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Вопрос: Я прошу Вас назвать свою фамилию, имя, дату рождения. 

Ответ: Порубанова-Талант Ирина Александровна, родилась в 1933 году 25 марта. 

Вопрос: Где Вы родились? 

Ответ: В городе Краснодаре.  

Вопрос: Где Вы жили  во время войны? 

 Ответ: Во время войны,  когда пришли немцы в Краснодар, мы с мамой скрывались, 
кто где нас приютит. Меняли квартиры четыре. Я была ребенком и плохо помню. 
Знаю, что уходили с одной на другую, на следующую. 

Вопрос: Как началась война в Краснодаре? 

Ответ: Я помню. Перед приходом немцев хорошо помню. Улицы были пустынные. 
Ветер был очень сильный. Людей почти не было. Если кто-то бежал - что-то тянул, 
что-то нес. Крутилась пыль. Это было 9 августа 1942 года. А потом появились немцы. 
Они заполонили улицы. У нас во дворе полностью стал обоз немецкий. Казалось бы, в 
начале все это выглядело мирно. Но на самом деле, мира не было. Начались аресты. 
Конечно, аресты происходили с подачи предателей. Расстрелы, вешали. Я даже сама 
видела повешенных. 19 августа объявили, что все евреи должны явиться на Базовскую, 
33; что будут регистрировать и вывезут все еврейские семьи в гетто, за город. Чтобы не 
возникло никакого конфликта между немцами, русскими и евреями. Ходил какой-то 
человек, я не помню, я слышала только шепот папы и мамы, который уговаривал, 
чтобы все евреи явились, что все будет хорошо. Папа пошел на регистрацию, мама 
вместе с ним, а меня заперли дома. Когда папа подошел к столу (это уже со слов 
мамы), его спросили: «Где ребенок?» Он врач, догадался и говорит: «У нее 
скарлатина». И тут же оставили меня в покое, не стали спрашивать, посылать. Потом 
эту партию, которую проверили и записали, посадили в машины. В машины даже сели 
некоторые русские жены, чтобы проводить до гетто и знать, где это место. И машины 
ринулись. Мама бежала с другими до самой рощи. У нас есть Первомайская роща. Вот 
мама бежала туда. Там уже стояло оцепление немецкое, и дальше никого не пустили. 
Оцепление это простояло два или три дня. И, когда проникли туда оставшиеся в живых 
русские, то они увидели за рощей только ров, который был засыпан. Противотанковый 
ров. А мама, кстати, ходила этот ров копала. Перед взятием Краснодара всех гоняли 
молодых, чтоб ходили и копали ров. В саду стоял маленький домик, и около него яма, 
в которой они нашли сожженные вещи. Видно, немцы раздевали, забирали вещи, а 
самих евреев уничтожали.  

Нам пришлось скрыться. Конечно, все поняли, что никакого гетто не будет 
существовать – будет существовать только расстрел! Все стали скрываться! Мама 
побежала к зубному технику – с ним папа работал. Они жили на Шаумяна. Когда она 
подбежала туда, то увидела, что на машину немецкую сажают детишек этого техника. 
Мать плачет! Она была русская. Ее не подпускают, а детей забирают. Донесли соседи, 
что остались еще дети. По-моему, так продолжалось до 12 февраля: доносили, 
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забирали, расстреливали. Когда пришли наши войска, все кинулись ко рвам, чтобы 
раскопать и похоронить. Но пошла вода (мама была там), и эпидстанция запретила 
копать. Сказали, что начинается весна, и будет эпидемия. В дальнейшем там поставили 
маленький памятник. Мама меня туда водила маленькую. Мы плакали, вспоминали и 
уходили. А потом перенесли под камень со всеми другими расстрелянными. Там же 
уже расстреливали и русских, и партизан, и комсомольцев. Перенесли к камню в рощу. 
Вот камень до сих пор стоит. Памятника для евреев нет. А ведь не погибли бы они – 
нас бы не было. Они погибли за нас! И многие, не только евреи, многие 
национальности погибли за своих детей – чтобы дети жили! 

Вопрос: Можете подробнее рассказать о своем отце? Кто он был? Осталось ли у Вас 
что-то от него? 

Ответ:  Папа был зубным врачом, главврачом краевой стоматологии. Работал, считался 
хорошим врачом, уважаемым. Вот его портрет.  

Вопрос: А у мамы   что-то осталось от отца? 

Ответ: Когда он уезжал, собирался, то забрал с собой все медицинские инструменты. 
Их же везли в гетто! Он взял и одежду, и все, что могло там понадобиться. И еще 
успокаивал маму: «Лидочка, не переживай, через несколько недель приедешь с 
Ирочкой, и будем жить спокойно!» 

Вопрос: Мама Ваша часто бывала около того рва? 

Ответ: Очень часто.  

Вопрос: А Вы? 

Ответ: И я бывала. И даже, пока внуки мои  не уехали, я их брала, мы ехали в рощу. И 
внученька всегда убирала, подметала этот камень. Приносили мы цветочки. 

Вопрос: А Вы когда были там в первый раз? 

Ответ: Я была сразу же после прихода наших войск в Краснодар.  

Вопрос: Вы можете описать этот ров? 

Ответ: Не могу, он тогда был зарыт – просто взрыхленная земля. Это было в садах. 
Сады Калинина у нас тут есть. И ров же был не один, рвов было много! Когда 
поставили маленький беленький памятник, туда приходили все, кто остался живой.  

Вопрос: Вы упоминали, что мама видела маленький домик в садах. Что она там 
видела? 

Ответ: Она рассказывала, что она видела разбросанную одежду. И даже во рву, где 
сжигали вещи, нашла папин блокнотик, записную книжку. Но я его не видела. 
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Вопрос: Вы еще упоминали, что видели повешенных в Краснодаре. Где и как это 
было? 

Ответ: Я видела повешенных на улице Красной. Я видела висевшие трупы на деревьях. 
Мама мне не разрешала ходить с ней рядом, потому что ее в городе все знали, и меня 
бы схватили. А я всегда шла и плакала, я не понимала, почему я не могу идти рядом с 
мамой.  

Вопрос: Мама тоже была еврейка? 

Ответ: Да. Как я потом узнала, она была еврейка.  

Вопрос: Сколько повешенных Вы тогда видели? 

Ответ: Я не помню. Я тогда этого всего боялась, отворачивалась. Это же страшно!  

Вопрос: Кто были те люди? 

Ответ: По-моему, у одного висела на груди какая-то беленькая бирочка. А кто -  я не 
знаю. Я помню уже повешенных, когда казнили, когда уже наши пришли. Вот наш 
детский скверик – там раньше был стадион «Труд». Там поставили виселицы высоко 
на помостах. И меня мама специально повела за руку и сказала: «Сейчас будешь 
смотреть, как казнят предателей!» Зачитали приговор и шесть или семь человек 
русских были преданы смерти. За предательство, за то, что они выдавали людей. 
Потому что казнили не только евреев, но и партизан, комсомольцев, коммунистов. У 
нас рядом дом, здесь двое мальчишек было, комсомольцы. Так соседи выдали, что они 
комсомольцы. Дети, 16 лет, и их расстреляли почти в последние дни перед уходом 
немцев!  

Вопрос: А Вы сами видели аресты? 

Ответ: Нет, не видела. Знаю, что ходили, что арестовывали. Кстати, что я помню. Папа, 
когда пришли немцы, на ночь около двери всегда ставил металлическую палку. Меня 
это всегда удивляло. А папа говорил: «Это надо». То есть, он предполагал, что могут 
прийти ночью и забрать.  

Вопрос: А Вы помните, у кого Вы с мамой скрывались? 

Ответ: Мы скрывались у врача Бурыкина. У него жена – еврейка, и ее забрали на 
расстрел. Они жили на улице Кирова. Осталась девочка – дочка и он. Потом стало 
опасно – там такая коммунальная квартира. Мы перешли еще к одной бабушке на 
Гоголя. Я не помню фамилию, знаю, что она была преподавателем. В общем, были 
русские, которые скрывали и помогали евреям, а были те, которые выдавали и 
уничтожали.  

Вопрос: Многим ли евреям из Вашего окружения удалось выжить? 
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Ответ: Нет. Я знаю, что вся интеллигенция была расстреляна. Такой как Вилик – это 
известнейший профессор, преподаватель по скрипке из высшего училища. Жена 
русская села с ним вместе в машину провожать его. Братья мои вернулись с фронта. А 
так мама меня никуда не пускала,  и я никуда не выходила. А потом была здесь 
преподавательница, которая организовала здесь детскую бригаду, чтобы нам помочь – 
кто стихотворение читал, кто раненым помогал. Кривомазова Марья Вячеславовна. 
Она водила нас по госпиталям, ездили мы даже в авиагородок. Мы там попали под 
бомбежку! Нам по котелку в руки дали, чтоб мы молчали и не плакали! Выступали, 
перевязывали раненых, ухаживали за ними. Даже помню, был госпиталь на  Северной, 
и мы на веранде выступали - я танцевала. И после выступления мне поднесли корзину 
с фруктами и благодарственное письмо. Вот так мы выживали. Кушать было нечего. 
Мама ходила по станицам с вещами, которые остались, и меняла на еду. Что смогла, то 
и принесла. Если приносила картошку в кожуре, даже и гнилую – мы ели ее прямо с 
кожурой, потому что боялись, что кусочек еды пропадет!  

Вопрос: Какой это был год? 

Ответ: Это были 1943, 1944, 1945 годы. Это были военные годы, очень тяжелые! 
Послевоенные годы тоже были тяжелые. У меня один брат во время войны защищал 
Ленинград. А после войны работал уже здесь, в авиагородке. Так я помню, точно также 
было с картошкой. Он получает паек. Гнилая, не гнилая – мы кушаем все подряд! Было 
очень трудно!  

Вопрос: Знали ли Вы кого-то из евреев, кто был выдан местными? 

Ответ: Да, это был скрипач Гурфинкиль. Выдали его соседи, и немцы схватили прямо 
на улице. Отец и сын Личинские -  вот кого я помню. Это мне уже на работе 
рассказывали, как это все произошло. 

Вопрос: А кто Вам рассказывал? 

Ответ: Гурфинкиль – его дочь рассказывала. А Личинские – рассказывали сестры. Их в 
Краснодаре не было, потому они не попали в обозрение соседей. Вот эти две сестры 
рассказывали. 

Вопрос: Значит, им тоже кто-то рассказывал? 

Ответ: Конечно. 

Вопрос: Вам это рассказывали во время войны или уже после? 

Ответ: После войны.  

Вопрос: Вы сказали, что Ваша мама тоже еврейка. Как она могло свободно ходить по 
улице в годы оккупации? 

Ответ: Вы знаете, она считалась русской. И я очень долго ее считала русской. А потом 
я столкнулась с ее документами. Просто в городе знали, что она русская. Потому она 
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свободно ходила. Здесь таких много было! Жизнь заставила, пришлось людям одеть 
другую личину. Иначе бы не выжили. 

Вопрос: А когда Вы скитались с квартиры на квартиру, Вы переходили днем или 
ночью? 

Ответ: Я не помню. У нас не столько было вещей, сумка была какая-то. Мы что 
смогли, то одели. И все. У нас ничего не было, мы все бросили. Квартиру нашу потом 
разбомбили. Я из-за этого уехала на Север работать, потому что  у нас не было 
квартиры, у нас ничего не было. 

Спасибо Вам.  
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