
Вопрос: Добрый день! Пожалуйста, представьтесь.  

Ответ: Головиченко Светлана Федоровна.  

Вопрос: Когда Вы родились? 

Ответ: 19 апреля 1930 года в городе Киев и всю жизнь практически прожила в Киеве. 

Вопрос:  И в том числе в годы оккупации? 

Ответ: В годы оккупации находилась в Киеве, с первых дней оккупации Киева и до освобождения 6 
ноября 1943 года. 

Вопрос: Расскажите, что Вы видели своими глазами во время оккупации в части отношения 
оккупантов к гражданскому населению. 

Ответ: Жила я на улице Глубочица – небольшая улица, небольшие дворы частные. 13 семей в нашем 
дворе жило. И к соседке пришли ее родственники. Они белорусы  сами, а невестка, жена брата, была 
еврейка. Тетя Клара пришла с детьми. Петрик ее фамилия. Она пришла с мужем дядей Даней и с 
двумя девочками. Уже пошли слухи, что немцы вошли в Киев. И мы пошли с ней на улицу 
Ярославскую, это район Подола.  И мы стояли с ней. По улице Фрунзе со стороны Пуще Водицы 
шли немцы. Мы решили, что это была полевая жандармерия. Они были одеты в военную форму, 
такие крепкие ребята все были. На груди у них такая бляха была. На автоматах лежали руки, а рукава 
закатаны были до половины. И  когда они свернули с улицы Фрунзе на Ярославскую,  показывали на 
нас пальцем и говорят: «Юда! Юкрайниш, юда!» Я говорю: «Тетя Клара, что они говорят?» - «Что 
стоит еврейка с украинкой». Мы с ней вернулись домой, рассказали, что видели немцев. И началась 
оккупация Киева. 

Буквально через несколько дней после начала оккупации …была такая площадь имени Калинина, 
теперь это площадь Независимости, а когда-то это Думская площадь называлась, потому что там 
дума находилась. И ее взорвали. Кто взорвал – не знает никто до сих пор. Но, во всяком случае, 
немцы всех близживущих людей арестовали и на площади Калинина повесили. Мой папа храбрый 
человек был, пошел к немцам выяснять, где его сотрудник, который жил на Думской площади. Но, к 
счастью, ему удалось вырваться оттуда. Как, он тоже не знает точно. К нему подошел человек, 
одетый в немецкую форму и сказал: «Выходите за мной, если не хотите здесь остаться!» Отец пошел 
за ним, вышел на улицу и ушел домой. 

Началась оккупация. Что Вам сказать? Наша улица была связующим звеном Речфлота и Вокзала. По 
нашей улице шли военнопленные. Зрелище, конечно, было ужасное! Но уже сообщалось, что будут 
гнать пленных. Мы сухари сушили, чтоб жить как-то. Родители нам набрасывали сухари, и мы 
врывались в толпу пленных и раздавали. Но всегда впереди военнопленных гнали колону евреев. Это 
был октябрь месяц уже. Очень холодная осень была, а они шли раздетые, босиком…Я сейчас плакать 
буду…босиком, в исподнем белье. И вот однажды, когда гнали колону евреев, я увидела…был у нас 
магазин рядом с домом, там работал Склянский. Я не знаю, как его звали, мы все называли его дядя 
Склянский, мы не называли его по имени. Я увидела его, он шел раздетый. Я бросилась домой, 
схватила телогрейку, чтоб ему дать. А он мне крикнул: «Не смей, потому что убьют и тебя, и меня!»  
Если немцы не против были, что мы раздавали военнопленным кушать, то невозможно было дать 
никому из евреев, потому что и их бы расстреляли, и нас.  

Пленных гнали на улицу Керосинную, там был лагерь. Лагерь этот охраняли солдаты, просто 
военные, и можно было даже военнопленного выкупить за часы, за кольцо – за золото. Что многие и 
делали. Так вот моей мамы подруга своего мужа там выкупила. И многие женщины, даже не зная 
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ребят, но видели, что ослабевшие, несли и выкупали. А затем стали эсэсовцы охранять этот лагерь, и 
конечно,  уже речи быть не могло о том, чтобы пленного выкупить. 

Потом  по нашей улице…их даже в лагерь не гнали, а сразу на расстрел погнали. Моряки 
Днепровской флотилии. Они шли раздетые, пели «Раскинулось море широко». Шли практически 
голыми – тоже в исподнем белье, избитые. Вид был ужасный у них. 

Затем по городу начали расклеивать объявления, что евреи должны взять все ценные вещи и 
собраться в районе Бабьего Яра по Львовской улице, где их якобы будут отправлять на работы. 
Потянулись тележки, подводы, стареньких везли на каких-то тачках. Первые дни не знали, что будут 
расстреливать. Но потом, когда уже стало ясно, что их никуда не увозят. Их раздевали и голыми 
гнали в Бабий Яр, и там расстреливали. Вот у нас в соседнем дворе очевидец. Он был 
военнопленным, и их заставляли закапывать расстрелянных. Он рассказывает, что и живые падали, 
потому что кто сознание терял…Маленьких детей вообще раскручивали и швыряли, как вещь какую-
то, их даже не расстреливали, так убивали.  

А в нашем дворе жила вот эта еврейская семья. Но было везде написано: «За сохранение еврейской 
семьи будет просто расстрелян весь двор». У нас во дворе жили два фольсдойче. Один – у него мама 
действительно была немка настоящая, но жила в России, и была замужем за хозяином нашего дома. 
Было у них двое детей – Костя и Нина. Дочка Нина работала у немцев, а Костя был инвалид, он был 
дома. И вторая семья Ламбетон, тоже был немец фольсдойче. Но вот к их чести нужно сказать, что 
они не выдали, что во дворе живет еврейская семья. Затем эту семью переодели и увезли в село. И 
так в селе они прожили всю оккупацию. Дочь у них еще одна родилась. И уже после освобождения 
Киева они вернулись в Киев, жили тут много лет. Потом одна дочь была замужем за военным, жила в 
Белоруссии. А две дочери уехали в Америку. Одна из них там умерла от лейкоза. И тетя Клара уже в 
преклонном возрасте вернулась в Советский Союз и умерла здесь в Киеве. Дядя Даня тоже умер 
здесь в Киеве.  

Потом… что мне еще пришлось видеть. Девочка, она работала у нас в магазине продавцом, очень 
красивая, был у нее светлый длинный русый волос. Ее люди спрятали. Переулок Петровский у нас 
был – такая небольшая улица, все частные домики там были. Спрятали ее люди. Но нашелся 
мерзавец, который выдал. Немцы привязали ее за руки к хвосту лошади. И то пустят галопом лошадь 
по мостовой -  а у нас булыжная мостовая, то опять шагом. И, конечно, ее тоже отправили в Бабий 
Яр, это девочку. 

 Что еще  я могу сказать…Комендантский  час… Не дай Бог, после комендантского часа тебя 
застанут на улице! Это явная смерть будет! Никто даже разговаривать не будет! Это явная смерть! 
Просто расстреляют и все! 

Кушали мы…Нам какой-то хлеб давали. Что это было? Какая-то тырса была. Какой это хлеб был? 
Школы, в принципе, не работали. Что-то в начале мы начали как будто бы учиться. А потом у нас 
был учитель истории, который прочитал очень интересный стих на украинском языке. Кстати, сразу 
все вот эти объявления печатались на украинском языке. Так вот он прочитал такой стих: 

Тут жили колись та вмерли 
Кий, Хорив та Щек – брати, 
А тепер ми під хазаром  
Животі та дань плати. 
 
Естественно, под «хазарами» подразумевались немцы. Все, на второй день школа быта закрыта. Где 
учитель делся? Естественно, его расстреляли, скорее всего. 
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Перед самым освобождением Киева нас выселяли с домов. Видно, рассчитывали, что будут уличные 
бои. Нас с Глубочицы выселили на улицу Мельника. Всю улицу выселили, весь Подол! Все 
расходились, кто куда мог! Мы жили на улице Мельника, а потом опять пришла жандармерия и нас 
опять выгнали оттуда. И мы уже жили на улице Горького, и там встретили приход наших войск. Это 
было 6 ноября 1943 года. Уже мы знали, что вот-вот Киев освободят. И мы рано утром спустились по 
Кудрявской улице на площадь Победы – шли наши танки. Конечно, радости было море! Они нас 
чем-то хотели…мы, что могли, давали! И вот так вот мы встретили наши войска. Немцы ушли из 
Киева. Но очень много…Киев разрушен был полностью. Крещатика  как такового не было.  
 
Рассказывали очевидцы, что  немцы после комендантского часа забирали. Были облавы, забирали 
молодежь. В основном, старались прятать всех, потому что, начиная с 14 лет, угоняли в Германию. У 
меня брат двоюродный был угнан в Германию,  там работал на шахтах. Кстати, наши, когда 
освободили, так тоже на шахту угнали! 

Так была оккупирована Украина. Тяжело было очень. Работали очень много. Старались вредить 
немцам, кто мог. Были партизанские отряды. И взрывали, и убивали немцев, за что, конечно, платили 
целые поселки. 

Вопрос: Вы видели какие-то казни партизан? 

Ответ: Ну вот на площади Незалежности теперешней, там были казнены люди ни за что – взорвана 
была Дума.  

Вопрос: Вы видели, как их казнили? При Вас вешали? 

Ответ: Да! Они согнали людей, чтоб люди видели, как будут караться  те, что вредят немцам! 

Вопрос: И Вы тоже стояли и смотрели? 

Ответ: Да.  

Вопрос: Сколько человек повесили? 

Ответ: Не скажу – это так давно было. Но много людей. 

Вопрос: Примерно сколько? 

Ответ: Затрудняюсь сказать, но много было. И они несколько дней висели. 

Вопрос: На чем их вешали? 

Ответ: Были построены виселицы. 

Вопрос: Конвой был какой-то? 

Ответ: Обязательно! Конвой был, и людей не пускали приблизиться к ним. 

Вопрос: А уйти можно было? 

Ответ: Нет, они должны были стоять и смотреть, как карают за неповиновение. 

Вопрос: Кто вешал? 
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Ответ: Немцы. 

Вопрос: Полицаев не было? 

Ответ: Вы знаете, наверное, были и полицаи, потому что в Киеве была широкая сеть полиции. И, к 
сожалению, не все вели себя достойно. Некоторые шли для того, чтобы помочь народу. А были и 
такие предатели, которые служили немцам. Были чем-то обижены на Советскую власть, а обидеться 
было за что. И люди продавались. 

Вопрос: Те люди, которые вешали, они что-то объявляли толпе? 

Ответ: Просто было зачитано, за что их вешают: « За неповиновение немцам». 

Вопрос: Кто зачитывал? 

Ответ: Читал немец, а переводчик переводил уже на украинский язык. 

Вопрос: Когда вешали, на тех людях что-то было? 

Ответ: Одежда своя. 

Вопрос: Я имею ввиду, какие-то таблички, надписи? 

Ответ: Я не помню. 

Вопрос: Теперь хочу спросить про пленных. Когда их вели по улицам, кто их охранял? 

Ответ: Солдаты. Офицеры были и солдаты-немцы. 

Вопрос: Вы сказали, что можно было выкупить пленных. Вы сами видели процесс, когда выкупали? 

Ответ: То, что я знаю, это что мамина подруга, они с ней еще до революции в Петербурге жили, она 
мужа своего выкупила за обручальное кольцо. 

Вопрос: Но Вы не видели этой процедуры выкупа? 

Ответ: Нет, это все, видно, делалось так…Я только знаю, что он был в плену, и вдруг он оказался 
дома. И мама рассказывает, что тетя Катя выкупила дядю Петю с плена. 

Вопрос: Вы упомянули, что гнали моряков раздетых. Когда это было? 

Ответ: Это октябрь, очень холодно было. Тогда и зима была очень холодная, и осень. И они ж не шли 
просто так – они закованы в цепи были! 

Вопрос: Вы упомянули про объявления о том, что за укрытие евреев – расстрел. Вы сами читали 
такое объявление? 

Ответ: Читала. 

Вопрос: Где? 

Ответ: На столбах было расклеено, на домах, что за укрытие евреев – расстрел. 

Вопрос: После объявлений видели ли Вы движение евреев в Бабий Яр? 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



Ответ: Понимаете, основная масса шла, а потом уже единицы, может быть, уже собирали. Но этого 
уже не видно было, потому что их, если забирали, то уже в машины закрытые и все. Но были случаи, 
когда с Бабьего Яра уходили люди. То есть, как уходили:  упал от страха – сознание теряли. Вот я 
знаю с Полтавской улицы молодой мальчик, 14 лет, он упал. Стемнело, он выбрался и пришел к себе 
во двор. 

Вопрос: Вы его видели? 

Ответ: Нет, но откуда я знаю. У нас во дворе соседка, а с этого дора пришла  ее сестра родная и 
рассказывает. Мальчика этого звали Миша. А вот этот сосед, который нам рассказывал, что они их 
закапывали, их немцы отпустили. Как это ни странно, но военнопленных они отпустили. 

Вопрос: Это тот военнопленный, который рассказывал, что их заставляли закапывать евреев в 
Бабьем Яру? 

Ответ: Да. И он через две недели повесился, он не смог вынести этого. 

Вопрос: Вы сами слышали его рассказ? 

Ответ: Да, слышала, он рассказывал всем. 

Вопрос: А откуда Вы знаете, что он повесился? 

Ответ: А мы жили рядом двор. 

Вопрос: Вам рассказали или Вы его видели повешенным? 

Ответ: Нет, я его повешенным не видела – страшно было идти смотреть. А весь двор, вернее, улица 
вся шумела. Все в таком ужасе были, что вернулся и повесился, потому что не вынес вот этого всего. 
Скорее всего, это был стресс такой тяжелый, и он не перенес этого всего. 

Вопрос: Я хочу вернуться к тому шествию в Бабий Яр. Когда масса людей шла, Вы это видели? 

Ответ: Видела. 

Вопрос: Видели, как они шли по улице? 

Ответ: Конечно. У нас улица была такая ... Это улица была с Подола. А евреи до войны жили все на 
Подоле. Это Щекавицкая улица, это Ярославская улица, это Фрунзе – вот эти все улицы были 
населены….там маленькие двухэтажные домики стояли, одноэтажные…и там жили, в основном, 
еврейские семьи. И, конечно, шли семьями. Этих старух везли на тележках, дети за ручку с ними 
шли маленькие, плакали. И уже потом стало ясно, что…У меня так моего соклассника расстреляли. 
У него отец военный был, уже до войны он был подполковник. Отец был на фронте. А у нас во дворе 
жила девочка Лиза. Это вот этой тети Клары была племянница, вернее, сестра сводная. И родители 
ее, когда шли, оставили девочку у нас во дворе, чтобы спасти ее. Опять заходили родственники с ней 
прощаться. И она стала кричать и плакать: «Я хочу к родителям!» И вот мы с мамой ее повели. Мы 
ее привели на Лукьяновку. А на улице Мельника, сейчас там завод Артема стоит, встретили Сюню с 
его мамой. Мама моя стала просить его маму: «Давайте идем к нам!» Она белокурая такая, 
голубоглазая. 

Вопрос: Эта девочка? 
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Ответ: Нет, мама мальчика, с которым я училась. Чтоб забрать их к нам на Глубочицу. Другой район 
совсем. Никто не будет знать. Ее можно спасти. Но уже знали, что за укрытие расстреливают, и они 
не пошли с нами. А эту девочку мы оставили с ними, и они ушли в Бабий Яр. 

Вопрос: Где это происходило? 

Ответ: Улица Мельника. 

Вопрос: Где, на какой улице Вы видели это шествие? 

Ответ: Двор мой, улица Глубочица. Вот так, как Вы сидите, так я видела евреев, которых гнали на 
расстрел.  

Вопрос: На таком вот близком расстоянии? 

Ответ: Да! У нас улица Глубочица небольшая. 

Вопрос: И вот эту девочку Лизу Вы отвели… 

Ответ: Отвели ее на Мельника. Они говорят: «Давай вместе с нами пойдешь!» 

Вопрос: И после этого Вы вернулись домой? 

Ответ: После этого мы с мамой  вернулись домой. 

Вопрос: А когда люди шли, они шли под охраной? 

Ответ: Нет. 

Вопрос: Никакой охраны вообще не было? 

Ответ: Не было. Потом уже, может, и было. Когда вылавливали там единицы. А тут люди сами шли. 
Шли, потому что знали, что не пойти нельзя было. Просто нельзя.  

Вопрос: На улицах было много людей, которые наблюдали это движение? 

Ответ: Конечно! Все соседи наблюдали! 

Вопрос: Как они к этому относились? Какая была реакция? 

Ответ: Реакция была отрицательная. Люди не могли понять, куда ведут этих людей. Но разговоры 
шли о том, что их вывозят куда-то, где они будут жить. 

Вопрос: Откуда Вы слышали эти разговоры? 

Ответ: Немцы сообщали, немцы говорили, чтоб они взяли самое ценное для того, что их вывезут. 

Вопрос: Вы слышали это? 

Ответ: Это ж было написано на этих листовках, которые развешены были, что им надо взять ценные 
вещи. 

Вопрос: Но там же не было написано, что их будут вывозить? 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

The following transcript is the result of a recorded interview. The recording is the primary source document, not this transcript.  It has 
not been checked for spelling nor verified for accuracy.  This document should not be quoted or used without first checking it against  
the interview. 
 
The interview is part of the United States Holocaust Memorial Museum's collection of oral testimonies.  Information about access and 
usage rights can be found in the catalog record.



Ответ: Вот я не помню. Но знаю, что об этом точно разговоры шли, что их вывозить должны будут. 
А потом уже оказалось, что всех расстреливают. И эта земля, вот этот же сосед рассказывал, вот так 
дышала земля, потому что много людей падало раненых. А их там, он говорил, расстреляли людей, 
присыпали известью, следующий слой людей расстреляли  и опять присыпали. И уже вечером 
прикапывали.  

Вопрос: Но это все по его рассказам. Вы начали говорить о том, что скрывали семью Клары. Вы 
знаете эту семью? Кто ее скрывал? 

Ответ: Пришла она к своего мужа сестре родной. Она пришла с дядей Даней – это ее муж, и двумя 
девочками. Муж у нее белорус был. И весь двор – 13 квартир во дворе…одна еврейская семья у нас 
жила, Бесноватые их фамилия, они выехали. Значит, 12 семей у нас жили. Все эти семьи знали, что 
тетя Клара у тети Фени скрывается. 

Вопрос: А кто это - тетя  Феня? 

Ответ: Это ее мужа сестра родная. И потом их отправили в село. 

Вопрос: Вы видели, как евреи выходили на это шествие из квартир своих? 

Ответ: Нет, не видела, потому что у нас вот рядом там соседи Пинские были – семья уехала. А вот 
как шли уже по улице – это я уже видела. 

Вопрос: Мне немного непонятна ситуация с девочкой, которая работала в магазине. 

Ответ: Она работала продавцом в магазине. Ее решили спрятать, но кто-то ее выдал. 

Вопрос: Вы видели вот эту сцену, о которой рассказывали? 

Ответ: Я видела, как с улицы, с Петровского переулка, выехала лошадь и эта девочка…руки 
привязаны к хвосту, и она вот бежит за этой лошадью. 

Вопрос: Бежать приходилось?  

Ответ: Да, а когда лошадь бежала быстро, она волочилась за ней. 

Вопрос: И куда ее уволокли? 

Ответ: По Глубочице, а потом они сворачивали на Мельника и в Бабий Яр. 

Вопрос: На каком моменте Вы ее перестали видеть? 

Ответ: Ну, где-то, наверное, Косогорный переулок – это через несколько домов было, а за ним уже не 
видно было.  

Вопрос: Вы на близком расстоянии это видели? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Кто был на лошади? 

Ответ: Немец. 
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Вопрос: Военный? 

Ответ: Да, офицер. 

Вопрос: Офицер? 

Ответ: Да, офицер сидел на лошади. 

Вопрос: Вы их различали? 

Ответ: Конечно, совершенно ж разные погоны. 

Вопрос: Вы упомянули, что были облавы. Вы видели облавы? 

Ответ: Нет, не видела, потому что нас никуда не пускали родители. Просто приходили взрослые и 
говорили. Причем, откуда-то люди знали, что будет облава! Вот, на рынке будет облава. Видно, все-
таки просачивалась информация, и уже старались люди избегать. Ну, а когда были облавы, 
заталкивали в машины, везли на Короленко, а потом на вокзал и отправляли в Германию. А нас 
старались никуда не пускать. Нам было по 10, 11,12 лет. Старались нас родители со двора не 
выпускать. 

Вопрос: Еще какие-то случаи жестокости вы видели? 

Ответ: Видеть – не видела, но знаю. У меня жена моего двоюродного брата была еврейка. Она уехала 
в село. Это Черниговская область, Козелецкий район, село Скрипчин. И вот когда немцы в это село 
вошли, ее расстреляли, а ребенка в колодец бросили. 

Вопрос: Это по слухам, Вы же этого не видели? 

Ответ: Я не видела, но приехал брат, он летчик был, и ему мама его рассказала, что такая беда 
случилась. 

Вопрос: Но Вы больше ничего не видели? 

Ответ: Нет. Издевательства были, люди говорили, рассказывали, но я не видела. 

Вопрос: Вы рассказывали, что вели военнопленных. Куда их вели? 

Ответ: Они шли по Глубочице, пересекали улицу Артема, конец Артема – начало Мельника. И их 
вели на улицу Керосинная, была такая. Там был концлагерь военнопленных, первый в Киеве. Потом 
уже в Дарнице тоже был лагерь военнопленных.  

Вопрос: А что с ними потом происходило? 

Ответ: Никто не знает. Скорее всего, что их гнали на работы куда-то, и лагерь этот потом исчез.  

Вопрос: Когда Киев освободили, наблюдали ли Вы случаи мести за деяния во время оккупации? 

Ответ: Нет, не наблюдала. Но, думаю, что те, кто сотрудничал с немцами, тех забрали. 

Вопрос: А какие-то действия толпы? 
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Ответ: Нет, не наблюдала.  Я знаю, что вот эти два фольсдойче, которые жили у нас, никакого вреда 
никому не сделали, вели себя лояльно. Мало того, Костя мог слушать сообщения информбюро и 
рассказывал нам. Наши ближайшие дома – у нас все люди были нормальные. 

Спасибо.   
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