент: Нет, не видела. Но сказали, что всё разграбили. 
 
Интервьюер: Понятно. 
 
Респондент: Люди сказали. 
 
Интервьюер: Скажите мне, пожалуйста, может Вы что ещё припомните из подобного рода 
случаев каких-то? 
 
Респондент: Ну, что я могу? 
 
Интервьюер: Жестокости, зверства и по отношению к евреям? 
 
Респондент: Ну, что я могу сказать — когда я жила там на Конной, я ходила. Пошла — там все 
ходили. Тогда называлось это «грабить зернохранилище». И я пошла туда. Взяла саночки и 
пошла. Ну, значит, пришла я на это зернохранилище — там люди и я по колено ходила по зерну, 
всё. Набрала я в мешочек зерна, на саночки, и поехала. Ну, когда я ехала назад, это уже было, 
конечно, времени не очень раннее. Я ехала, а мне сказали: «Вон, девочка, не иди туда. Там 
убивают людей». А я слышала стрельбу. Я повернула в другую — на другой переулочек. И 
слышу стреляют. И спряталась во двор. И, как говорят, пересидела это. Ну, когда это всё затихло, 
я вышла идти — лежало несколько трупов. Немцы поубивали этих людей, которые грабили. Ну, 
считается, что грабили. Когда я пришла туда, к себе домой, они все удивились. Сказали, что там 
всех поубивали, а как ты пришла живая?! 
 
Интервьюер: Что это за люди были? 
 
Респондент: Какие? 
 
Интервьюер: Вот убитые, которых Вы видели. Трупы. 
 
Респондент: Не, не знаю. Люди просто. Такие обычные, как и я были, только взрослые. 
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Интервьюер: Это вот это были взрослые? Они как раз меня интересуют. 
 
Респондент: Да, это были взрослые люди. 
 
Интервьюер: детей там не видели Вы? 
 
Респондент: А? 
 
Интервьюер: дети там среди них были, нет? 
 
Респондент: Я не видела. 
 
Интервьюер: Нет? Ага. Ещё что-нибудь Вы можете вспомнить? 
 
Респондент: Что ещё?! Ну, я не знаю. Вроде такого больше ничего. 
 
Интервьюер: Ага. Ну, спасибо Вам. Спасибо большое за эти воспоминания. 
 
Респондент: Ну, мне-то за что?! 
 
Интервьюер: За то, что мы Вас растревожили. 
 
Респондент: Я с удовольствием. Если вам могла чем-то помочь — пожалуйста. 
 
Интервьюер: Спасибо. Спасибо Вам большое. 
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