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Введение 

     

Одесса – город, который по численности еврейского населения накануне 

войны занимал второе место в Украине после Киева. Согласно переписи населения 

1939 г. в Одессе проживали 200 961 еврей (33,26% населения)1.  

О судьбе евреев Одессы в годы оккупации написано немало2. В этих 

публикациях с разной степенью полноты и достоверности излагаются события, 

связанные с преследованием и истреблением одесских евреев в 1941-42 гг. При этом 

количественные характеристики этих событий в разных публикациях не совпадают, 

являются очень противоречивыми, что искажает как общую картину, так и 

отдельные эпизоды и события. Например, почти во всех публикациях без ссылки на 

источник указывается, что в Одессе 23.10.1941 г. были повешены около 5 тыс. 

евреев, в то время как согласно отчета 10-й румынской пехотной дивизии повешено 

было 417 человек3. Иногда дело доходит даже до вольных или невольных искажений 

текста документа. Например, в книге R. Ioanid4 на странице 179 приводится 

 

1 Distribution of the Jewish Population of the USSR 1939 / Altshuler M. (Ed.). ‒ Jerusalem 1993. ‒ P. 21 
2 Dallin A. Odessa, 1941-1944: A Case Study of Soviet Territory under Foreign Rule / A. Dallin. ‒ Santa 
Monica 1957; Litani D. The Destruction of the Jews in Odessa in the Light of Romanian Documents /  D. 
Litani // Yad Vashem Studies on the European Jewish Catastrophe  and Resistance, vol. VI. ‒ Jerusalem, 
1967. ‒ P. 135-154; Боровой С. Я. Гибель еврейского населения Одессы во время фашистской 
оккупации / C. Боровой // Історичні зошити (Київ). – 1991. ‒ № 4. ‒ С. 1-33; Стародинский Д. В. 
Одесское гетто / Д.В. Стародинский. ‒ Одесса, 1991; Völkl E. Transnistrien und Odessa (1941-1944) / E. 
Völkl. ‒ Regensburg, 1996; Сушон Л. П. Транснистрия: евреи в аду / Л.П.  Сушон. ‒ Одесса, 1998; 
Ioanid R. The Holocaust in Romania. The Destruction of Jews and Gypsies under the Antonescu Regime, 
1940-1944 / R. Ioanid. ‒ Chicago 2000. ‒ P. 177‒182, 208‒212; Дусман Л. М. Помни! Не повтори! / Л. 
М.  Дусман. ‒ Одесса, 2001; Ancel J. Transnistria, 1941-1942. The Romanian Mass Murder Campaigns, 
vol. 1 / J. Ancel. ‒ Tel Aviv, 2003. ‒ P. 182-291;  Аб Мише. У Черного моря. Документальное 
повествование / Аб Мише. ‒ Иерусалим, 2004; International Commission on the Holocaust in Romania 
(Bucureşti).  Final Report / International Commission on the Holocaust in Romania; president of the 
commission: Elie Wiesel; ed. Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu. ‒ Iaşi : Polirom, 2004. ‒ P. 150-
157; Каплер И. А. Пути смерти (Записки узника гетто) / И.А. Каплер // Наше Наследие. 
Иллюстрированный культурно-исторический журнал. Редакционный портфель. ‒ Режим доступа: 
http://www.nasledie-rus.ru/red_port/00102.php; Левит И. Правда и ложь о кровавом погроме в Одессе / 
И. Левит // Новое русское слово (Нью-Йорк). ‒ Режим доступа: 
http://www.migdal.ru/migdal/museum/18389/; Щетников В. Проблемы изучения истории Холокоста в 
Одессе и Одесском регионе / В. Щетников  // История Холокоста в Одесском регионе. Сборник статей 
и документов / сост. М. Рашковецкий. ‒ Одесса : Студия «Негоциант», 2006; Арад. И. Катастрофа 
евреев на оккупированных территориях Советского Союза (1941-1945) / И.  Арад. ‒ Днепропетровск 
; Москва, 2007. ‒ С. 343‒350; Traşcă O. Ocuparea oraşului Odessa de către armata română şi măsurile 
adoptate faţă de populaţia evreiască, octombrie 1941 – martie 1942 / O. Traşcă  // Anuarul Institutului de 
Istorie «G. Bariţiu» din Cluj-Napoca”, tom XLVII, Cluj-Napoca  2008. ‒ P. 377‒425. 
3 Stoenescu A. M. Armata, mareşalul şi evreii / A.M. Stoenescu. ‒ Bucureşti, 1998. ‒ P. 371. О 
противоречиях, неувязках и пробелах также см.: Щетников В. Указ. соч.; Арад. И. Указ. соч. 
4 Ioanid R. The Holocaust in Romania. The Destruction of Jews and Gypsies under the Antonescu Regime, 
1940-1944 / R. Ioanid. ‒ Chicago 2000. 
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следующий текст телеграммы генерала Трестиоряну «из Тринадцатой пехотной»: «Я 

повесил на площадях Одессы около пяти тысяч человек, в основном евреев». В 

действительности же телеграмма Трестиоряну 22.10.1941 г. в штаб 4-й армии 

гласила: «Я принял меры к тому, чтобы повесить на площадях Одессы евреев и 

коммунистов»5. К тому же Трестиоряну был не из 13-й, а из 10-й пехотной дивизии. 

Другой пример: J. Ancel6  со ссылкой на ноту Молотова от 6.1.1942 г. утверждает, 

что в Одессе в первые 24 часа оккупации было убито 8 000 человек, в основном 

евреев. Однако в соответствующей ноте Молотова говорится только о том, что в 

Одессе оккупанты расстреляли свыше 8 000 человек без указания на то, что эти 

убийства были совершены в первые сутки оккупации города7. 

На наш взгляд противоречия, неувязки и проблемы, имеющиеся в изучении 

данной темы, объясняются тем, что авторы публикаций иногда довольно небрежно 

относятся к документам, используют без анализа и критического отношения иногда 

весьма противоречивую информацию, содержащуюся в документах еще советской 

чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию преступлений 

оккупантов в Одессе8, и крайне слабо привлекают соответствующие румынские и 

немецкие документы. Так, например, даже в статье D. Litani об уничтожении 

одесских евреев в свете «румынских документов»9 совершенно не используются 

документы 3-й и 4-й румынских армий, а только небольшое количество документов 

румынской жандармерии. В связи с этим в данной книге предпринимается попытка, 

используя малоизвестные документы и материалы, устранить имеющиеся 

противоречия и неточности в исследованиях Холокоста в Одессе.  

Оккупация Одессы. Начало преследования евреев 

(16 – 22 октября 1941 г.) 

 

 

5 Carp M. Cartea Neagră. Suferinţele evreilor din România 1940-1944, vol. III: Transnistria / M. Carp. ‒ 
Bucuresti, 1947. ‒ P. 208 (документ № 118). 
6 Ancel J. Transnistria, 1941-1942. The Romanian Mass Murder Campaigns, vol. 1 / J. Ancel. ‒ Tel Aviv, 
2003. ‒ P. 183. 
7 См.: «Нотa народного комиссара иностранных дел СССР тов. В. М. Молотова от 6 января 1942 г. О 
повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских властей на 
захваченных ими советских территориях» // Нюрнбергский процесс: Сборник материалов. Изд. 2-е 
испр. и доп. / Ред. К.П. Горшенин и др. ‒ Т. 1. ‒ Москва, 1954. – С. 515. 
8 Например, в бывших пороховых складах по одним данным  было сожжено 11 тысяч человек, по 
другим – свыше 22 тысяч, по третьим – свыше 25 тыс. 
9 Litani D. The Destruction of the Jews in Odessa in the Light of Romanian Documents /  D. Litani // Yad 
Vashem Studies on the European Jewish Catastrophe  and Resistance, vol. VI. ‒ Jerusalem, 1967. 
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Одесса была занята румынскими войсками под вечер 16 октября 1941 г.  В 

боях за город 4-я румынская армия потеряла убитыми 20 116 человек, ранеными -  

74 487 человек и пропавшими без вести - 11 958 человек, всего 106 561 человека10. 

Потери Красной Армии во время обороны города (5.8. – 16.10.1941 г.) составили 

41 268 человек, в том числе безвозвратные потери – 16 578 человек (убиты и пропали 

без вести) и санитарные потери – 24 690 человек11. 16 октября 1941 г. резидент НКГБ 

СССР в Одессе капитан госбезопасности В. Молодцов (он же Бадаев, позывной 

«Кир») сообщил в Центр: «Вчера наши войска начали планомерный отход с 

оборонительных рубежей.  Сегодня утром из порта уходит последний транспорт с 

войсками и сторожевые пограничные катера.  Войска эвакуированы из Одессы, 

вывезены боевая техника и вооружение - 500 орудий, 25 тысяч тонн боеприпасов   и 

другого имущества.  Кроме того, за время обороны эвакуировано до 350 тысяч 

жителей.  Вывезено до двухсот тысяч тонн разных грузов, продовольствия, 

промышленного оборудования и другого ценного имущества. Эвакуацию наших 

войск противник пока не обнаружил"12.  

Обеспечение безопасности в городе было возложено на 10-ю пехотную 

дивизию. Дивизия состояла из трех пехотных полков, двух полков полевой 

артиллерии, батальона снабжения, зенитной батареи, роты военной полиции, 

саперной роты, роты связи и противотанковой роты. Командиром дивизии был 

бригадный генерал Ион Глогожану (Ion Glogojanu), а его заместителем – генерал-

майор Константин Трестиоряну (Constantin Trestioreanu)13. 23-й пехотный полк 

возглавлял полковник Александру Топарлан, 33-й – полковник Константин 

Иордэкеску, 38-й – полковник Аурел Молдовяну, 3-й артполк – полковник Павел 

Алексю (Paul Alexiu), 20-й артполк – подполковник Константин Манолеску.  

 

10 Traşcă O. Op. cit. ‒ P. 386. 
11 Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил. Статистическое исследование / под 
редакцией Г.Ф. Кривошеева. ‒ Москва: Олма-пресс, 2001. ‒ Таблица 142. 
12 Корольков Ю.М. Операция "Форт" / Ю.М.  Корольков. ‒ Москва: Советская Россия, 1970. Согласно 
отчёта Управления Черноморского пароходства о гражданской эвакуации гор. Одессы за № 83-6/с от 
29.04.1946 г. (частично опубликован в: Аб Мише. У Черного моря. Документальное повествование / 
Аб Мише. ‒ Иерусалим, 2004) из города судами Черноморского пароходства было вывезено около 
300 тысяч человек. 
13 Генерал-майор Константин Трестиоряну (Constantin Trestioreanu, 1891-1983). В январе – декабре 
1941 г. заместитель командира 10-й пехотной дивизии. С 10.12.1941 г. до 1.8.1942 г. начальник 
артиллерии 2-го армейского корпуса и комендант Одессы. В 1942-43 гг. командир 7-й пехотной 
дивизии. В 1943 г. в резерве. С октября 1943 г. до октября 1944 г. командир 10-й пехотной дивизии. 
В 1944-45 гг. под арестом. В 1945 г. за военные преступления приговорен к смертной казни, 
замененной пожизненным заключением. В 1956 г. освобожден из тюрьмы. 
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Сразу после оккупации города части румынской 10-й пехотной дивизии стали 

производить его "чистку", которая в первую очередь предусматривала арест всех 

евреев. Сержант 3-го взвода 6-й роты 38-го полка К. Базаджан записывал в своем 

дневнике: «Одесса, 17 октября 1941 г. В 10 часов мы начинаем очищать районы 

расположения 6-й роты. Мы получаем приказ отводить в комендатуру всех мужчин 

в возрасте 16-50 лет, евреев (мужчин и женщин) арестовывать. Евреи пытались 

выдавать себя за русских, но я их узнавал по лицу и проверял их документы, после 

чего, несмотря на их плач, я включал их вместе с женами и детьми в строй 

арестованных. Мы проводили эту чистку до 8 часов вечера […] На другой день с 

утра мы продолжали чистку района […] 19, 20, 21, 22 октября мы продолжали чистку 

района»14. 

Местом сбора арестованных евреев была определена городская тюрьма. 18 

октября 1941 г. за подписью заместителя командира 10-й пехотной дивизии генерала 

Константина Трестиоряну и начальника штаба дивизии подполковника Кристодора 

Митулеску (Cristodor Mitulescu) под номером 14.420 была издана «Инструкция по 

организации, отбору и эвакуации евреев Одессы в гетто». В инструкции, в частности, 

говорилось: «Во исполнение приказа  Vrancea [кодовое обозначение 4-й армии. — 

А.К.] создается временный лагерь-гетто для евреев города Одессы. Помещением 

созданного преториальной службой гетто является, начиная с 16 часов 18 октября 

1941 г., тюрьма Одессы на улице Фонтанская дорога. Зона размещения евреев 

расширяется от этой улицы до моря – участок к западу от шоссе Фонтанская дорога 

квадрат 5-8 плана города Одесса, участок полковника Павла Алексю. Все евреи, 

независимо от пола и возраста, будут эвакуированы по участкам вместе с семьями 

— дети, женщины, мужчины, которые, покидая жилище, могут взять с собой строго 

необходимое для питания и сна. Не берется мебель».  Руководство тюрьмой-гетто 

было возложено на лейтенанта жандармерии Теодора Алекториди (Teodor 

Alectoridi). Начальникам секторов города было рекомендовано при отправке евреев 

из домов «не допускать грабежей и пыток, евреев направлять прямо преториальной 

службе на улице Энгельса, в парке Шевченко. В случае, если в преториальной 

службе будет большой приток евреев, в тот же день их следует направлять по 

приказу преториата в гетто-тюрьму, где будет осуществляться их сортировка. 

 

14 См.: дневник сержанта 3-го взвода 6-й роты 38-го полка 10-й пехотной дивизии К. Базаджана // 
Зверства немецко-фашистских захватчиков. Документы. Вып.8. / Воениздат. ‒ 1943. ‒ С. 48. 
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Преториальной службе завести книгу учета всех интернированных в лагерь евреев и 

ежедневно к 9 утра предоставлять командованию дивизии сводки о численности 

(мужчин, женщин, детей) интернированных в лагерь»15.  В этот же день, 18 октября, 

претор 10-й пехотной дивизии майор Т. Марконеску (T. Marconescu) доложил в штаб 

4-й армии об интернировании в гетто 1 726 евреев16. К концу дня 20 октября 

губернатору Транснистрии Георге Алексяну (Gheorghe Alexianu) было доложено: 

«До сего времени интернировано: 11 306 евреев, 3 481 военнопленный и 11 

террористов»17. 22 октября, согласно «оперативному журналу» 10-й пехотной 

дивизии, в лагеря были направлены еще 1 832 еврея18. Одновременно начались 

расстрелы «террористов» и евреев. Так, 21 октября  в городе были расстреляны «в 

общей сложности 15 коммунистических террористов, включая еврея Иосифа 

Викторовича Векстера, который отравил двух немецких солдат»19.    

Перед помещением в тюрьму арестованных евреев подвергали унижениям, 

издевательствам, доводили до крайнего изнеможения. Колонны евреев в окружении 

вооруженных солдат без отдыха и пищи перегоняли с места на место, часами 

держали на ногах, а пытавшихся бежать расстреливали. Журналист и юрист И. 

Каплер, арестованный 18 октября после регистрации в участке милиции IV района, 

вспоминал в 1946 г.: «Команда идти вперед. Длинной вереницей, военным строем 

ведут к Слободке — Романовке. На площади между Слободкой и городом всех 

выстроили как на параде. Команда офицера: немцам выйти из строя. Вышли немцы, 

и их отправили домой. Остальных после речи какого-то колонеля [полковника. – 

А.К.] о победах немцев и их союзников над красными и о том, что скоро будут взяты 

Москва, Киев и Ленинград, выстроили снова и отправили сомкнутым строем искать 

мины, заложенные перед уходом из Одессы. Заставляли быстро двигаться, а часто 

пускали колонну бегом. Я не молод — астма, сердце. Задыхался, чувствовал, вот-вот 

упаду. Но отстающих и падающих убивают, поэтому пересиливаю себя и бегу 

дальше. Слободка. За психиатрической больницей, у пригородного села устроили 

небольшой привал. Быстро погнали обратно в город, затем на Молдаванку — по 

 

15 Stoenescu A. M. Op. cit. ‒ P. 357-358; Traşcă O. Op. cit. ‒ P. 407-408. 
16 Traşcă O. Op. cit. ‒ P. 390. 
17 Stoenescu A. M. Op. cit. ‒ P. 358. 
18 См.: оперативный журнал 10-й пехотной дивизии, запись за 22.10.1941 г. // Stoenescu A. M. Op. cit. 
‒ P. 440. 
19 См.: информационный бюллетень 4-й армии  за № 213 144/22.10.141 // Stoenescu A. M. Op. cit.  ‒ P. 
359-360. 
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Прохоровской улице (Хворостина) и по Дальницкой (ул. Иванова). По дороге врача, 

который был среди нас, раздели хулиганы, и он бежал в одном белье. Над ним 

смеялись. Было уже темно, а нас все гнали, и мы, задыхаясь, бежали и обязаны были 

под угрозой смерти ещё топать ногами — авось попадём на мины!.. Стало холодно. 

Нас усадили на Головковской улице, напротив завода на земле ночевать. Раздетый 

босой врач дрожал и плакал. Только стало светать, нас снова погнали по минам. 

Бесконечный бег до обеда, и отдых в разрушенной школе на Молдаванке. 

Почувствовал голод. Вчерашний день прошёл без еды, даже без воды. Сегодня 

родные стали приносить покушать. Их допускали. Чудом они узнавали наше 

местопребывание. Вечером всех распределили по этажам. Я попал на третий. Пол 

усеян битым стеклом. Уснул под каким-то столом, но вскоре проснулся от крика. 

Били еврея. Сначала обобрали, потом избили. Вмешаться нельзя, постигнет та же 

участь. Тесно. Все не помещаются в школе. Многие спят во дворе, окруженном 

охраной. Солдаты даром времени не теряют — отбирают кошельки с деньгами, 

ножи, кольца… Утром 20 октября погнали на Болгарскую улицу (Будённого). 

Объявили, что во дворе школы проводится новая регистрация, но уже с 

распределением по национальностям. Отпускали домой всех кроме евреев. Евреев 

отвели во дворы, разрушенные при бомбардировках. Стоим колонной и ждём, пока 

нас перепишут. День клонится к вечеру. Много избитых солдатами — не 

понравились еврейские рожи»20. Другой одессит, врач И. Адесман, в 1944 г. 

вспоминал: «На второй день по вступлении румынской армии в Одессу, 17 октября 

1941 г. жандармы обошли все дома и погнали евреев на регистрацию, проявив 

попутно в самой бесстыдной форме присущие румынам воровские наклонности. 

Регистрационных пунктов было несколько. На том пункте, куда погнали меня и мою 

жену, регистрации, продолжавшейся часа четыре, подверглось человек 500-600. 

Несколько таких групп, составивших, в общем, эшелон в 3-4 тысячи человек, среди 

которых можно было видеть глубоких стариков, калек на костылях, женщин с 

грудными детьми на руках, отправили на окраину города под конвоем жандармов, 

подталкивавших прикладами отстававших, побоями палок или нагайкой -  

выступавших из своего ряда. На этом новом сборном пункте весь наш эшелон 

загнали в помещение школы. Было темно. Толкая друг друга, подгоняемые 

 

20 Каплер И. А. Указ. соч.  
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нетерпеливыми жандармами, мы разместились стоя. Так мы провели всю ночь. 

Усталость, спертый воздух, ощущение голода и жажды, стоны и плач детей – все это 

отодвинуло на задний план не только чувство обиды, но и чувство страха перед тем, 

что ждет нас. Лишь рано утром, когда вопреки заведомо ложному обещанию вернуть 

нас в город на наши квартиры, нас погнали по направлению к тюрьме, это чувство в 

нас пробудилось […] В тюрьме моя супруга и я оставались недолго – часа 2-3. В 

числе немногих нам удалось оттуда вырваться […]»21. Уже упомянутому выше И. 

Каплеру, который попал в тюрьму вечером 20 октября, вырваться из нее не удалось. 

Об условиях содержания в тюрьме евреев он рассказал следующее: «Между 

воротами и главным корпусом всех задержали, чтоб объявить волю и приказ 

начальника тюрьмы. Он говорить по-русски не умеет, и поэтому переводчиком с 

румынского пригласили еврея-бессарабца. Начальник заявил, что евреи будут 

находиться здесь, может быть, месяц, так что следует вести себя прилично и не 

пытаться бежать. Побег карается смертью. Всё, что он прикажет, должно быть 

беспрекословно выполнено — опять-таки под угрозой смертной казни. Евреи 

должны выдать из своей среды коммунистов, комсомольцев и всех активистов. 

Евреи должны выдать всё золото, которое у них есть, часы и другие ценности под 

той же угрозой смерти. Начали было задавать вопросы, но начальник тюрьмы, — 

или, как он звал себя, «начальник гетто», — заявил, что тут не большевистский 

митинг, и приказал разойтись по камерам. Оказалось, что первые этажи этого 

огромного здания уже заняты. Их заполнили ещё днем. Мужчины, женщины, дети. 

Не только камеры двух этажей этого довольно вместительного корпуса были битком 

набиты людьми, но и проходы, коридоры. Нас погнали на третий этаж, но и он вскоре 

был набит, точно сельдями бочка, и нас перегнали в камеры четвертого, последнего 

этажа, возле витой, почти разрушенной лестницы, ведущей на чердак. В этой 

небольшой камере уместилось более шестидесяти человек. Мужчины, женщины, 

дети. Все улеглись вповалку на нарах, на полу и даже под нарами. Настороженная 

тишина. Света нет. Никто не спит. Плачут дети, женщины. Переговариваются 

шепотом. Чутко прислушиваемся к малейшим звукам, доносящимся со двора, из 

коридора, с улицы. Изредка слышны выстрелы. В окне видно пламя большого 

 

21 Неизвестная Черная книга. Свидетельства очевидцев о катастрофе советских евреев (1941-1944) / 
составители И. Альтман, Ш. Краковский. ‒ Иерусалим ; Москва, 1993 (далее – Неизвестная Черная 
книга). – С. 124. 
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пожара, зарево. Ночью во дворе раздается несколько очередей из автомата. 

Предсмертные крики… и все стихло. Утром иду оправиться. Уборная на втором 

этаже. Единственная в корпусе — на несколько тысяч человек. Одуряющая вонь. 

Зажимаю нос, вхожу. Не стесняясь друг друга, мужчины и женщины сидят 

вперемежку. Повсюду течет. Попадаю ботинками в эту жижу. Меня начинает рвать. 

Жижа просачивается в коридор, где лежат люди… Пробираюсь во двор тюрьмы. Там 

— вторая уборная для других корпусов. Та же картина, что и наверху. Оправляются 

все вместе. Нас не считают людьми. Во дворе — тысячные толпы. Встречаешь тех, 

кого не видел годами. Все подавлены, заплаканы. Только некоторые румынские и 

бессарабские евреи почему-то веселятся. Подозрительная весёлость. Эти «весёлые» 

евреи ходят с палками и загоняют ими людей в корпуса, где тесно и душно. 

Некоторые обращаются к этим «ицелям», как их называют, с просьбами, обещая 

вознаградить, «если удастся»… Просителей «ицель» зовёт в комнату для 

переводчиков и там уже ведет откровенный торг. Золотые кольца, кольца с 

бриллиантами, часы простые, часы золотые, цепочки, пятёрки, десятки — эти слова 

склоняются «ицелями» во всех падежах. Отпуск с румынским пропуском на день за 

продуктами в город стоит два золотых кольца, на два дня — две десятки, на три дня 

— золотые часы и т.д. Эти «ицели» вежливо назывались бригадирами, хоть никто их 

бригадирами не назначал. Но румынской администрации тюрьмы-гетто было 

приятно наблюдать, как эти «бригадиры» жестоко избивали своих же евреев. Они 

хохотали, наслаждаясь зрелищем. Особенно отличался своей жестокостью 

«бригадир» Заламон. Он и золото брал, и избивал, ругаясь при этом матом так, что 

превосходил румын, больших специалистов в этой области. За это хождение в город 

многие поплатились жизнью. Правда, жизнь в тюрьме не очень дорого стоила. 

Продуктов и даже хлеба у многих не было. Некоторых схватили прямо на улице, а у 

других и дома ничего не было. 21 октября мужчин и женщин стали брать на работу. 

Пришли несколько вооруженных румын наверх, в нашу камеру, и кричат: Давай! На 

работу! Даешь им сахар, мыло — они любезно раскланиваются и уходят. Но уже 

через несколько дней приходилось отдавать часы, деньги. Получив всё это, румыны 

всё равно гнали вниз, во двор. Только с большим трудом удавалось по дороге 

скрыться и вернуться позже другим ходом обратно в камеру. Взятые на работу 21 

октября вечером вернулись. Это несколько успокоило, и люди перестали бояться 

работ. Но 22 октября из взятых на работу примерно восьми тысяч человек никто не 

вернулся. Одни говорили, что их отправили в село Дальник по приказу немецко-



11 

 

румынского командования; другие — что их расстреляли в том месте, где погибло 

очень много румын при осаде Одессы. 23 октября утром мы увидели на улице возле 

тюрьмы виселицу, и на ней шесть повешенных. Я узнал двоих из них — это были 

мои коллеги и друзья, одесские адвокаты, Виктор Бродский и Костя Чертков. 

Впоследствии мы узнали, что они через «бригадира» получили пропуск в город и 

пошли. На выходе их схватили и повесили. Таких виселиц в самом городе было 

много — на каждом перекрестке, на каждом углу, на каждой площади. Был вывешен 

приказ командования, что за каждого убитого немецкого или румынского офицера 

будет уничтожено 200 человек, а за каждого солдата — 100 евреев. Был взорван штаб 

немецкого командования, в нем погибло несколько десятков офицеров. Месть 

обрушилась на Одессу. Хватали на улице прохожих, надевали на шею петлю и 

вешали. Каким-то чудом в этот день пригнали в тюрьму новую группу евреев. Они 

рассказали о том, что творилось в городе. Весь город в виселицах»22.  

  

 

22 Каплер И. А. Указ. соч. 
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Массовые убийства 23-25 октября 1941 г. 

Появление в городе виселиц было связано с событиями, имевшими место 

вечером 22 октября. Тогда по радиосигналу из Крыма был задействован 

радиоуправляемый фугас, заложенный в подвале здания Управления НКВД по 

Одесской области на улице Энгельса (бывшая Маразлиевская). В этом здании 

размещался штаб 10-й румынской пехотной дивизии, который одновременно 

являлся военной комендатурой. Были убиты и ранены 135 румын и немцев (79 

убиты, 43 ранены и 13 пропали без вести)23. Среди погибших был также комендант 

города и командир дивизии генерал Ион Глогожану. Уже упомянутый выше 

резидент советской разведки В. Молодцов доложил 26.10.1941 г.: «Оба задания 

выполнены. Дамба близ Хаджибейского лимана взорвана своевременно. 

Среди  исполнителей потерь нет. Низменная часть города затоплена, 

что  затруднило  вступление  войск противника.  Донесение задержано доставкой. 

Здание управления НКВД по улице Энгельса взорвано в  ночь  на  23 

октября.  Здесь  помещалась румынская комендатура. Взрыв произошел во время 

совещания старших румынских и германских офицеров.  Правое крыло разрушено 

полностью, развалено с первого до последнего этажа. По нашим данным,   

уничтожено 147 человек,  среди них два генерала.  Их фамилии  

уточняются»24. Заменивший Глогожану генерал Трестиоряну спустя три часа после 

взрыва доложил в штаб 4-й армии: «Я принял меры к тому, чтобы повесить на 

площадях Одессы евреев и коммунистов»25.  

О диверсии в Одессе сразу был извещен И. Антонеску, взявший под личный 

контроль все действия по проведению репрессий. Как только поступило сообщение 

о событиях в Одессе, начальник военного кабинета президиума Совета министров 

Румынии полковник Раду Давидеску (Radu Davidescu), который являлся доверенным 

лицом Антонеску и находился в его личном подчинении, в 20.20 направил штабу 4-

й армии телеграмму № 3154 с приказом № 561 следующего содержания: «Господин 

маршал приказывает тотчас же по мере поступления подробностей сообщить, что 

происходит в военной комендатуре и в Gorun [кодовое обозначение 10-й пехотной 

 

23 Traşcă O. Op. cit. ‒ P. 391. 
24 Корольков Ю.М. Указ. соч. 
25 Телеграмма генерала Трестиоряну в штаб 4-й армии 22.10.1941 г. // Carp M. Op. cit. ‒ P. 208.  
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дивизии. – А.К.]. Также принять радикальные репрессивные меры»26. Уже через три 

часа исполняющий обязанности командующего 4-й армии, он же начальник 

генерального штаба Иосиф Якобич (Iosif  Iacobici) за № 302.827 отправил ответ на 

этот приказ Антонеску. Якобич сообщал: «По состоянию на 20.40 генерала 

Глогожану, военного коменданта Одессы, не нашли, вероятно, еще под обломками. 

Количество жертв  установить не удалось. Спасательные работы продолжаются. В 

здании, занятом комендатурой, взлетели в воздух центральная часть и правое крыло. 

Войска Одессы на своих местах в состоянии тревоги. К 22 часам какие-либо другие 

взрывы или иные события места не имели. Для проведения спасательной операции 

на месте были приняты требуемые событиями меры. Были отправлены в Одессу: 

генерал Мачич (Macici), командир 2-го а.к., замначштаба 4-й армии, начальник 2-го 

отдела [контрразведка. - А.К.] 4-й армии, начальник связи 4-й армии с командой для 

немедленного восстановления связи. В качестве возмездия и чтобы дать пример 

населению были приняты меры по повешению в общественных местах евреев и 

подозрительных коммунистов»27. В дополнение к этому рапорту он же доложил в 

2.30 23 октября: «1) В 23.30 спасательные работы были приостановлены из-за угрозы 

обрушения стен. Завтра с рассветом будет начат снос угрожающих стен и 

интенсивность спасательных работ возобновится. 2) На 23.30 известно о следующих 

потерях: примерно 35 раненых и 25 мертвых - солдат и офицеров. Пока не удалось 

найти: генерала Глогожану, полковника Ионеску Мангу (Ionescu Mangu), командора 

Бардеску (Bardescu), командора Шмидта, полковника Бэдулеску Григоре (Bădulescu 

Grigore), подполковника Манеску Штефана (Manescu Ştefan), подполковника Давила 

(Davila) и других должностных лиц более низшего ранга. 3) До 1.30 ночи новых 

взрывов не было - в городе полная тишина. 4) Взорванное здание было 

разминировано немцами и проверено румынским офицером и только после этого 

занято. 5) Мы назначили временным командиром 10-й дивизии генерала Н. Гинерару 

(N. Ghineraru)»28. 

22 октября донесение о событиях, связанных с взрывом здания комендатуры, 

направил в Бухарест и отряд специальной службы информации  (ССИ, военная 

разведка) в Одессе, так называемый «эшелон 1», который возглавлял полковник Ион 

 

26 Traşcă O. Op. cit. ‒ P. 408-409. 
27 Traşcă O. Op. cit. ‒ P. 410-411. 
28 Traşcă O. Op. cit. ‒ P. 411-412. 
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Лисиевич (Ion Lisievici). В «Информационной сводке» ССИ за № 200 от 22 октября 

отмечается: «В результате первых расследований вытекает, что минирование 

проводилось советскими войсками в связи с эвакуацией из города, использовано 

большое количество взрывчатки, приведенной в действие, по-видимому, 

электрическим приводом. Хотя до занятия помещения военной комендатурой 

Одессы, да и после того как комендатура была предупреждена, были предприняты 

операции по розыску и разминированию, взрывное устройство было настолько 

хорошо закамуфлировано, что не могло быть обнаружено». Далее следуют 

предложения: «Перейти немедленно к массовым репрессиям путем уничтожения 

всех элементов, оставленных по заданию, ликвидации всех служащих НКВД, членов 

коммунистической партии, а также всех евреев города. Взять много заложников из 

всех находящихся в городе семей - мужчин и женщин, - которые будут публично 

расстреляны без суда как ответственные за каждое покушение, которое произойдет. 

Это должно знать все население путем оповещения»29.       

Рано утром 23 октября заместитель начальника штаба 4-й армии полковник 

Стэнкулеску (Stănculescu) передал Трестиоряну новый приказ Антонеску за № 

302.826. О содержании  приказа мы узнаем  из телеграммы Стэнкулеску, 

отправленной из Одессы в 9 часов 45 минут 23 октября и адресованной начальнику 

штаба 4-й армии генералу Николае Тэтэрану (Nicolae Tătăranu). В телеграмме 

сказано: «1) В 3 часа  явился в военную комендатуру и вручил г-ну генералу 

Трестиоряну приказ № 302.826; 2. Г-н генерал Трестиоряну созвал командиров 

полков и распорядился о немедленных репрессиях, включая казнь примерно 18 

тысяч евреев из гетто и в каждом полковом секторе казнь как минимум 100 евреев 

путем повешения на площадях […]»30. Упоминание об этом приказе и его 

исполнении мы также находим в оперативном журнале 23-го пехотного полка: «В 3 

часа генерал К. Трестиоряну созывает командиров полков и отдает приказ о казни 

каждым полком по 100 евреев путем расстрела и повешения, в качестве возмездия. 

Командир полка вызывает командиров батальонов и приказывает казнить через 

расстрел и повешение в каждом секторе в общественных местах 35 

коммунистических евреев, которые до вечера должны оставаться на месте казни для 

всеобщего обозрения. В 11 часов командиры батальонов докладывают об 

 

29 Traşcă O. Op. cit. ‒ P. 409-410. 
30 Stoenescu A. M. Op. cit. ‒ P. 366-367. 
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исполнении. Командир полка побывал в каждом секторе и проконтролировал 

исполнение. В течение дня командование дивизией принимает генерал Николае 

Гинерару. В 18 часов командир полка был вызван в дивизию и после возвращения в 

19.35 информировал по телефону каждого командира батальона: всех казненных 

похоронить ночью за пределами города, чтобы к утру на улицах не было трупов»31. 

Согласно информационной записке, которую дивизия послала в генеральный 

штаб румынской армии, 23 октября между 7 и 11 часами утра на перекрестках, 

площадях и рынках Одессы были казнены 417 евреев: на участке 23-го пехотного 

полка – 102, на участке 33-го пехотного полка – 85, на участке 38-го пехотного полка 

– 100 и на участке 3-го артполка – 13032. Итоговая цифра является неточной, так как 

по крайней мере на участке 33-го полка, согласно донесению № 5 038 командира 

полка полковника Константина Иордэкеску (Constantin Iordăchescu) от 23.10.1941 г., 

были казнены не 85, а 75 человек. Донесение, в частности, гласит: «Имею честь 

сообщить, что сегодня, 23.Х., в 11 час. были казнены через расстрел 72 еврея и 

русских коммуниста. Тела были сброшены в море. Три коммунистических еврея 

были повешены на Алексеевском рынке»33. В информационном рапорте № 3 этого 

же полка за 23 октября дополнительно сообщается о пленении 354 гражданских лиц 

и эвакуации в гетто 1 339 евреев (1 070 мужчин, 267 женщин и 2 детей)34.  

Рубин Удлер, в то время пятнадцатилетний мальчик, оказавшийся свидетелем 

публичных казней, после войны вспоминал: «По улице Карла Маркса со стороны 

вокзала от другой виселицы, на которой уже висели четыре трупа, под конвоем 

румынских солдат медленно двигалась колонна из 20-25 человек. Было видно, что 

над ними жестоко надругались. Одежда была изодрана, некоторые были босыми или 

в рваных носках, с непокрытой головой. Лица в синяках и крови… У виселицы 

обречённые и их палачи остановились. Часовой и конвоиры заговорили между собой 

и закурили. Потом что-то сказали первому обречённому. Тот подошёл к виселице, 

поставил табуретку, которую нёс в руке, влез на неё, надел сам себе на шею петлю и 

тихо ждал. Румыны что-то строго приказали следующему по цепочке. Он покорно 

подошёл и выбил ногой табуретку. Так же тихо несчастный повис. Румыны, 

переговариваясь, подождали несколько минут и потом велели второму сделать то же 

 

31 Stoenescu A. M. Op. cit. ‒ P. 369-370. 
32 Stoenescu A. M. Op. cit. ‒ P. 371. 
33 Stoenescu A. M. Op. cit. ‒ P. 371. 
34 Traşcă O. Op. cit. ‒ P. 413-414. 
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самое. И этот отрешённо, как бы речь шла не о его жизни, просунул голову в петлю. 

Он ничего не говорил, ничего не просил. Стоял и ждал. По команде третий толкнул 

его, и через несколько мгновений он висел недвижимый. И вдруг один из обречённых, 

внезапно осознавший своё трагическое положение, подчиняясь инстинктивному 

стремлению к жизни, резко выступил из цепочки и бросился бежать. Он успел только 

перейти улицу. Его настигли пули конвоиров. К нему никто не подошёл. Он остался 

лежать в луже крови…»35. 

Пораженный увиденным, мэр Одессы Герман Пынтя (Gherman Pîntea) 23 

октября писал Антонеску: «Проснувшись утром [23 октября 1941 г. – А.К.], я стал 

свидетелем ужасающей сцены. На главных улицах и перекрестках висели [по] 4-5 

мужчин, и напуганное население металось по городу. Встав, я спросил, кто несет 

ответственность за это варварство, которое мы никогда не будем в состоянии смыть 

перед цивилизованным миром. Никто ничего не знал. Однако на стенах висело 

объявление военного командования без обозначения, которое предписывало всем 

евреям в течение 23 октября оставить Одессу и отправиться в Дальник. Испуганные 

евреи оставили свои дома и имущество и тысячами двинулись к Дальнику. Позади 

них оставшееся население начало грабить их дома. Понимая, что как назначенный 

мэр этого города я имею обязанности по отношению к его гражданам и, будучи 

информированным о том, что г-н генерал Мачич, командир 2-го корпуса, был в 

городе, я отправился к нему. У г-на генерала было поручение расследовать события. 

Я нашел его на месте взрыва и  спросил, отдавал ли он приказ выселить евреев из 

города. Г-н генерал сказал, что он ничего не знает об этом, и он не отдавал такой 

приказ. Я указал г-ну генералу на последствия этого жестокого выселения и 

попросил его разрешения на принятие необходимых мер, чтобы возвратить их в 

город. Он дал такое разрешение. Я также попросил г-на генерала Мачич 

делегировать г-на префекта полиции, майора резерва Димитрие Богош (Dimitrie 

Bogos), бывшего министра, который, хорошо зная язык, может помочь внести 

душевное успокоение. Г-н генерал делегировал в письменной форме до титульного 

назначения. После назначения нового префекта я поехал в Дальник для возвращения 

евреев в город. Сегодня в Одессе имеется приблизительно 50 000 евреев. Я догнал 

тысячи марширующих людей и сказал им на русском языке, что произошла ошибка, 

 

35 Удлер Р. Годы бедствий. Воспоминания узника гетто / Р. Удлер. ‒ Pittsburg ; Chişinău : «Центральная 
типография», 2003. – С. 22-23. 
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и что г-н маршал приказал им вернуться в их дома. Последовала трогательная сцена. 

Они целовали наши руки, нашу одежду, наши автомобили, выкрикивая "Да 

здравствует маршал Антонеску, наш спаситель!" Это был справедливый акт, потому 

что население не было причастно к катастрофе  22 октября. Передовая колонна была 

задержана военными чиновниками. Мне сказали, что они должны были быть 

казнены в качестве репрессий в соответствии с вашим приказом. Я убежден, Ваше 

превосходительство, что если бы Вы были правильно информированы о ситуации, 

что все это было подготовлено НКВД, и местное население не играло никакой роли 

в том, что случилось 22 октября, Вы не стали бы отдавать приказ о репрессиях, и 

невинные люди не были бы наказаны. Я не защитник евреев, но я убежден, ваше 

превосходительство, что эти поспешные и несправедливые меры позднее доставят 

нам много проблем. Даже теперь ситуация не лучше. Генерал Гинерару, новый 

командир 10-й дивизии, отошел со своей дивизией в Татарку и приказал, чтобы 

здание муниципалитета было эвакуировано, потому что он имеет информацию, что 

все главные здания заминированы. Я сказал ему, что уход властей из города вызовет 

еще большую панику, и ситуация станет более серьезной. Подчеркнув, что я остаюсь 

на свою собственную ответственность, он добавил: "Я не нуждаюсь в городе или 

ваших гражданах. Если бы я был маршалом, то я сжег бы этот зараженный город и 

его жителей в 24 часа". Я ответил, что, вероятно, маршал имеет иное мнение, так как 

он пожертвовал очень многими людьми, чтобы взять его»36. 

Что касается выполнения приказа о расстреле 18 тысяч евреев, то, как видно 

из отчёта руководителя бюро абвера (Abwehrstelle) в Румынии полковника Родлер от 

4 ноября 1941 г., 23 октября "на огороженной дощатым забором площади в портовом 

сквере были расстреляны округленно 19 000 евреев, а их  трупы облиты бензином и 

сожжены"37. Подтверждение расстрела евреев из гетто мы также находим в 

телеграмме, которую 23 октября в 13.55 Стэнкулеску отправил своему шефу 

генералу Тэтэрану: «В городе проведена акция возмездия путем расстрела [и] 

повешения, и вывешены объявления, предостерегающие против террористических 

актов. Также совершается казнь евреев в гетто…»38. О массовых расстрелах евреев 

в Одессе 23 октября упоминается и в донесении немецкой полиции безопасности. 

 

36Troncota C. Glorie şi tragedii. Momente din istoria Serviciilor de informaţii şi contrainformaţii române pe 
Frontul de Est (1941-1944) / C. Troncota. ‒  Bucureşti : Ed. Nemira 2003. ‒ P. 76. 
37 Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg, RH 31 I/108. 
38 US Holocaust Memorial Museum / RG 25.003M, roll 12 (Fourth Army collection), file 870, p. 651-653. 
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Так, в «Ereignismeldung UdSSR» № 125 от 26.10.1941 г. мы читаем: «22.10. в 18.10. 

было взорвано здание НКВД — резиденция командира 10-й румынской дивизии, 

который одновременно являлся комендантом Одессы. Вместе с командиром и его 

штабом погибли немецкий начальник порта капитан Рейхерт, капитан Шмидт и 

несколько других немецких офицеров, в том числе унтерштурмфюрер СС Гюльднер 

из VOMI39. Взрыв явно был подготовлен заранее. Оборудование и сохранение здания 

НКВД наводили на мысль о ловушке. Командира и коменданта города неоднократно 

предостерегали. Если такие взрывы вызывают замешательство, то цель достигнута. 

24.10. в Одессе еще не было определено, где будет резиденция нового городского 

коменданта и прочих румынских органов. В качестве контрмеры румыны, кажется, 

готовят расстрел евреев в Одессе. До сих пор расстреляно около 10 000 […]»40.  

В тот же день в 12.30 начальник военного кабинета президиума Совета 

министров Румынии Р. Давидеску отправил по телеграфу очередной приказ 

Антонеску за № 562 (исходящий номер телеграммы 3161) следующего содержания: 

«Как следствие произошедшего в военной комендатуре Одессы 22 октября с. г. г-н 

маршал Антонеску приказывает: 1. Военную комендатуру и общественные 

учреждения в Одессе разместить за пределами города или в городских зданиях, 

которые были предварительно хорошо и должным образом очищены и 

разминированы специальными командами, внимательно обследовать их 

окрестности. Выбирать первый этаж изолированного дома, который может быть 

полностью обследован и хорошо охраняется. 

2. Методически обследовать все здания, уделяя внимание особо важным зданиям и 

тем, в которых функционировали ведомства и органы противника. До завершения 

разминирования избегать размещения в зданиях, в которых действовали 

большевистские власти. 3. Г-н маршал Антонеску приказывает сообщить, кто 

ответственен за неисполнение приказа главного командования № 3.018 от 16 окт. 

1941 г. и приказа № 3.092 от 16 окт. 1941 г. командования Vrancea. 4. Поскольку 

почти с уверенностью можно сказать, что акция в Одессе устроена местными 

коммунистами, чтобы в будущем не допустить подобные действия, господин 

маршал приказывает предпринять строгие репрессалии, а именно:  

 

39 VOMI – Volksdeutsche Mittelstelle – Главное управление  СС по делам фольксдойче (этнических 
немцев). 
40 Bundesarchiv B 162/440, Bl. 315. 
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а) за каждого румынского или немецкого офицера, убитого в результате взрыва, 

расстрелять 200 коммунистов, за каждого убитого солдата — по 100 коммунистов; 

казнь проводить в течение сегодняшнего дня;  

б) взять в заложники всех коммунистов Одессы, а также одного члена от каждой 

еврейской семьи. Объявить им, что репрессалии являются следствием совершенного 

террористического акта, и предупредить их, а также их семьи, что при повторении 

подобного акта они будут казнены;  

в) принятые меры предать гласности и афишировать в Одессе и окрестностях также 

в течение сего дня»41.        

Уже в 16.45 генерал Якобич телеграммой за № 302 858 доложил военному 

кабинету: «… 3. Немедленно были приняты меры по выполнению приказа г-на 

маршала Антонеску № 3 161, пункт 3, подпункты а, б и в. 4. В 13.10 из-под развалин 

извлечено тело ген. Глогожану И.»42.         

24 октября военный кабинет (полковник Давидеску) Антонеску послал 

генералам Трестиоряну и Мачичу очередную телеграмму (вручена в 21.00) с 

приказом № 563: «Маршал Антонеску предписывает репрессалии: 1. Казнь всех 

евреев из Бессарабии, которые нашли убежище в Одессе. 2. Все лица, которые 

подпадают под приказ № 3161 (302858) от 23 октября 1941 г., еще не казненные и те, 

которых можно к ним добавить, должны быть помещены в здание, которое должно 

быть заминировано и взорвано. Эта акция должна состояться в день похорон жертв. 

3. Этот приказ должен быть уничтожен после прочтения»43.  

Выполнение этого приказа Трестиоряну возложил на претора Одессы 

подполковника Михаила Никулеску (Mihail Niculescu), предоставив в его 

распоряжение «роту 10-го пулеметного батальона [командир батальона: 

подполковник Николае Деляну (Nicolae Deleanu). – А.К.], жандармов и все средства 

для выполнения приказа»44. Во исполнение приказа Антонеску евреев 24 октября из 

тюрьмы погнали  на окраину города к заставе Дальник, где находились четыре 

барака. В первые три барака были загнаны мужчины, в четвёртый - женщины и дети; 

всего в четыре барака было загнано более 5 тысяч человек. В стенах одного из 

бараков были пробиты отверстия, в которые были вставлены дула пулемётов, из 

 

41 Traşcă O. Op. cit. ‒ P. 412-413. 
42 Stoenescu A. M. Op. cit. ‒ P. 429-430. 
43 Ioanid R. Op. cit. ‒ P. 179-180. 
44 См.: отчет генерала Трестиоряну от 25.10.1941 г. // Troncota C. Op. cit. 
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которых был открыт огонь по находящимся в бараке. Затем отверстия и окна были 

закупорены, барак облит бензином и подожжён. Пытавшихся спастись, 

расстреливали из винтовок и забрасывали гранатами. К ночи таким способом были 

уничтожены все находившиеся ещё в одном бараке, а на следующий день - в двух 

остальных, причём последний барак вечером 25 октября для устрашения населения 

был взорван динамитом45. Бывший начальник 2-го разведывательного отдела 

Генерального штаба румынской армии полковник Раду Динулеску (Radu Dinulescu) 

в своих мемуарах писал, что «Кока Никулеску, который воплотил эти репрессалии 

на практике, заявил, что были арестованы 12 500 человек, из которых 3 000 были 

переданы немцам за их 15 мертвых. Они отвели их в противотанковый ров на 

окраине Одессы, расстреляли из пулеметов и затем там их зарыли. Он остался с 9000, 

которых он должен был казнить. Это была трудная проблема, так как, по его словам, 

солдаты отказались стрелять. Так как люди были собраны в нескольких пустых 

складах за городом, он избрал другое решение: он достал бензин, облил им склады 

и поджег их. Сержанты с автоматами были поставлены у дверей и окон и стреляли в 

каждого, кто пытался выйти»46. Генерал Мачич 25 октября доложил о казни 

округленно 13 000 евреев47.  

Пережившая казнь 25 октября Анна Герценштейн на допросе в качестве 

свидетеля 6.4.1944 г. показала: «23 октября 1941 в послеобеденное время по улицам 

города был расклеен приказ нижеследующего содержания: Все евреи, находящиеся 

на территории г. Одессы, должны явиться на регистрацию в поселок Дальник, 

захватив с собой все документы. Русским, которые попытаются прятать евреев, 

смертная казнь […] С изданием этого приказа под конвоем румынского солдата 

группу евреев, в которой была я, повели на ул. Пушкина, где записал каждого из нас 

какой-то румынский офицер. Оттуда нас повели в городскую тюрьму, где заключили 

под стражу. Помещение тюрьмы было набито до отказа, буквально негде было 

повернуться. Насколько мне известно, в тюрьму было согнано 25 тысяч человек. 

 

45 См.: oбвинительное заключение по делу 38 румынских военных преступников // Правда : [газета].  
‒ 1945. ‒ 17 мая. Согласно обвинительного заключения (Бухарест, 10.5.1948 г.) по делу бывшего 
командира взвода 10-го пулеметного батальона 10-й пехотной дивизии E. Merculescu в четырех 
складах было уничтожено около 16 тыс. человек // Уничтожение евреев СССР в годы немецкой 
оккупации (1941‒1944). Сборник документов и материалов / редактор Ицхак Арад. ‒ Иерусалим, 
1991. ‒ С. 154-155. 
46 Цит. по: Troncota C. Op. cit. 
47 Troncota C. Op. cit. 
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Люди были размещены не только в самой тюрьме, но и в прилегающих к ней 

зданиях. 25 октября 1941 г. из тюрьмы вызвали всех граждан, ранее проживавших в 

Бессарабии. Нас было около 3 тысяч человек. Около 12 часов дня всех нас повели к 

какому-то пороховому складу (где он помещается, я сейчас точно рассказать не 

могу), подойдя к которому я увидела группу конных румын, стоявшие пулеметы и 

несколько бочек с бензином. Нас завели в какое-то помещение. Спустя несколько 

часов дверь помещения открылась и нам приказали выходить. После того как часть 

людей вышла, двери вновь закрыли. Я оставалась в помещении. Очень скоро после 

того как была выведена на улицу первая часть людей, мы услышали стрельбу и 

отчаянные крики. Меня охватил ужас, я кричала  и плакала. Прошло очень немного 

времени, когда в помещение, где мы находились, зашел один румын и сказал: «Вы 

спаслись, есть приказ пока больше не убивать, идемте». Оставшихся в живых отвели 

обратно в тюрьму. Было нас уже всего 170 человек. Остальные были расстреляны и, 

как мне стало известно от одного из жандармов, впоследствии сожжены»48.  

Кроме складов в Дальнике еще несколько тысяч евреев-беженцев из 

Бессарабии, находившихся в тюрьме, в ночь с 25 на 26 октября были уничтожены в 

артиллерийских пороховых складах на Люстдорфской дороге. 27 октября 120 евреев 

из тюрьмы, в том числе уже упоминавшегося И. Каплера, забрали на работы по 

захоронению трупов. Каплер позднее вспоминал: «Нас повели во второй дворик 

тюрьмы. Здесь один отряд эсэсовцев с пулеметом и автоматами, и второй – 

румынские солдаты. Приказали разобрать стоящие тут же заступы. Записали 

каждого. Выстроились и пошли за ворота тюрьмы. На улице нас окружил отряд, 

численностью больший, чем нас было. А было нас сто двадцать один человек. 

Пулемет следовал за нами. Шли, как приказали, четким строем, с лопатами на 

плечах. Шли понуро. Многие старики молились. Шли по дороге к пороховым 

складам. На тротуарах валялись трупы. Останавливались, копали ямы, бросали туда 

убитых, закапывали и шли дальше. Трупы были ограблены, лежали в одном белье, 

без обуви. Раны на голове, кровь на белье. У некоторых череп и лицо размозжены. 

Пришли к артиллерийским складам. Вошли за колючую проволоку. От корпусов 

остались лишь прокопченные стены, потолков и дверей уже не было. Возле зданий 

валялись куски человеческих тел, трупы без голов, без ног, без рук. Одежда на них 

 

48 Государственный архив Российской Федерации (далее ‒ ГАРФ), ф. 7021, оп. 149, д. 38, лл. 47-49. 
 



22 

 

частично сгорела. Из помещений складов – удушливый дым с одуряющей вонью 

обуглившихся человеческих тел. Между двумя корпусами нас остановили. Мы 

стояли, не двигаясь. Со всех сторон эсэсы и румыны с пулеметами. Мы ждали 

приказа рыть себе яму. Немецкий офицер прокричал на ломаном украинском языке: 

Большевики перед уходом из Одессы расстреляли здесь много тысяч немцев, румын 

и евреев. Немцев и румын мы похоронили сами, а евреев должны похоронить вы… 

Перенесите разбросанные тела в одну яму. Накопайте земли и засыпьте трупы, 

находящиеся в складах, но так, чтобы их видно не было!.. Немедленно приступить к 

работе! Вблизи валялись обломки досок. Из них сооружали носилки. Куски тел и 

трупы переносили к яме, заполненной водой. Здесь трупы сбрасывали в воду. Яма 

была вместительной, но уже через два часа она была переполнена, пришлось рыть 

новую. Вот и новая переполнена. Приказали ямы засыпать землей, а остаток трупов 

перенести в склады и засыпать. Я переносил трупы носилками, задыхаясь от 

смрада… Сердце колотилось… Отдыхал несколько минут, когда другие укладывали 

труп на носилки. Дали пятиминутный перерыв. Заметил золотое кольцо, документы 

и деньги. Поднял кольцо и паспорт. Паспорт оказался бессарабским. Недалеко 

другой паспорт — тоже бессарабский… Все документы бессарабские!.. […] 

Пятиминутный перерыв кончился. Огромный склад переполнен трупами. Несколько 

слоев… Более двух тысяч. Все сожжены недавно: из-под трупов тянется небольшой 

белый дымок, пахнущий гарью. На почерневших от копоти лицах застыл ужас. Один 

из трупов, совершенно голый, стоит над всеми. Волосы сгорели, глаза выкатились 

из орбит, рот открыт. Женщина прижала к груди ребенка. Мать и дочь черны, лежат, 

как упавшее скульптурное изваяние из черного мрамора… Таких прокопченных 

изваяний здесь много. Гарь и разложившееся человеческое мясо… Почувствовал, 

что теряю сознание. Начал падать, но удар прикладом по спине привел в чувство… 

Схватил упавшие носилки и пошел за новым печальным грузом… Переноска трупов 

закончена. Теперь переброска земли. Слой должен быть толщиной в четверть 

аршина. Земли не хватало. Работа шла в девяти складах. Все девять забиты трупами. 

По моим расчетам и по мнению работавших со мной товарищей, в артиллерийских 

складах погибло свыше 30 тысяч человек… Солнце уже заходило, когда мы 

закончили эту работу. Приказали собрать лопаты и построиться. Построились. 

Офицеры подсчитали нас. Все налицо. Ждем, что прикажут рыть новую яму, но уже 

для нас самих… Предупреждаю, – заявляет тот же офицер, — каждый, если спросят, 

должен отвечать, что был на разборке баррикад! Если хоть один скажет, что здесь, 
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будут расстреляны все! Быстрым шагом двинулись к тюрьме. Было уже темно, когда 

сдавали заступы в первом дворике тюрьмы. С трудом пробрался к своей камере. 

Инстинктивно лег не на свое место, а под нары, загородив себя вещевыми мешками. 

Уснуть не мог. Перед глазами почерневшие трупы. Ночью пришли румыны с эсэсом 

– искали тех, кто днем работал на артиллерийских складах. Я спасся снова. В эту 

ночь уничтожили почти всех, кто со мной работал»49. 

  

 

49 Каплер И. А. Указ. соч. 
 



24 

 

Расстрелы евреев зондеркомандой 11b 

Кроме румынских солдат и офицеров 10-й пехотной дивизии в расстрелах 

евреев в эти дни приняла участие и немецкая зондеркоманда 11b из состава 

Einsatzgruppe D, которая находилась в городе с 17.10.1941 г. в течение примерно 

месяца. По распоряжению руководителя команды, штурмбаннфюрера СС Эриха 

Мюллера, она 23 октября забрала из тюрьмы часть евреев и расстреляла их у колодца 

(цистерны) в Ботаническом саду за бывшим санаторием  НКВД (ныне санаторий 

«Одесса»), в котором команда размещалась. Евреи по шесть человек должны были 

становиться на край колодца, и члены команды стреляли из карабинов в затылки 

жертв. Для добивания раненых в колодец время от времени бросали гранаты50. Что 

касается количества расстрелянных евреев, то бывшие члены команды, 

допрошенные после войны, называли разные цифры. Так, бывший обершарфюрер 

СС Карл-Хейнц Темпель на допросе 14.5.1945 г.  называл цифру 5 тысяч евреев, 

расстрелянных командой в Одессе; он сам, кроме того, с помощью пяти 

осведомителей из числа местных жителей выявил 10 коммунистов, 70 евреев и 8 

сотрудников НКВД, которые также были расстреляны51. Бывший гауптшарфюрер 

СС Отто Унгер говорил о  2-5 тысячах жертв, бывший обершарфюрер СС Курт 

Циммер - о 3 тысячах, бывший рядовой СС Ганс Фюрбрингер - о 2 тысячах, бывший 

штурмман СС Генрих Диле - об 1 тысячи, бывший переводчик в команде Ганс Курц 

- о 5 тысячах. Некоторые бывшие члены команды (например, бывший 

гауптшарфюрер СС Герман Френзер, бывший роттвахтмейстер полиции резерва 

Отто Хойне) показали, что после казни у колодца (цистерны) еще одна более крупная 

казнь была произведена за городом, причем в ходе этой казни будто бы 

использовались автоматы. Команда регулярно производила в городе розыски 

скрывающихся евреев. Схваченные евреи сначала доставлялись в место 

расквартирования команды и помещались в арестное помещение. Когда евреев 

 

50 См.: oбвинительное заключение прокуратуры Мюнхен от 19.08.1971 г. по делу Schlupper и др., а 
также приговор суда присяжных при земельном суде Мюнхен 1 от 29.3.1974 г. по делу Schlupper и 
др. // Justiz und NS-Verbrechen, Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer 
Tötungsverbrechen 1945-1999, Bd. 39 / herausgeber Christian F. Rüter, Dick W. De Miidt. ‒ Amsterdam : 
Amsterdam University Press 2008 (Verfahren # 807). В обвинительном заключении количество жертв 
определено минимум в 500 человек, в приговоре ‒ минимум в 300.  
51 См.: протокол допроса K.-H. Tempel 14.5.1945 г. // Архив КГБ Республики Беларусь. 
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набиралось определенное количество, они на грузовике отвозились за город и там 

расстреливались (Герман Френзер)52.  

Согласно «Ereignismeldung UdSSR» № 129 от 5.11.1941 г. во второй половине 

октября 1941 г. все команды  Einsatzgruppe D расстреляли 11 037 евреев, а в первой 

половине ноября 1941 г., согласно «Ereignismeldung UdSSR» № 145 от 12.12.1941 г., 

- еще 2 910 евреев, всего 13 947 евреев. Если вычесть евреев, убитых в этот период 

времени в Бердянске (ок. 1 000), в Мариуполе (св. 8 000) и в Таганроге (около 1 

800)53, всего около 11 тысяч, то остаток составит примерно 3 тысячи жертв. 

Возможно, это то количество евреев, которые были убиты зондеркомандой 11b в 

Одессе. Расстрелы евреев команда производила не только в конце октября 1941 г., 

но и в первой половине ноября 1941 г. Не исключено, что расстрел 15 ноября, 

незадолго до убытия команды из города, около 1 000 евреев в районе Стрельбищного 

поля54 был совершен именно этой командой. 

  

 

52 Tatort: Odessa // Bundesarchiv B 162/1268; Angrick A. Besatzungspolitik und Massenmord. Die 
Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941-1943 / A.  Angrick. ‒ Hamburg, 2003. ‒ S. 300-301. 
53 Angrick A. Op. cit. – S. 310 (Anm. 351) (Бердянск), 312-313 (Мариуполь), 315-316 (Таганрог). 
54 ГАРФ, ф.7021, оп. 69, д.342, л.16. 
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Общее число жертв массовых убийств 23-25 октября 1941 г. 

Общее число жертв массовых расстрелов во второй половине октября и в 

первой половине ноября 1941 г. составило примерно 32 тыс.: свыше 400 повешены 

утром 23 октября, около 19 тыс. расстреляны в порту 23 октября, 9 тыс. уничтожены 

в Дальнике и на Люстдорфской дороге 24-25 октября, 3 тыс. расстреляны 

зондеркомандой 11б. 

Согласно документам ЧГК в городе разными способами было убито 30 107 

человек, а именно55: 

район города расстреляно повешено сожжено заморожено/ 
утоплено/ 
закопано 

Ильичевский 5 881 27 395 15/8/7 
Сталинский 25 55 - 2/-/- 
Водно-
Транспортный 

16 14 4 5/-/- 

Кагановичский 702 151 22 047 6/-/- 
Ворошиловский 13 = - -/-/- 
Ленинский 715 19 - -/-/- 
всего 7 352 266 22 446 28/8/7 
6 районов 30 107 

 

        

  

 

55 Государственный архив Одесской области (далее ‒ ГАОО), ф. П-11, оп. 11, д. 51, лл. 71-72 (кроме 
Ворошиловского района); ф. р-2238, оп. 1, д. 8, л. 19 (Ворошиловский район) 
 



27 

 

Антиеврейские мероприятия в ноябре 1941 г. 

После завершения массовых казней в тюрьме-гетто по состоянию на 

27.10.1941 г. еще оставались 16 258 евреев, в том числе 6 625 мужчин, 7 658 женщин 

и 1 975 детей; мужчины использовались на работах на аэродроме (330 человек), на 

разборке баррикад (160 человек) и на разминировании (240 человек)56. 30.10.1941 г. 

10-я пехотная дивизия направила телеграмму в штаб 2-го армейского корпуса с 

просьбой «принять срочные меры по сортировке 16 258 евреев в тюрьме-гетто 

Одессы»57. Результатом сортировки было освобождение 3 ноября 1941 г. женщин, 

детей и стариков, остались в тюрьме только мужчины в возрасте 18-45 лет58. 7 ноября 

в «Одесской газете» за подписью претора подполковника Никулеску был 

опубликован приказ о явке в течение 48 часов в городскую тюрьму всех мужчин 

еврейского происхождения в возрасте от 18 до 50 лет, за неисполнение которого 

грозила смертная казнь59. Бюро абвера в Румынии в ноябре 1941 г. докладывало в 

Берлин: «Городская комендатура приказала всем евреям явиться в Центральную 

тюрьму Одессы, которая была сооружена еще при царском режиме близ еврейского 

кладбища […] Эта бывшая тюрьма императорской России и позднее тюрьма 

большевистского ГПУ сегодня является концлагерем для одесских евреев. Бывший 

комендант еврейского гетто в Кишиневе, румынский старший лейтенант, руководит 

этим концлагерем, в котором уже находится 12 000 человек. Четыре дня, согласно 

коменданту лагеря, заключенные в лагере евреи не получали ни воды, ни пищи. Тем 

не менее евреи то и дело устремляются в этот еврейский концлагерь без давления со 

стороны румын, так как в городе он не чувствуют себя в безопасности […]»60. 

15 ноября последовал приказ о том, что «… до 12 час. 19.11.1941 г. 

необходимо заявить о всех имеющихся у евреев драгоценных предметах, камнях и 

металлах (платина, золото, серебро)…»61, а 20 ноября претор подполковник 

 

56 См.: рапорт  № 99828 от 27.10.1941 г. 10-й пехотной дивизии за подписью майора В. Подгорски во 
2-й корпус (Traşcă O. Op. cit. ‒ P. 391). Эта же цифра приводится и в оперативном журнале 10-й 
пехотной дивизии, в записи за 28.10.1941 г.: «… 2. Заключенные: 264. 3. Евреи в гетто – всего 
16 258…» (Stoenescu A. M. Op. cit. ‒ P. 441).  
57 Stoenescu A. M. Op. cit. ‒ P. 444. 
58 См.: показания Анны Герценштейн 6.4.1944 г. 
59 Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. Том 2 / под редакцией Бортникова И.В. 
и др. ‒ Одесса, 1949 (далее ‒ Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. Том 2). – С. 
7. 
60 Hilberg R. The Destruction of the European Jews / R. Hilberg.  ‒ Chicago 1961. ‒ P. 200-201. 
61 История Холокоста в Одесском регионе. Сборник статей и документов / сост. М. Рашковецкий. ‒  
Одесса : Студия «Негоциант»,  2006 (далее – История Холокоста в Одесском регионе). – С. 303. 
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Никулеску счел необходимым напомнить жителям города о том, кто из них является 

евреем. В соответствующем объявлении, в частности, указывалось:  

«К разряду лиц еврейского происхождения относятся: 

1) Все те, которые имеют одного из предков по мужской или женской   линии 

еврея. Сюда же относятся и все те, которые исповедуют еврейскую религию, а также 

евреи разных сект, евреи христиане (православные, католики, протестанты), 

независимо от того, когда они перешли к исповеданию этих религий, и, наконец, те 

евреи, которые не исповедуют никакой религии. 

2) Еврейские женщины, которые состояли или состоят замужем за лицами 

всякого другого вероисповедания или национальности, будь это замужество 

заверено гражданскими властями, церковными органами или любыми другими 

органами, согласно местных законов. 

3) Все распоряжения, касающиеся евреев, имеют обязательную силу не 

только для евреев советского подданства, а для всех евреев, независимо от их 

подданства. 

4) Распоряжения, касающиеся лиц еврейского происхождения, имеют силу на 

всей оккупированной территории»62. 

 

  

 

62 Одесская газета : [газета].  – 1941. – 20 ноября.  
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Истребление евреев Одессы 

в лагере Богдановка в конце 1941 – начале 1942 г. 

 

Наряду с массовыми убийствами в самом городе ещё тысячи евреев, которые 

23 октября по приказу румынских  властей пришли для "регистрации" в Дальник, 

пешим порядком были отправлены в «уезд Голта» в с. Богдановка на Южном Буге; 

они пришли туда, потеряв по дороге часть умершими или убитыми, 10 ноября63. 

Согласно донесению префекта «уезда Голта» подполковника Модеста Исопеску  от 

13.11.1941 г. до этой даты в Богдановку были пригнаны 9 тысяч евреев из Одессы64. 

22.11.1941 г. в Богдановку пригнали еще одну крупную партию евреев из Одессы65. 

В общей сложности из города было депортировано примерно 30 тысяч евреев66.  

Евреев гнали в северном направлении на Березовку и после одно-

двухдневной остановки в Березовке направляли дальше на север через Мостовое в 

Доманевку, где часть оставляли, а из Доманевки – в северо-восточном направлении 

в село Богдановка. Житель села Мостовое Степан Шульгин на допросе в качестве 

свидетеля 1.4.1944 г. показал: «…с осени 1941 года, т. е. после падения Одессы, 

румынские жандармы с города Одесса стали этапами гнать евреев в Богдановку 

через с. Мостовое. Отстающих евреев расстреливали в пути следования, по дороге 

валялись трупы расстрелянных евреев. Румынская власть заставила колхозников 

убрать трупы, валяющиеся по дороге от Мостового до Сухой Балки. Доставленные 

трупы в Мостовое были сожжены румынами…»67. Один из немногих уцелевших 

участников этого марша, Борис Клинов, на допросе в качестве свидетеля 9.4.1944 г. 

показал: «[…] 23 октября 1941 г. по городу был объявлен приказ о явке всего 

еврейского населения на регистрацию в совхоз Дальник, что в 18 км от Одессы. Днем 

того же дня к квартире, где я проживал, подошло четыре румынских солдата, 

 

63 См.: показания свидетеля Клинова Ф.Б. 1.05.1944 г. // Неизвестная Чёрная книга. – С. 130-131 
64 Ancel J. The Romanian Campaigns of Mass Murder in Transnistria, 1941–1942 / J. Ancel // The 
Destruction of Romanian and Ukrainian Jews during the Antonescu Era / Еditor Randolph L. Braham.  – 
New York 1997. – Р. 113. 
65 См.: показания Сарры Кравец 11.4.1944 г. // ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 38, л. 44. 
66 Арад И. Указ. соч. – С. 345. Согласно отчета инспектора жандармерии в Транснистрии за № 9.318 
от 9.9.1942 г. из «уезда Одесса» «исчезли»  65 тысяч евреев  (Documente / Comisia Internaţională pertru 
Studierea Holocaustului in România; ed. îngrij. de Lya Benjamin. – Iaşi : Polirom, 2005. – Р. 410 (doc. 198). 
С учетом того, что в первой половине 1942 г. из Одессы было депортировано около 35 тысяч евреев 
(см. ниже), в конце октября – начале ноября 1941 г. из города «исчезли» свыше 30 тысяч евреев.  
67 См.: показания свидетеля Шульгина С. И. 1.4.1944 // ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 38, л. 70 
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которые погнали меня вместе с семьей в подвал монастыря, находящегося против 

вокзала. Когда нас бросили в подвал, там было уже не менее четырех тысяч евреев. 

На утро следующего дня из подвала нас всех выгнали и направили под конвоем на 

Дальник. Когда нас вывели из подвала, то меня и еще несколько человек мужчин 

послали проверить, все ли вышли. Когда мы возвратились в подвал, то увидели, что 

около 500 человек лежало там мертвых, умерших от удушения. Из совхоза Дальник 

собравшихся туда евреев гнали колоннами к р. Южный Буг в село Богдановка. По 

дорогам потянулись тысячные колонны людей из разных районов, конвоируемые 

румынскими солдатами. Путь был усеян трупами истощенных, замученных людей. 

На протяжении всего времени не прекращались разнузданные грабежи и расстрелы 

тех, кто, выбившись из сил, не мог дальше идти. 19 дней мы шли 160 км от Одессы 

до Богдановки, по существу без пищи и воды. Каждый, кто пытался просить у 

населения сел, которые мы проходили, кусок хлеба или глоток воды, нещадно 

избивался плетками и прикладами винтовок […]»68. 

В Богдановку с учетом  евреев, пригнанных из Бессарабии, было согнано в 

общей сложности более 40 тысяч человек69. Несколько тысяч человек умерли в 

лагере от голода и тифа, а остальные были расстреляны в основном 21-23 и 27-30 

декабря 1941 г., а их  трупы сожжены. Приказ о расстреле евреев в Богдановке 

передал Исопеску специальный представитель румынского правительства. Прибыв 

в середине ноября 1941 г., он был уполномочен осуществить секретную миссию, 

связанную с национальной обороной и безопасностью на территории Транснистрии. 

Насколько известно, приказ был отдан лично и устно, в то время как детали, 

касающиеся сожжения трупов, в письменной форме предписал губернатор 

 

68 ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 38, л. 15 с оборотом. 
69 Согласно показаниям бывшего старосты села Богдановка Т. Гуриненко в Богдановку было 
пригнано 30–35 тысяч евреев (ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 38). Бывший начальник жандармского поста 
в Богдановке Melinescu на процессе в Бухаресте в 1945 г. также показал, что в Богдановку было 
согнано 34 тыс. евреев, из которых только за три дня (22–24.12.1941 г.) было расстреляно 16 тыс.; от 
голода и холода в лагере ежедневно умирало 150–200 человек (Сушон Л. Указ. соч. – С. 312). Наконец, 
ответственный чиновник оккупационного аппарата генерального округа «Николаев» в январе 1942 г. 
обратил внимание губернатора «Транснистрии» на то, что в овраге около Богдановки находится 35 
тысяч трупов, которые не погребены надлежащим образом, а всего лишь прикрыты землей, в 
результате чего с наступлением оттепели талые воды принесут трупный яд в воды реки Южный Буг, 
а это приведет к инфицированию питьевой воды (Першина  Т.С.  Фашистский геноцид на Украине 
1941–1944 / Т.С. Першина. – Киев, 1985. – C. 97). Согласно материалам ЧГК  в  Богдановке будто бы 
было расстреляно до 52 тысяч человек и сожжено в двух  бараках до 2 000; пригнали их из Одесской  
и  Винницкой областей, а также из Молдавии (ГАРФ, ф. 7021, оп. 69, д. 79, л. 8). С другой стороны, в 
материалах ЧГК мы находим указание на то, что «совхозе им. Энгельса» (а это и есть Богдановка!) 
было уничтожено 34 тысячи человек (ГАРФ, ф. 7021, оп. 69, д.79, л.9). 
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Транснистрии. Исопесеку  в устной форме передал приказ своему заместителю 

Пэдуре (Pădure), который в письменной форме передал приказ претору 

Доманевского района Василе Мэнеску (Vasile Mănescu), а последний устно довел 

приказ до сведения начальника поста жандармерии в Богдановке Николае 

Мелинеску (Nicolae Melinescu).  Мелинеску, в распоряжении которого было только 

девять жандармов, был поражен заданием и отказался его выполнять, даже 

потребовал предъявить письменный приказ. Столкнувшись с отказом, Исопеску или 

Пэдуре, или, возможно, вместе решили использовать для совершения массовых 

убийств украинскую полицию, и приказали начальнику полиции в Голте Афанасию 

Андрусину расстрелять всех евреев в Богдановке. Вечером 20 декабря 1941 г. 

Андрусин приехал в Богдановку и сообщил Мелинеску, что имеет приказ 

расстрелять всех евреев. Приказ, подписанный претором Мэнеску, гласил: «Посту 

жандармерии в Богдановке. Податель сего г-н Андрусин из Голты с 70 

полицейскими, которые должны казнить евреев гетто. Жандармы не должны 

вмешиваться. Ценности должны быть переданы мне. Уничтожьте эту записку»70. 

Тимофей Гуриненко, который был старостой села Богдановка с октября 1941 

г. до января 1942 г., на допросе 11.4.1944 г. показал: «В октябре 1941 г., спустя 

некоторое время после того, как меня избрали на должность старосты сельуправы, 

под конвоем группы румынских жандармов к нам в село пригнали до 1500 человек 

евреев. Жандармы заявили, что они имеют распоряжение (от кого, они не говорили) 

евреев сгонять в Богдановку. Когда стал вопрос о размещении пригнанных евреев, 

то по указанию румынского коменданта с. Богдановка Мелинеску они были 

помещены на территории совхоза, где, таким образом, образовался лагерь […] 

Впоследствии до половины ноября 1941 г. почти ежедневно приходили тысячные 

колонны евреев. Количество лиц, находившихся в лагере, мне точно не известно, т. 

к. нами никакого учета не велось, но примерно там было до 30-35 тысяч человек. 

Условия голода, холода и непролазной грязи влекли за собой большую смертность. 

Были дни, когда число умерших доходило до 200 человек. Людям, находившимся в 

лагере, никакой работы не представлялось, если не считать незначительного числа 

лиц, работающих на уборке трупов умерших и в пекарне. Никакого 

 

70 Ancel J. Transnistria 1941-1942. Documents. Vol.  2. – Р. 620 (doc. 290); Documente / Comisia 
Internaţională pertru Studierea Holocaustului in România; ed. îngrij. de Lya Benjamin. – Iaşi : Polirom, 2005. 
– Р. 313 (doc. 143). 
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продовольственного пайка не выдавалось, кроме людей, занятых на упомянутых 

мною выше работах. Выходить за пределы лагеря было строжайше воспрещено. 

Поздно вечером 20 декабря 1941 г.  в помещении сельуправы, где я находился, 

приехал начальник Голтянской городской полиции некий Андрусенко. Вместе с ним 

зашло еще несколько человек руководящих полицейских чинов. Приехавшие 

заявили, что им нужны квартиры, питание и фураж. С какой целью эти люди 

приехали в село, они мне не говорили, но догадаться было нетрудно. В этот же вечер 

через некоторое время приехал отряд вооруженных людей, состоящий из немцев, 

ранее проживавших на советской территории, так называемых немцев-колонистов. 

Были среди них и русские полицейские. На следующий день утром я услышал в 

стороне совхоза стрельбу. Я понял, что начался расстрел евреев […]»71. 

Бывший полицейский в Голте (Первомайск) Анатолий Коцюбинский, 

принимавший непосредственное участие в уничтожении евреев в Богдановке, на 

допросе 24.10.1952 г. следующим образом описал это уничтожение: «Зимой, в самом 

конце 1941 года  или начале 1942 г., в один из дней начальник полиции Андрусин 

собрал всех полицейских и приказал приготовиться к выезду, приготовить оружие. 

Спросил, кто умеет стрелять из станкового пулемета ‘Максим’. Вызвался один 

полицейский, военнопленный, по национальности финн, фамилию его не помню. 

Примерно в середине дня мы погрузились на три пароконные подводы и выехали из 

Первомайска, взяв с собой и станковый пулемет. Куда и с какой целью ехали, нам не 

объявлялось. Ночью приехали в село Богдановку Доманевского района Одесской 

области. Здесь нам было, как оказалось, приготовлено помещение для ночлега, 

установлены нары, заготовлен хлеб и сало. Уже ночью среди полицейских возникли 

разговоры, что мы приехали расстреливать советских граждан еврейской 

национальности, содержащихся под стражей в усадьбе свиносовхоза, 

расположенного рядом с селом Богдановка. Утром Андрусин построил нас и 

объявил, что мы действительно приехали для участия в расстрелах граждан 

еврейской национальности, после чего строем повел нас на территорию усадьбы 

свиносовхоза. К нашему приходу там уже находились румынские жандармы, 

немецкие солдаты. Заключенные советские граждане находились в бывших 

свинарниках, их было очень много, несколько тысяч, начиная от детей и кончая 

 

71 ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 38, лл. 32-33. 
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глубокими стариками. Утром начался расстрел советских граждан. Я вместе с 

некоторыми полицейскими из нашей полиции, а также полиции с. Доманевки и 

Богдановки был поставлен в оцепление территории свиносовхоза. На этой 

территории находился небольшой лесок, около которого был глубокий ров, 

промытый водой, стекающей в реку Буг. Обреченные на расстрел жертвы 

подводились к этому рву и расстреливались полицейскими. Расстрелы 

продолжались три дня. В первый же день или на второй день трупы расстрелянных 

советских граждан во рву загорелись, то ли они были специально подожжены, то ли, 

как говорили некоторые полицейские, загорелись от зажигательных пуль, которыми 

производился расстрел, - я не знаю. Несмотря на то, что во рву горели уже 

расстрелянные советские граждане, ко рву подводились новые жертвы и 

расстреливались. Некоторые из советских граждан пытались бежать, прорываясь 

через оцепление, но этого им не удавалось. Я лично задержал нескольких мужчин и 

женщин, пытавшихся прорваться из оцепления, и возвращал их на территорию 

свиносовхоза. Вечером расстрелы прекращались, но территория свиносовхоза 

продолжала оставаться в оцеплении. Стоять в оцеплении ночью приходилось и мне. 

После непрерывных трехдневных расстрелов наша полиция выехала в гор. 

Первомайск […] Советских граждан расстреливали лично Андрусин, комиссары 

полиции Анилов, Кравец, полицейские Архипенко, Скавронский и другие, фамилии 

которых я не помню или не знаю, т.к. многие из них были из других населенных 

пунктов. Лично расстреливали советских граждан также и помощники Андрусина – 

жители гор. Первомайска немцы Вольф и Мецкер […] полиция г. Первомайска, в 

которой я служил, дня через два после возвращения из с. Богдановки опять выезжала 

туда же для расстрелов советских граждан. Я в этот раз не ездил, не помню также, 

кто конкретно тогда выезжал в с. Богдановку и из наших полицейских […]»72. 
 

	  

 

72 Уголовное дело № 300 по обвинению Коцюбинского А. М. // Архив Управления СБУ по 
Николаевской области, арх. № 11716, листы 46-53. 
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Депортация евреев из города в уезд «Березовка» 

в первой половине 1942 г. 

 

В конце декабря И. Антонеску дал указание  немедленно  изгнать из Одессы 

всех евреев73. В то время в городе было зарегистрировано (по состоянию на 

19.12.1941 г.) 44 417 евреев74. Выполняя указание Антонеску, губернатор 

Транснистрии Алексяну 2 января 1942 г. издал приказ № 35 об эвакуации с 10 января 

евреев города в северную часть уезда Очаков и южную часть уезда Березовка75. 

Руководство эвакуацией было возложено на вновь созданное Центральное бюро по 

эвакуации евреев, которое возглавлял префект уезда Одесса полковник Матей 

Велческу. В бюро также входили мэр города Герман Пынтя, начальник полиции 

города полковник Юлиан Попович, председатель военно-полевого суда Одессы 

подполковник Кирилэ Солтан, главный врач города д-р Солькэнеску, представитель 

2-го армейского корпуса майор Николае Николикеску и другие. По приказу № 7 

командующего войсками и гарнизоном города Одессы генерала Тибериу Петреску 

(Tiberiu Petrescu) от 10 января 1942 г. евреи должны были в течение двух дней 

собраться в одном месте - во временном гетто на Слободке76, откуда их с 12 января 

1942 г.  поездами стали  вывозить в район Березовки, причем уже во время  

пребывания на Слободке и во время поездки многие евреи умерли от холода. «Евреи, 

предназначенные для депортации, - говорится в отчете № 76 инспектора 

жандармерии в Транснистрии от 17.1.1942 г., - были собраны в гетто, после чего 

каждый появлялся перед комиссией по оценке имущества и сдавал свои деньги в 

обмен на RKKS77. Колонны в 1 500-2 000 человек собирались внутри гетто и 

грузились в немецкие поезда. Их отвозили в район Мостовое-Весельево 

[Веселиново] в уезде Березовка. Со станции Березовка они конвоировались в зону 

 

73 См.: телеграмма за № 29709  от 28.12.1941 г. начальника румынского генерального штаба // Одесса 
в Великой Отечественной войне  Советского Союза. Том 2. ‒ С. 10. 
74 См.: сообщение «военного кабинета вождя государства (бюро 2)» совету по сотрудничеству с 
губернаторами от 4.1.1942 г. // Documente / Comisia Internaţională pertru Studierea Holocaustului in 
România; ed. îngrij. de Lya Benjamin. ‒ Iaşi : Polirom, 2005. ‒ P. 323 (doc. 148). 
75 Приказ был опубликован в «Одесской газете» 14.1.1942 г. 
76 Приказ был опубликован в «Одесской газете» 12.1.1942 г. 
77 RKKS - Reichskreditkassenscheine – немецкие банкноты, которые использовалась на 
оккупированных территориях. 
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переселения. До настоящего времени эвакуированы 6 000, и вывоз продолжается 

каждый день. В деревнях, предназначенных для поселения, очень трудно найти для 

них приют, так как украинское население не пускает их, поэтому многие из них 

осели в колхозных конюшнях. Из-за низкой температуры (которая иногда 

опускалась до -20 градусов) и недостатка пищи, их возраста и жалких условий 

многие умирают по дороге и замерзают там, где падают. Легион Березовка был 

мобилизован для этой операции, но из-за сильных морозов сопровождающий 

персонал должен часто меняться. Тела разбросаны по дороге [и] зарываются в 

противотанковых рвах. Нам редко удается завербовать местных жителей, чтобы 

захоронить тела, так как [они] делают все возможное, чтобы уклониться от таких 

операций»78. В информационной сводке инспектора жандармерии в Транснистрии 

за 15 декабря 1941 г. – 15 января 1942 г. отмечается, что «до 22 января с. г. было 

депортировано 12 234 еврея из общего количества в 40 000, которые еще живут в 

Одессе. Точный подсчет не был произведен, так как много евреев скрывается или 

спустилось в городские катакомбы"79. 

Об условиях, в которых проходила депортация евреев, мы также узнаем из 

донесения майора Апостолеску от 18.1.1942 г., который по поручению генерального 

штаба инспектировал вывоз евреев из города. В донесении, в частности, говорится: 

«После сбора примерно 100 евреев, […] [они формировались] в колонны и пешком 

направлялись на железнодорожную станцию Сортировочная, 10 км от гетто. Так как 

жители района гетто не хотели давать евреям приют, некоторые оставались на 

улицах. По этой причине, а также потому, что они должны были идти на станцию в 

очень неблагоприятных погодных условиях, 13 января 13 евреев умерли в колонне 

численностью 1 600 [человек] и 14-го шесть умерли в колонне численностью 1201 

[человек][…] У евреев не было пищи. На железнодорожной станции Сортировочная 

я обнаружил два тела […] которых семьи принесли с собой. На железнодорожной 

станции евреев грузили в немецкие товарные вагоны, которые пломбировали. Их 

везли в Березовку и оттуда пешком направляли в лагеря в населенных пунктах в 

северной части Очаковского уезда и южной части Березовского уезда. Из-за холода 

некоторые евреи умерли в поезде. В первом транспорте численностью примерно 

 

78 Ancel J. Transnistria, 1941-1942. The Romanian Mass Murder Campaigns. Volume 1. History and 
Document Summaries / J. Ancel.  ‒ Tel Aviv 2003. ‒ Р. 252. 
79 Yad Vashem studies on the European Jewish Catastrophe and Resistance. Vol. VI. ‒ Jerusalem 1967. ‒ Р. 
145-146. 
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тысяча человек умерли десять евреев […] Во втором транспорте были обнаружены 

мертвыми тридцать. В этом же транспорте еще тридцать умерли по дороге [от 

Березовки до лагеря]. Интернированные в гетто евреи были стариками (ни одного 

младше 41 года, очень мало между 41 и 50 годами), детьми до 16 лет и женщинами 

[…]»80. 

Другой румынский офицер, лейтенант В. Лудушану, который сопровождал 

поезд 18 января, так описал свои впечатления: «Это была ужасная зима, с которой 

можно столкнуться только в России [...] Были сумерки. Приблизительно 1 200 

женщин, детей и стариков  из Одессы были доставлены на вокзал под вооруженной 

немецкой охраной […] На трех санях, которые тащили женщины, лежали пять 

стариков, забывшие умереть дома […] Евреям были выделены десять товарных 

вагонов, то есть 120 человек на вагон. На вагонах было написано: 8 лошадей или 40 

человек, однако, 120 были втиснуты в каждый вагон. Их запихивали, подталкивая 

металлическими прутьями, набивая битком в вагоны, но они втиснулись […] Во 

время погрузки один старик и три женщины умерли. Их тела также были погружены  

в  поезд […]  В ту мрачную ночь связка [внезапно] оторвалась  от одного из вагонов 

[…] и свалилась на платформу со звуком, напоминающим каменный обвал. От удара 

тут и там разбросало несколько кусков. Это были части замерзшего ребенка 

[который упал] с рук его матери […] Мать сошла с ума и стояла, вопя на платформе, 

хватая [руками]  лицо […] Затем поезд начал движение. Движение к смерти. Это был 

похоронный поезд, катафалк»81. 

В отдельные дни из города было вывезено следующее количество евреев82: 

Дата вывоза Количество 
вывезенных 
евреев 

12 января  856 
13 января  986 
14 января 1 201 
15 января 1 090 
16 января 1 746 

 

80 ГАОО, ф. 2242, оп. 1, д. 1486, лл. 10-11; Ioanid R. Op. cit. ‒ P. 210-211. 
81 Цит. по: International Commission on the Holocaust in Romania (Bucureşti). Final Report / International 
Commission on the Holocaust in Romania; president of the commission: Elie Wiesel; ed. Tuvia Friling, Radu 
Ioanid, Mihail E. Ionescu. ‒ Iaşi : Polirom, 2004. ‒ P. 155; Ancel J. Transnistria, 1941-1942. The Romanian 
Mass Murder Campaigns. Volume 1. History and Document Summaries / J. Ancel.  ‒ Tel Aviv 2003. ‒ P. 
248-249. 
82 Ancel J. Transnistria, 1941-1942. The Romanian Mass Murder Campaigns. Volume 1. ‒ P. 253-261. 
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17 января 1 104 
18 января 1 298 
19 января 1 010 
20 января  926 
21 января поезда  

не было 
22 января 1 807 
23 января 1 396 
24 января 2 000 
25-30 января поездов  

не было 
31 января 1 200 
01 февраля 2 256 
02 февраля [1 56483] 
03 февраля ? 
04 февраля  2 140 
05 февраля 1 200 
06 февраля ? 
07 февраля ? 
08 февраля ? 
09 февраля ? 
10 февраля ? 
11 февраля ? 
12 февраля 448 
16 февраля 53 
23 февраля 210 

       

О ходе эвакуации евреев различные румынские ведомства регулярно 

представляли донесения вышестоящим органам. Так, претор 3-й румынской армии в 

донесении от 19 января 1942 г. доложил следующее о положении в Одессе 13-18 

января: «[…] 3. Происшедшие события. Эвакуация евреев началась днем 12 января. 

До вечера 17 января было эвакуировано 7 400 человек при перевыполнении плана на 

1 400 душ […]»84. 

6 февраля 1942 г. служба специальной информации (генерал Эуген 

Кристеску) при президиуме Совета министров информировала военный кабинет 

президиума Совета министров (2-е бюро): «[…] Имею честь сообщить следующие 

данные о состоянии эвакуации евреев из Одессы: В период 25‒30 января  1942 г. 

перевозок не было, так как поезда не курсировали. Эвакуация была возобновлена 31 

 

83 31 января, 1 и 2 февраля были эвакуированы 5 020 евреев (см. отчет службы специальной 
информации от 6.2.1942 г.), в том числе 31 января  1 200 и 1 февраля – 2 256, то есть 2 февраля были 
эвакуированы  1 564 еврея. 
84 Центральный государственный архив общественных объединений Украины (далее – ЦГАОО 
Украины), ф. 57, оп.4, д. 103, лл. 124-125 
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января и продолжалась 1 и 2 февраля, когда были доставлены в Березовку 5 020 

евреев. Общее количество евреев, депортированных в период с 15 января до 2 

февраля 1942 г., составляет 19 089». На документе имеется следующая приписка: 

«Мы имеем новые данные из генштаба. На 6.2.1942 г. были эвакуированы 26 716 

евреев»85. 

13 февраля 1942 г. полковник М. Велческу, начальник Центрального бюро по 

эвакуации евреев из Одессы, доложил губернатору «Транснистрии» Алексяну, что 

по состоянию на 12.2.1942 г. из Одессы в Березовку поездами эвакуировано 31 114 

евреев, умерли в гетто 564 еврея, находится еще в гетто 1 269 евреев и в 

психиатрической больнице – 143 еврея86. 

16 февраля 1942 г. претор 3-й румынской армии доложил об эвакуации в 

Березовку еще 448 евреев. Далее в его донесении говорится: «[…]12 февраля 1942 г. 

были арестованы 28 евреев, которые были обнаружены бродяжничающими без 

охраны. 12 и 13 февраля 1942 г. в ходе облав в разных районах города были схвачены 

39 евреев, которые были помещены в гетто Слободка. 4-й полицейский участок 

начал дознание по делу 7 евреев, обнаруженных в городе. Дознание еще не 

закончено»87.  

22 февраля 1942 г. из города было вывезено еще 210 евреев (59 мужчин, 113 

женщин и 38 детей)88. 1 марта 1942 г., подводя предварительные итоги депортации 

евреев, 2-й армейский корпус доложил военному кабинету президиума Совета 

Министров Румынии следующее: «1. С 10 января по 28 февраля 1942 г. эвакуировано 

из Одессы 31 873 еврея (мужчины, женщины, дети). Все мужчины старше 45 лет […] 

4. На 28 февраля 1942 г.  положение оставшихся евреев Одессы следующее: а) в гетто 

113 евреев, готовых к отправке […] б) Центральная тюрьма: 1 197 евреев, в 

большинстве своем мужчины 18-50 лет […] В больнице в настоящее время 

находится 1 032 еврея […] ц) […] Евреи, упомянутые в пункте «а» будут 

эвакуированы вместе с упомянутыми в пункте «б» (1032+113=1 145) в северную 

часть уезда Березовка после того как будет восстановлено движение на линии 

 

85 Traşcă O. Op. cit. ‒ Р. 420. 
86 ГАОО, ф. 2242, оп. 1, д. 1487, л. 132-132б. С другой стороны, инспектор жандармерии в 
Транснистрии полковник Эмиль Броштяну спустя два дня, 15 февраля 1942 г., доложил об отправке 
в Березовку 28 574 евреев (Ioanid R. Op. сit. ‒ P. 210). 
87 Carp M. Op. cit. ‒ P. 224-225. 
88 Ioanid R. Op. cit. ‒ P. 210. 
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Одесса-Березовка. До 3 марта 1942 г. всего будет эвакуировано 33 880 евреев и будут 

оставаться в больнице и в гетто 1 145 евреев – кроме тех, кто скрывается […]»89. 8 

марта было вывезено из тюрьмы в лагерь Вапнярка (Винницкая область) еще 1 207 

евреев90. На 1.4.1942 г. в городе было зарегистрировано только 587 евреев (172 

мужчины, 220 женщин и 195 детей)91. 10 и 11 апреля 1942 г. Велческу направил 

губернатору Транснистрии заключительные отчеты о результатах эвакуации евреев. 

Согласно этим отчетам было эвакуировано в общей сложности 32 643 еврея, умерло 

847 евреев, находится в центральной тюрьме 153 еврея и находится в больнице гетто 

548 евреев92. 

10 июня 1942 г. гетто на Слободке было официально закрыто. «В этот же день, 

- как сообщалось в «Одесской газете» 16.6.1942 г., - были выселены в Березовку 

последние евреи, которые находились в гетто, а несколько больных переведено в 

больницу при Центральной тюрьме». Фактически последний еврейский транспорт в 

Березовку ушел из Одессы не 10, а 23 июня 1942 г. В нем находилось ок. 400 человек; 

из Березовки евреев погнали в Мостовое, а оттуда часть отправили в Доманевку, а 

часть расстреляли в районе Мостового93. 

В начале января 1943 г. в Одессе имелось только 54 еврея (31 мужчина, 19 

женщин и 4 ребенка). Это были ремесленники, которые содержались в одном здании. 

Большинство из них были из города Черновцы, остальные – из Румынии (города 

Бухарест, Роман и Дорохой)94. Фактически евреев в городе было гораздо больше, так 

как сотни евреев скрывались разными способами и в разных местах. Когда после 

освобождения города органы милиции с 5 мая по 10 июня 1944 г. провели 

регистрацию жителей, то евреев среди 228 862 жителей оказалось 2 64095.  

 

89 Traşcă O. Op. cit. ‒ P. 421-422. 
90 Ioanid R. Op. cit. ‒ P. 210. 
91 См.: отчет губернатора «Транснистрии» Алексяну от 23.5.1942 г. // Documente / Comisia 
Internaţională pertru Studierea Holocaustului in România; ed. îngrij. de Lya Benjamin. ‒ Iaşi : Polirom, 2005. 
‒ P. 364 (doc. 170). 
92 См.: отчет Велческу от 10.4.1942 г.  // ГAOO, ф. 2242, оп.  1, д. 1487, л. 77) и отчет Велческу от 
11.4.1942 г. (там же, лист 100). Согласно отчета главного врача «губернаторства Транснистрия» д-ра 
Г. Татаряну от апреля 1942 г. в общей сложности из 40 тыс. евреев были депортированы 35 тысяч 
(Государственный архив Николаевской области, ф. 2178, оп. 1, д. 424, л. 4). 
93 Сушон Л. Указ. соч. ‒ С.212, 215-216. 
94 Ioanid R. Op. cit. ‒ P. 219. 
95 История Холокоста в Одесском регионе. Сборник статей и документов. – С. 372. 
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Истребление евреев города отрядами «самообороны» зондеркоманды СС «R»  

в «уезде Березовка» в  1942 году 

       

11 июля 1941 г. Гиммлер приказал Главному управлению СС по делам 

этнических немцев (начальник – обергруппенфюрер СС Вернер Лоренц), больше 

известному как «Фольксдойче Миттельштелле» (ФоМи), сформировать команду для 

учета и опеки этнических немцев в оккупированных районах тогдашнего СССР. 

Выполнение приказа Гиммлера Лоренц возложил на своего подчиненного, 

тогдашнего штандартенфюрера СС Хорста Хоффмейера. Хоффмейер сформировал 

команду в основном из тех лиц, которые в 1940-41 гг. занимались переселением в 

Германию этнических немцев из Бессарабии, Буковины, Волыни, Галиции96. В конце 

августа-начале сентября 1941 г. команда прибыла в Украину. Часть команды, так 

называемая оперативная группа «Житомир» (начальник – оберштурмбаннфюрер СС 

Эрвин Мюллер) разместилась в Житомире, откуда 11.9.1941 г. первые 10 так 

называемых участковых команд (Bereichskommando, BK) были распределены по 

Житомирской и Хмельницкой областям. Главная команда через Ананьев прибыла в 

Ландау (ныне село Широколановка Веселиновского района Николаевской области), 

откуда 20.9.1941 г. еще 14 участковых команд (№№ 11-24) были распределены 

между немецкими деревнями в «Транснистрии» (территория Украины между 

Днестром и Южным Бугом, которой управляли румыны). 26.9.1941 г. еще 3 

участковые команды (№№ 25-27) были посланы в район Дубоссары97, а после 

оккупации в середине октября 1941 г. Одессы одна участковая команда (№ 25) была 

направлена в этот город. Наконец, в ноябре 1941 г. еще 5 участковых команд (№№ 

28-32) в качестве так называемой оперативной группы «Хальбштадт» (начальник – 

штурмбаннфюрер СС Герман Росснер) были распределены между немецкими 

деревнями в районе Мелитополя98. В каждой участковой команде имелось от 3 до 10 

 

96 Angrick A. Op. cit. ‒ S. 275-276. 
97 См. отчет начальника оперативной команды «Россия» ФоМи от 17.10.1941 г. // United States National 
Archives and Record Administration (далее – NARA), Record Group RG-242, Microcopy T-454, roll 100, 
fr. 661-670. 
98 NARA, Microcopy T-454, roll 29, fr. 103. 
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человек. Только в «Транснистрии» в конце 1942 г. в главном штабе в Ландау и в 18 

участковых командах насчитывалось около 160 членов ФоМи99. 

В «Транснистрии» распределение команд было следующим: 

№ команды Дислокация Руководитель 
XI Раштатт/Раштадт (Поречье 

Веселиновский р-н 
Николаевской обл.) 

унтерштурмфюрер СС 
Рудольф  ХАРТУНГ 
(до осени 1943 г.) 
унтерштурмфюрер СС 
Карл-Зигфрид фон 
ФИРКС 

XII Хальбштадт (Ульяновка) 
Варваровский р-он Николаевской 
обл.) 

унтерштурмфюрер СС 
Мартин АССМАН (1941-
1943) 

XIII Гелененталь (Черногорка 
Березовский р-н Одесской обл.) 
Йоганнесфельд (с весны 1942 г.) 

унтерштурмфюрер СС 
Вальтер НАДОЛЬНЫ 

XIV Вормс (Виноградное 
Березовский р-н Одесской обл.) 

оберштурмфюрер СС  
Людвиг БРУДЕРМАНС 
(до ноября 1941 г.) 
оберштурмфюрер СС  
Бернхард ШТРАЙТ 
(до конца февраля 1942 
г.) 
унтерштурмфюрер СС 
Клеменс ШИМАН 
(до лета 1942 г.) 
унтерштурмфюрер СС 
Карл-Зигфрид фон 
ФИРКС 
(до осени 1943 г.) 

XV Маннхейм (Барабой 
Овидиопольский р-он Одесской 
обл.) 

унтерштурмфюрер СС 
Хейнц ЦИММЕРМАН 
(до мая 1942 г.) 
оберштурмфюрер СС 
Пауль ЭЙЗЕНРЕЙХ 
(до осени 1943 г.) 
штурмфюрер НСКК 
Вальтер ПЕТЕРСЕН 

XVI Розенфельд (Коноплево 
Ивановский р-н Одесской обл.) 

оберштурмфюрер СС  
Хейнц БОРН 

XVII 
(распущена в 
1942 г.) 

Яновка (Ивановка Одесской обл.) унтерштурмфюрер СС 
Генрих КРУМБЕК 
(до апреля 1942 г.) 
унтерштурмфюрер СС 

 

99 Предварительный заключительный отчет от 7.9.1962 г. по делу зондеркоманды «R» // Bundesarchiv 
B 162/2297. 
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Герман РЕЙМЕРС 
XVIII Шпейер (Песчаный Брод 

Веселиновский р-н 
Николаевской обл.) 

унтерштурмфюрер СС 
д-р Альберт ЭКЕРТ  
(с ноября 1941 г. до 
середины 1942 г.) 
унтерштурмфюрер СС 
Вернер КРЕЙЛМАН 

XIX Хофнунгсталь (Цебриково 
Одесской обл.) 

гауптштурмфюрер СС 
Теофил  ВАЙНГЭРТНЕР 

XX Лихтенфельд (Яснополье 
Березовского р-она Одесской 
обл.) 

унтерштурмфюрер СС 
Франц ЛИБЛЬ 

XXI 
(распущена в 
середине 1943 
г.) 

Бишофсфельд (Еремеевка 
Раздельнянский р-н Одесской 
обл.) 

оберштурмфюрер СС  
Харальд КРАУЗЕ 

XXII Александерфельд (Березанка 
Николаевской обл.) 

штурмбаннфюрер СС 
Вилли РУЛЕ 

XXIII Зельц (Лиманское Одесской обл.) оберштурмфюрер СС 
Норберт  ПАХШВЁЛЛ 

XXIV Нойдорф (Карманово Республика 
Молдова) 

унтерштурмфюрер СС 
Маттеус  КЁЛИ 

XXV Одесса оберштурмфюрер СС 
Ганс-Йоахим ГЁРБИГ 

XXXIV Гросс-Либенталь 
(Великодолинское Одесской 
обл.) 

унтерштурмфюрер СС 
Роберт ЛИНДНЕР 
унтерштурмфюрер СС 
Пауль МАТТЕРН 
(с лета 1943 г.) 

(распущена 
летом 1943 г.) 

Мариенберг (Ленино/Торосово 
Фрунзовский  р-н Одесской обл.) 

унтерштурмфюрер СС 
Герхард РИХЕРТ 

 Ананьев Одесской обл. штурмбаннфюрер СС д-р 
Карл ВИДМЕР 
(до ноября 1941 г.) 
ПФЕНДЕЗАК 
унтерштурмфюрер СС 
Герхард РИХЕРТ 
(с лета 1943 г.) 

           

Поскольку в «Транснистрии» не имелось команд полиции безопасности и СД 

или иных немецких полицейских органов и подразделений, то задачи полиции 

безопасности в районах расселения этнических немцев были возложены на 

участковые команды, которые для своей поддержки сформировали в немецких селах 

из подходящих жителей отряды «самообороны» (Selbstschutz). В этих отрядах в 

конце 1942 г. насчитывалось около 5 000 человек, прошедших специальную 
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подготовку в школах самообороны100. В конце сентября и в октябре 1941 г. 

участковые команды с помощью «самообороны» ликвидировали в немецких селах 

подконтрольной им территории оставшихся евреев, коммунистов и советских 

активистов. С середины января 1942 г. команды приступили к уничтожению евреев, 

которых румыны депортировали, начиная с 12 января 1942 г.,  из Одессы в зону 

немецких поселений. В течение 1942 г. эти команды с помощью отрядов 

«самообороны» расстреляли несколько десятков тысяч человек. Подавляющее 

большинство этих жертв приходится на три участковые команды – BK XIV Вормс 

(ныне Виноградное Березовского района Одесской области), BK XIII Лихтенфельд 

(ныне Яснополье Березовского района) и особенно BK XI Раштадт (ныне Поречье 

Веселиновского района Николаевской области).  

Из письма легационного советника Радемахера (МИД) министру 

оккупированных восточных областей от 12 мая 1942 г. видно, что  в  «немецких 

деревнях в Транснистрии» было ликвидировано  около  28 тысяч  евреев101. Из их 

числа на Веселиновский и Вознесенский районы приходится ок. 8 000 человек, в то 

время как на Мостовской и Березовский районы – ок. 20 тыс. человек. Уже 13 января 

отряд «самообороны» из села Лихтенфельд (ныне село Яснополье) в селе Красно-

Владимировка (Червоновладимировка) Мостовского района расстрелял 750 евреев, 

в том числе 345 детей, которых 12 января румыны пригнали из Березовки102. 14 

января отряд «самообороны» из села Вормс (ныне село Виноградное Березовского 

района) расстрелял близ села около  500 евреев103. Этот отряд «самообороны» в 

общей сложности в январе - феврале 1942 г. расстрелял 3 – 3,5 тыс. евреев из Одессы: 

члены отряда встречали колонны евреев, которые двигались от станции Березовка в 

восточном направлении, в двух километрах от села, часть расстреливали, а 

остальных направляли на север в сторону станции Колосовка; трупы убитых евреев 

сжигались, а одежда собиралась и распределялась среди местного населения104.  

 

100 Ibid. 
101 Poliakov L., Wulf J. Das Dritte Reich und  seine  Diener. Dokumente / L. Poliakov,  J. Wulf.  ‒ Berlin, 
1975. ‒ S.158. 
102 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.79, л.30. По другим данным в Красно-Владимировке в январе 1942 г. были 
расстреляны 437 евреев из Одессы (см.: cправкa по уголовному делу по обвинению Салтык Г.Г. // 
ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 38, лл. 80-81). В расстреле евреев принимал участие местный житель 
Григорий Салтык (он расстрелял примерно 15 человек), который 14.4.1944 г. военным трибуналом 
был приговорен к смертной казни через повешение. 
103 См.: газету  "Знамя коммунизма" (Одесса, 25.10.1960) 
104 См.: Einstellungsverfügung ZSt Dortmund v. 15.1.1974  im Ermittlungsverfahren gegen die ehemaligen 
Angehörigen des Sonderkommando R // Bundesarchiv B 162/2315, Bl. 124-151. 
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Из информационных сообщений инспектора жандармерии в Транснистрии105 

видно, что было расстреляно евреев:  

Населенный пункт Дата 
расстрела 

Кол-во 
убитых 

Бернадовка  
(ныне Чижево) 

18.2. 483  

Чигирин  9.3. 772 
Балайчук 10.3. 875 
Балайчук 10.3. 850 
Гуляевка 13.3. 650  
Котовское 16.3. 120  
Стадная Балка 22.3. 180   
Сахаровка 22.3. 370  
Балайчук 24.3.  30 
Сухая Верба начало июня  1 200 
  5 530  

      

Кроме того, в  Березовском районе убийства одесских евреев имели место в 

следующих населенных пунктах: 

         

Населенный пункт Дата 
расстрела 

Кол-во убитых   

Жовтнивка 15 февраля 400106   
Михайло-
Александровка 

18 февраля 400107  

Марьяновка 10 марта ок.  800108   
Оноровка 13 марта 364109  
Софиевка 22 марта св.  300110   
                   2 264   

 

    

 

105 См.: информационные сообщения № 181 от 18.3.1942 г. (Бернадовка), №  185  от 24.3.1942 г. 
(Чигирин, Гуляевка), № 187 от 24.3.1942 г. (Котовское), № 189 от 16.6.1942 г. (Сухая Верба) // Carp 
M. Op. cit. ‒ Р. 226-227; рапорты легиона жандармерии в Березовке за 10-24.3.1942 г. (Балайчук, 
Стадная Балка, Сахаровка) // ГАОО, ф. 2242, оп. 1, д. 1085, лл. 3-4).  Согласно материалам ЧГК 
расстрел евреев в Стадной Балке имел место в середине марта, а в Сахаровке – 18.3.1942 г. // ГАРФ, 
ф. 7021, оп. 69, д. 75, лл. 143, 144. В Балайчуке согласно материалам ЧГК (там же, д. 75, лл. 133, 135) 
было расстреляно 14.3.1942 г. будто бы 1300 евреев. Расстрелы происходили в двух местах: в  колхозе 
"17-й партсъезд" - 270 евреев и в  колхозе  "Стежка Ильича" - 1030. По другим данным сначала были  
расстреляны 463 еврея, в том числе 193 ребенка, а  затем  1030,  в том числе 610 детей (см.: газету 
"Знамя  коммунизма" (Одесса, 25.10.1960). 
106 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.75, л.196 
107 Там же, д.75, л.194 
108 Там же, д.75, л.139 
109 Там же, д.75, л.148 
110 Там же, д.75, л.141 
 



45 

 

В общей сложности в районе в январе-марте и июне 1942  г.  было  истреблено 

ок. 8 тыс. евреев. Кроме того, у станции Березовка в  январе 1942 г. было расстреляно 

около 30 евреев и  зарыто  замерзших во время поездки в одном месте около 1 000 

человек и  в  других местах - 58111. 

В Мостовском районе в с. Мюнхен (ныне Градовка) в  феврале-апреле 1942 г. 

было уничтожено 3 900 евреев112 и на  хуторе Имерцаки (ныне Черниговка) 

Городовского сельсовета – 2 000113. Еще  около 3,4 тыс. евреев были убиты в других 

11 населенных пунктах,  в том числе в селах  Кудрявцевка,  Колосовка  и  Ново-

Павловка 16-18 февраля – 1 690 евреев114, в селах Шевченко, Нов. Умань и Сухая 

Балка в феврале - соответственно  ок. 250,  ок. 100  и  ок. 350 евреев115, в селах 

Дворянка  и  Лидиевка  в  начале  марта - соответственно 98 и 270 евреев116,  и  на  

хуторах Майтово (ныне Александровка) и Худзинка 27-28 марта - 180 евреев117. 

Кроме  того, в январе-феврале 1942 г. в селах Ново-Павловка, Виноградовка, Греки 

(Ново-Николаевка), Дворянка замерзло соответственно 170, 232, 180 и 7 евреев, 

всего 589 евреев118.  

В самом Мостовом евреи из Одессы, пригнанные 11 февраля 1942 г., были 

помещены в здании бывшего райисполкома, которое не имело ни окон, ни дверей119. 

Вскоре начались их расстрелы. Расстреливали евреев как в пределах села, так и в 3-

х км от села близ хутора Веселое (расстрел там имел место 19.3.1942 г.)120. 

Расстреливал евреев сначала румынский жандарм, а когда в апреле 1942 г. он 

заболел, расстрелы стал производить местный полицейский Николай Кипняк. 

Последний на допросе в 1944 г. показал, что в разных местах в селе Мостовое в 

 

111 Там же, д.75, лл.126-128 
112 Там же, д.75, лл.55-58. 
113 Одесса в Великой  Отечественной  войне Советского Союза. Том 2.  – С.53.  По  другим данным 
(ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.79, л.52с оборотом) – 20 тысяч (цифра явно завышена). 
114 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.79, лл.34,49, 39. 
115 См.: обвинительное заключение по уголовному делу № 20 по  обвинению Фрелиха А. и 10 др. по 
ч.1  ст.56  УК  УССР, составлено 25.12.1965 г. ‒ 8.1.1966 г. // Архив Управления Службы Безопасности 
Украины по Николаевской области, арх. № 13153. По другим  данным  в  Сухой  Балке 17.3.1942 г. 
(возможно, 17.2.) было убито ок.400 евреев // Зверства немецко-фашистских захватчиков. Документы. 
Вып.13 / Воениздат,1945. ‒ С. 82 (показания свидетеля Марманштейна). В Нов. Умани расстрел имел 
место 13.2.1942 г.; расстреляно было 130 евреев (Ioanid R. Op. cit. ‒ P. 189).  
116 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.79, лл.38, 45. По другим данным (см.: акт, составленный жителями 
Лидиевки 1.4.1944 г. // ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 38, л. 84) в Лидиевке в феврале 1942 г. были 
расстреляны 218 евреев. 
117 Там же, д.79, лл.60, 61. 
118 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.79, лл.37-38, 66-68. 
119 См.: показания  Владимира Бирмана 31.3.1944 г. // ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 38, л. 77. 
120 Там же. 
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составе других полицейских участвовал в расстреле 200-230 человек121. В 

совокупности в  районе  в январе-апреле 1942 г. было истреблено более 10,5 тыс. 

евреев.  

В Веселиновском pайоне в конце января -  начале  маpта  1942 г. были 

расстреляны около 8  тыс. евpеев. Так, в  конце  января 1942 г.  были  pасстpеляны  2 

150 евpеев, пpигнанные 20 января в Гpигоp-Гадючинский (1 000 человек)  и  

Очаковский (около 1200 человек, размещены по селам Степановка, Подолянка, 

Сухая Балка, Новоильинка) сельсоветы; евреи из Григор-Гадючинского сельсовета 

(ныне село Григоровка) были расстреляны за хутором Петровка122, а евреи из 

Очаковского сельсовета (400 мужчин, 600 женщин и 150 детей) – у 

железнодорожного разъезда Мостовое123. В частности, 31.1.1942 г. отряд 

«самообороны» из хутора Новая Америка расстрелял 200 евреев из села 

Подолянка124. 3 маpта 1942 г. были расстреляны около 960 евpеев, находившиеся на 

территории  Покpовского  сельсовета: около 600 из села Покровка (расстреляны у 

села Дмитровка) и 360 из хутора Шмальца (ныне село Новая Степь)125.  4  маpта были 

расстреляны 570 евpеев (110 мужчин, 305 женщин и 155 детей) из 

Нововоскpесенского сельсовета: 140 у села Бузоварово, 220 у села Нововоскресенка 

и 210 у села Янчелово (находились в селе Рожково)126. 6 - 7 маpта были расстреляны 

845 евpеев (245 мужчин, 430 женщин и 170 детей), пpигнанные в конце  янваpя  в  

Лубянский  сельсовет: 150 из села Ворошиловка (Урсуловка), 330 из села Лубянка, 

95 из села Петровка и 270 из села Райдолина127. Наконец, в Веселиновском 

сельсовете (село Николаевка) в марте 1942 г. были расстреляны будто бы 1500 

евреев128. 

 

121 ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 38, л. 82. Военно-полевой суд приговорил Кипняка к смертной казни 
через повешение. 
122 Там же, оп.68, д. 178, л. 274 с оборотом. 
123 Там же, д. 178, лл. 263, 272. Согласно обвинительного заключения по делу Фрелиха А.А. и 10 
лругих от 8.1.1966 г. евреи из сел Подолянка, Сухая Балка и Степановка (960 человек) были 
расстреляны в январе и в начале февраля 1942 г. у колодца близ села Подолянка; на хуторе 
Новоильинка в конце февраля или начале марта 1942 г. были расстреляны 180 евреев. Расстрелы 
евреев были совершены отрядом «самообороны» из хутора Новая Америка // Аpхив  Упpавления 
Службы безопасности Украины по  Николаевской  области, арх. № 13153. 
124 См.: донесение жандармского легиона в Березовке от 11.2.1942 г. // ГАОО, фонд 2361, опись 1, 
дело 7, лист 101. 
125 ГАРФ, ф.7021, оп.68, д. 178, лл. 208-209, 216-217. Еще свыше 200 евреев умерли во время 
пребывания в селе Покровка. 
126 Там же, д. 178, лл. 231 с оборотом, 234, 235, 238, 242. 
127 Там же, д. 178, лл. 247, 258, 248, 249оборот, 252, 254, 256. 
128 Там же, д. 178, лл. 285 с оборотом, 291, 294, 295, 297. По другим данным (там же, лл. 288оборот, 
292оборот, 293оборот) были расстреляны 50 евреев. 
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Около 1,8 тыс. евpеев  из Одессы  были  убиты в  1942 г. в  Вознесенском 

районе: у с. Ястpебиново в конце янваpя или начале февpаля  1942  г. было 

pасстpеляно и сожжено около 600 евpеев из  Одессы  и  на хутоpе Бабина Балка (ныне 

не существует) - также ок.600129.  На хуторе Бабина Балка (в 2 км восточнее села 

Козубовка) расстрел был произведен 7.3.1942 г. Расстреляны были евреи, которых 

еще 12.1.1942 г. в количестве 750 человек пригнали на хутор Криворучка. Расстрел 

был произведен отрядом «самообороны» из села Раштадт (ныне Поречье)130. Кpоме  

того,  летом 1942 г. в 3 км от хутоpа Новая Амеpика Вознесенского pайона было 

pасстpеляно ок. 300 евpеев из  с. Мостовое  Одесской области и осенью 1942 г. там 

же - ок. 300  евpеев  из хут. Новая Амеpика131.        

Еще несколько сот евреев из Одессы были убиты на  территории двух других 

районов. Так, в с. Новопетровка  Андреево-Ивановского района 15 марта 1942 г. 

было  расстреляно  165  евреев132 и в с. Яновка в феврале 1942 г. - 87 евреев133. 

 

  

 

129 См.: обвинительное  заключение  по  делу Фpелиха А.А. и 10 дp. от 8.1.1966 г. // Аpхив  Упpавления 
Службы безопасности Украины по  Николаевской  области, арх. № 13153. См. также донесение 
жандармского легиона в Березовке за 10–24.3.1942 г.: «20 марта 1942 г. эти немецкие полицейские 
забрали из лагерей в деревнях Ястребиново, Дмитровка и Рюмовское, уезд Березовка, 1 742 еврея, 
которые были отведены на окраину деревни и казнены путем расстрела» // ГАОО, ф. 2242, оп. 1, д. 
1085, лл. 3-4. 
130 Абрамович Д. Еще один «шрам» Холокоста / Д. Абрамович. – Режим доступа:    
http://ngorod.mk.ua/index.php/story/268-xolokost 
131 См.: обвинительное  заключение  по  делу Фpелиха А.А. и 10 дp. от 8.1.1966 г. // Аpхив  Упpавления 
Службы безопасности Украины по  Николаевской  области, арх. № 13153. 
132 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.75, лл.257, 258. За участие в убийстве этих евреев земельный суд в 
Траунштейне (ФРГ) 2.8.1985 г. приговорил к трем годам лишения свободы одного бывшего члена 
отряда «самообороны» в селе Хёрнерсфельд (Христофорово). 
133 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.82, лл.184,185. 
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Истребление евреев Одессы в лагерях в «уезде Голта» 

в 1942-43 гг. 

        

Несколько тысяч евреев из Одессы в феврале  1942  г.  были пригнаны в село 

Доманевка. По приказу префекта «уезда Голта» Isopescu все нетрудоспособные 

евреи из лагеря в Доманевке, а также из других лагерей в «уезде Голта» 10 мая 1942 

г. были переведены  в  лагерь при свиносовхозе "Акмечетские ставки". В то время во 

всем «уезде Голта» (Голтянский, Любашевский, Кривоозерский, Врадиевский и 

Доманевский районы) оставалось только 878 евреев134, так что в Акмечетку (ныне 

село Прибужье) сначала были переведены вряд ли более 500 человек. Побывавший 

в этом лагере в августе 1942 г. заключенный лагеря в Доманевке Д. Червинский в 

1944 г. вспоминал: «Вокруг него был забор из колючей проволоки и глубокий ров, 

охраняли его полицаи-украинцы […] Мы, узники гетто Доманевки, в июле 1942 года 

добились разрешения завезти продукты в Акмечетку. Хотя у нас было мало пищи, 

мы устраивали пост один день в неделю и откладывали кое-что из наших скудных 

запасов. Нам говорили, что узники лагеря сотнями умирают голодной смертью. В 

одно воскресенье начала августа подошла моя очередь - и я поехал в Акмечетку. 

Подъезжая к лагерю, я увидел, как люди толпились за оградой, слышны были их 

крики. И когда я подошел ближе… я увидел полуголых, босых людей: мужчин, 

женщин, детей, девушек, унылых, тощих, как палки, грязных, с торчащими во все 

стороны волосами, как у дикарей. Кое-кто ползал по земле на вспухшем животе, рвал 

и жевал тоненькую травку. Когда они увидели повозку с продуктами - раздался 

счастливый рев, испугавший нас: мы боялись, как бы они не напали на нас.  В 

повозке было 96 буханок хлеба, 10 бутылок масла и 5 кг соли. Я разрезал каждую 

буханку на части, чтобы дать по кусочку каждому из 500-600 человек, оставшихся в 

живых из доставленных вначале 5 000. Люди были такими слабыми, что они даже не 

могли стоять на ногах, и только в глазах еще теплилась какая-то воля к жизни. Среди 

них я узнал и некоторых из тех, с кем мы под конвоем проделали путь депортации 

из Кишинева в Транснистрию. Я помнил, какими они были здоровыми и крепкими, 

теперь же они, изголодавшиеся, с трудом поднимали руки, чтобы взять кусочек 

хлеба. В тот же день мы купили на соседней ферме повозку помидоров и привезли 

 

134 Ioanid R. Op. cit. – P. 201. 
 



49 

 

ее в лагерь. Из каждой загородки раздавались крики: "Червинский, пожалей нас, дай 

нам еще парочку помидоров, мы хотим жить, не дай нам умереть с голоду".  С 

волнением и тревогой покидал я это место, когда пришел румын - управляющий 

фермой, наблюдавший за лагерем, и попросил меня помочь собрать всех, чтобы что-

то сказать им. Наконец, они собрались, а мне пришлось переводить его слова, так 

как среди них были украинские евреи, не знавшие румынский язык. Управляющий 

говорил им: "Приближается осень, скоро пойдут дожди, повалит снег, надо сделать 

печки, пусть самые "здоровые" собирают кирпичи, топливо на зиму". На это 

"гуманное" предложение они все, как один, отвечали: "Если собираетесь держать нас 

здесь зимой, то принесите пулеметы и расстреляйте нас всех, укладывая друг на 

друга. Лучше умереть, чем зимовать в таких условиях…". С горечью и болью в 

сердце покидал я их. Они смотрели на нас в отчаянии. Удаляясь, мы слышали, как 

они кричали нам вслед: "Не забывайте нас, спасите наши души…"135. Относительно 

этого лагеря председатель федерации еврейских общин Румынии Filderman 

14.10.1943 г. писал министру внутренних дел Румынии следующее:  «Недавно 1 000 

евреев из уезда Голта были посланы в Акмечетку на реке Буг, где имеется только 60 

домов, где нет ни воды, ни квартир и поэтому они должны были жить в трех 

свинарниках. В результате этой нехватки жилья, отсутствия отопления, воды, пищи 

и одежды 960 из 1 000 умерли. Недавно префект получил инструкции, согласно 

которым все евреи, как депортированные, так и местные, которых насчитывается   3 

000-3 500, до 15 октября должны быть отправлены в ту же деревню, что означает 

определенно смерть»136. 

Через  лагерь в селе Акмечетка прошло около 3 000 евреев,  из  которых  

освобождения  в конце марта 1944 г. дождались лишь около 150 человек137. 

    

  

 

135 Цит. по: Юлиус  С. Фишер. Транснистрия: забытое кладбище / Юлиус  С. Фишер. – Одесса : Друк, 
2002. – С. 102-104. 
136 Yad Vashem Studies on the European Jewish Catastrophe  and Resistance,  vol. IV. – Jerusalem 1960. –
P. 306. В марте 1943 г. в «уезде Голта» имелось 3 620 евреев, в ноябре 1943 г. – только 13 (Ioanid R. 
Op. cit. – P. 201). 
137 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.79, лл.15,14. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие 

выводы: 

1. В Одессе в оккупации остались около 100 тысяч евреев. 

2. Румыны 23 - 25 октября 1941 г. уничтожили в Одессе около 28 тысяч евреев. 

3. Немецкая полиция безопасности в конце октября и в первой половине 

ноября 1941 г. расстреляла в Одессе около 3 тысяч евреев. 

4. В конце октября и в начале ноября 1941 г. румыны депортировали из 

Одессы в лагеря Богдановка и Доманевка около 30 тысяч евреев; почти все они 

погибли. 

5. В январе-июне 1942 г. из Одессы в Березовку румыны депортировали около 

35 тысяч евреев; почти все они погибли. 

6. В общей сложности в 1941-42 гг. разными способами и в разных местах 

было истреблено примерно 95 тысяч одесских евреев. 
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ДОКУМЕНТЫ 

 

А. УБИЙСТВА ЕВРЕЕВ ГОРОДА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

ОКТЯБРЯ 1941 г. 

 
Инструкции заместителя командира 10-й пехотной дивизии генерала К. 

Трестиоряну по организации, распределению и эвакуации евреев из Одессы в 
гетто 

 

Во исполнение приказа  Vrancea [кодовое обозначение 4-й армии. — А.К.] создается 

временный лагерь-гетто для евреев города Одессы. Помещением созданного 

преториальной службой гетто является, начиная с 16 часов 18 октября 1941 г., 

тюрьма Одессы на улице Фонтанская дорога. Зона размещения евреев расширяется 

от этой улицы до моря – участок к западу от шоссе Фонтанская дорога квадрат 5-8 

плана города Одесса, участок полковника Павла Алексю.  

Все евреи, независимо от пола и возраста, будут эвакуированы по участкам вместе с 

семьями — дети, женщины, мужчины, которые, покидая жилище, могут взять с 

собой строго необходимое для питания и сна.  

Не берется мебель.  

Организацией и приготовлением пищи займутся представители гетто, имеющие 

полномочия от военного командира гетто лт. Aлeкториде.  

Сами представители гетто будут иметь разрешение на доступ в город.  

Сектора дают точное распоряжение батальонам (дивизионам) принять меры, чтобы 

при эвакуации евреев из домов не допускать грабежей или пыток, евреев направлять 

непосредственно в преториальную службу по улице Энгельса в парке Шевченко.  

Если в  преториальной службе будет слишком много евреев, в тот же день их следует 

направлять непосредственно по приказу претора в гетто-тюрьму, где будет 

осуществлена их сортировка.  

Преториальной службе завести книгу учета всех интернированных в лагерь евреев и 

ежедневно к 9 утра предоставлять командованию дивизии сводки о численности 

(мужчины, женщины, дети) интернированных в лагерь. 
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Traşcă O. Ocuparea oraşului Odessa de către armata română şi măsurile adoptate faţă de populaţia 
evreiască, octombrie 1941 – martie 1942 / O. Traşcă  // Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj-
Napoca”, tom XLVII, Cluj-Napoca  2008. ‒ P. 407-408. 
 

 

Информационное сообщение № 200 специальной информационной службы  
от 22.10.1941 г. 

 

22 октября в 18 часов было взорвано здание военного командования в Одессе, 

бывшее здание НКВД на улице Энгельса, напротив парка Шевченко. В настоящее 

время ведутся работы по очистке земли и идентификации жертв из-под завалов.  

Из первых расследований ясно, что здание было заминировано по случаю эвакуации 

города советскими войсками, с использованием большого количества взрывчатых 

веществ, которые, возможно, были введены в действие на расстоянии электрическим 

устройством.  

Хотя до оккупации в помещениях BКО и позже, после того как командование было 

предупреждено, были проведены работы по расследованию и разминированию, 

устройство было так хорошо замаскировано, что оно не могло быть найдено.  

В городе все еще продолжаются пожары, сопровождающиеся взрывами на 

различных предприятиях, учреждениях, магазинах и складах, действия, которые, по 

всей видимости, были спланированы заранее, с целью поддержать состояние 

неопределенности и сеять панику среди войска и населения.  

Все эти теракты осуществляются партизанскими организациями, состоящими в 

основном из евреев, оставшимися на задании в местности, скрывающимися в 

катакомбах города и в разных зданиях.  

Мы располагаем информацией, согласно которой в Одессе много зданий 

заминированы и будут взорваны. Трудно проверить эти сведения, и в то же время 

они оказываются достоверными, особенно что касается зданий, которые будут 

заняты командованием и органами власти, также известно, что разные 

общественные организации планируют нападения на офицеров и должностных лиц 

Румынии и Германии. Необходимо принять немедленные и крайне жесткие меры: 

– Немедленные масштабные репрессии путем уничтожения всех элементов, 

оставшихся на задании, подавление членов НКВД, членов коммунистической 

партии и всех евреев в городе.  

– Арестованные члены всех семей в городе, мужчины и женщины, должны быть 

публично казнены без суда, как ответственные за любые теракты, которые будут 
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иметь место. Это должно быть известно населению путем размещения крупных 

афиш.  

– Незамедлительный обыск катакомб, которые предлагают много возможностей для 

проживания и укрытия банд террористов, партизан, остатков подразделений, 

которые не могли быть эвакуированы и т.д., имея достаточно средств для питания и 

обслуживания в течение длительного времени. Поскольку эти операции очень 

сложны при выполнении, мы полагаем, что единственной возможностью очистить 

их является использование сильнодействующего слезоточивого газа, заставляющего 

оккупантов эвакуироваться. Химические вещества, используемые в этих целях, были 

указаны нами в сообщении № 199 21.X.1941, они находятся в достаточном 

количестве в катакомбах в области Заставы № 1, рядом с аэропортом.  

– Необходимо проверить водопровод и канализацию, которые могут преподнести 

неожиданные сюрпризы, поскольку мы располагаем сведениями, что не исключено 

их минирование.  

– Надо тщательно проверить все внутренние электрические схемы, снять все 

ненужные производные и схемы на местах. 

Для выполнения этих операций считаем необходимым эвакуировать за пределы 

города все штаб-квартиры и общественные учреждения до полной чистки и 

проверки всех зданий и катакомб.  

Хотя предлагаемые меры кажутся слишком жесткими по отношению к населению, 

все-таки они абсолютно необходимы и являются единственными в состоянии 

справиться с деструктивными намерениями, с которыми выросли и были воспитаны 

эти элементы. 
Трашка О. Оккупация Одессы румынской армий и уничтожение еврейского населения, октябрь 1941 
– март 1942 года / О. Трашка // Журнал российских и восточноевропейских исторических 
исследований. – 2010. - № 2-3. – С. 111 

 
Контринформационный доклад № 3 командира 33-го пехотного полка 

полковника К. Иордэкеску (по состоянию на 23.X.1941) 
 

I. Настроение офицеров, сержантов и рядовых:   

  – очень хорошее 

II. Настроение гражданского населения:  

  – некоммунистическое христианское население кажется довольным, но 

озабоченным отсутствием работы и питания 

III. Пленные: – гражданские . . . . . .354 
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IV. Депортированные в гетто евреи: 

  – мужчины  . . .1070 

  – женщины  . . . 267 

  – дети  . . . . . . . ….2 

V. Террористические и диверсионные действия:  

  – в секторе отсутствуют 

VI. Разное:  

  – после теракта в здании военного командования, согласно приказам высших  

должностных лиц, были расстреляны 72 еврея и коммуниста. 
Traşcă O. Op. cit. – P. 413-414 

 

Из оперативного журнала румынской 10-й пехотной дивизии 
[…] 

22 октября 1941 

1. Продолжается разминирование города. 

2. Пленные: 782 

3. Отправлены в лагеря: 1 832 еврея 

[…] 

24 октября 1941 

1. Продолжается разминирование города. 

2. Пленные: 457 

3. Интернировано евреев: 3 249 

[…] 

25 октября 1941 

[…] 

28 октября 1941 

[…] 

2. Пленные: 264 

3. Евреи в гетто – всего: 16 258 

[…] 
Stoenescu A. M. Op. cit. – P. 440 

 

 

Донесение о событиях в СССР № 125 от 26 октября 1941 г. 
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[...] 

Оперативная группа D 

Место расположения Николаев. 

22.10. в 18.10. было взорвано здание НКВД — резиденция командира 10-й 

румынской дивизии, который одновременно являлся комендантом Одессы. Вместе с 

командиром и его штабом погибли немецкий начальник порта капитан Райхерт, 

капитан Шмидт и несколько других немецких офицеров, в том числе 

унтерштурмфюрер СС Гюльднер из VOMI. Взрыв явно был подготовлен заранее. 

Оборудование и сохранение здания НКВД наводили на мысль о ловушке. Командира 

и коменданта города неоднократно предостерегали. Если такие взрывы вызывают 

замешательство, то цель достигнута. 24.10. в Одессе еще не было определено, где 

будет резиденция нового городского коменданта и прочих румынских органов. В 

качестве контрмеры румыны, кажется, готовят расстрел евреев в Одессе. До сих пор 

расстреляно около 10 000. 
Bundesarchiv B 162/440, Bl. 315. 

 

 

Телеграмма № 562 военного кабинета маршала Антонеску 
от 23 октября 1941 г., 12.30 час. 

 

В связи с акцией в Одессе, совершенной местными коммунистами, и для 

предотвращения подобных акций в будущем маршал приказывает совершить 

строгие репрессалии: 

За каждого румынского или немецкого офицера, погибшего в результате 

взрыва, должны быть казнены 200 коммунистов; за каждого погибшего солдата – 

100 коммунистов; казни должны быть произведены еще сегодня. 

Все коммунисты в Одессе должны быть взяты в качестве заложников, также 

как и член каждой еврейской семьи. 
Ioanid R. Op. cit. – P.  179. 

 

 
Из обвинительного заключения по делу 38 румынских военных преступников 

(Бухарест, май 1945 г.) о расстрелах в Одессе 23-25 октября  1941 г. 
 

[...] 22 октября в 17 час. 35 мин. В здании комендатуры произошел взрыв, 

разрушивший большую часть здания и похоронивший под обломками коменданта 
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Одессы генерала Глугояну и часть служащих комендатуры, в том числе двух 

немецких офицеров. 

Генерал Трестиоряну, замещавший в то время командира 10-й пехотной 

дивизии и ставший после смерти генерала Глугояну командиром дивизии и 

комендантом Одессы, сообщил по телеграфу в Бухарест о случившемся. В 20 час. 40 

мин. того же дня Трестиоряну сообщил рапортом в штаб 4-й армии: „Я принял меры 

к тому, чтобы повесить на площадях Одессы евреев и коммунистов“. 

Утром 23 октября в Одессу прибыл из Тирасполя командующий 2-м 

армейским корпусом генерал Мачич [...] В то же утро на улицах и площадях Одессы 

были повешены и расстреляны схваченные без разбора жители. Всего в это утро в 

Одессе было казнено около 5 тыс. человек. К полудню казни были приостановлены. 

Однако жандармы и полиция начали сгонять десятки тысяч людей в одесскую 

тюрьму. 24 октября 2-я рота 10-го пулеметного батальона получила приказ 

отконвоировать этих несчастных на окраину Одессы к заставе Дальник, где 

находились четыре барака [...] Арестованных женщин, детей, стариков и больных 

вывели из тюрьмы и погнали в эти бараки. На пути к баракам все падающие от 

усталости немедленно расстреливались жандармами. Три километра пути от 

тюрьмы к месту казни были усеяны телами детей, женщин и больных. 

Первая группа казненных 40-50 человек, тесно связанных друг с другом 

веревками, была брошена в противотанковый ров лицом вниз. Подполковник И. 

Деляну приказал открыть огонь. Но такой способ казни показался преступникам 

слишком медленным. Тогда жандармы стали загонять свои жертвы в бараки. В 

первые три барака были загнаны мужчины и несколько женщин, которые не 

захотели расстаться со своими мужьями. В четвертый барак втолкнули женщин и 

детей. По показаниям свидетелей всего в 4 барака было загнано более 5 тысяч 

человек. В стенах бараков были пробиты отверстия, в которые были вставлены дула 

пулеметов. По команде подполковника Деляну и подполковника Никулеску по 

одному из бараков был открыт огонь. Душераздирающие крики заглушил треск 

пулеметов. Но и это не удовлетворило преступников. Было решено сжечь 

арестованных, чтобы уничтожить все следы ужасного преступления. Все отверстия 

в стенах и окна бараков были закупорены, а внутрь был налит бензин. Затем бараки 

были подожжены. К небу поднялись огромные языки пламени. На крыше можно 

было видеть живые факелы объятых пламенем людей. По приказу подполковника 

Никулеску жандармы стреляли в тех, кто делал отчаянные попытки спастись. 
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Несчастные поднимались к окнам и умоляли солдат выстрелом прекратить их 

мучения. Присутствующие при этом офицеры бросали в окна гранаты. Таким 

образом к ночи были уничтожены все находившиеся в двух бараках. На следующий 

день то же самое было сделано с остальными двумя бараками. Более того, для 

устрашения населения Одессы 25 октября 1941 г. барак, в котором находились 

мужчины, расстрелянные из пулеметов, был взорван в 17 час. 35 мин., т.е. в тот час, 

когда была взорвана румынская комендатура […] 
Правда : [газета]. –1945. –17 мая. 

 
Донесение руководителя бюро абвера в Румынии Родлера 

от 4 ноября 1941 г. 
 

Здешний офицер связи с румынской разведслужбой после захвата Одессы 

румынами был в Одессе и сообщает следующее о своих тамошних наблюдениях: 

Впечатление, получаемое уже при въезде в Одессу, совершенно отлично от 

того, которое имелось до сих пор при прибытии в один из оккупированных городов 

Востока. Прежде всего бросается в глаза, что сотни и тысячи мужчин призывного 

возраста слоняются по улицам в гражданской одежде. Румыны, согласно сведениям 

румынского Большого генерального штаба, взяли в Одессе 7000 русских пленных. 

Однако во много раз больше этого количества слоняется по городу в гражданском.  

Все эти элементы непременно служили в Красной Армии и либо остались 

добровольно, либо были оставлены специально. В лицах этих мужчин легко можно 

прочесть их враждебное отношение. Более половины жителей города – евреи (около 

300 000). В первые дни к еврейским элементам относились сравнительно лояльно. 

Особых эксцессов нигде не происходило. Несмотря на это, вплоть до моего 

прибытия, ночь за ночью в городе были пожары и небольшие взрывы. Портовый 

квартал со вторника, 21.10., оцеплен. Однако население частично находится внутри 

этой оцепленной зоны. В портовом квартале открыто валяется значительное 

количество взрывчатых веществ, боеприпасов, ручных гранат, связок ручных гранат, 

капсюлей-детонаторов и т.п. Если снять посты и часовых, то, само собой разумеется, 

совершенно несложно завладеть этими вещами.  

Все портовое хозяйство полностью исправно, и именно этот факт в известном 

смысле выглядит зловеще. Известно, что русские до сих пор разрушали все 

пригодные для противника сооружения перед своим уходом. И в городе, в отличие 
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от Кишинева, Дорохоя, Черновцов и т. д. здания почти не пострадали от взрывов. 

Разрушены лишь те объекты, которые были расстреляны немецкими или 

румынскими бомбардировщиками или тяжелой артиллерией. В порту имеется 

относительно большой автопарк. При беглом осмотре можно, правда, 

констатировать, что большинство машин имеют какие-то повреждения. Н 

территории порта частично можно найти также орудия. Среди них тяжелые орудия 

15 см гаубицы, зенитная артиллерия и пр. Прицелы разбиты. Много  грузовиков 

сброшено в море, частично видны наполовину торчащие автомобили. На складах 

портовых сооружений всё-таки можно найти достойный внимания материал. Видны 

различные резиновые изделия в больших количествах. Склады шин сожжены. В 

море плавали новые резиновые шины.  

Вход на территорию порта отныне запрещен для всех лиц. Также для военных 

в форме. Для входа на территорию порта необходимо специальное удостоверение, 

которое выдается руководством порта. 

17, 18 и 19.10.41 будто бы неоднократно заезжали немецкие автоколонны, 

которые по собственному усмотрению грузили материал и уезжали. 

Расположенные под Одессой катакомбы, согласно обнаруженным планам, 

имеют протяженность свыше 200 км. Известны около 160 входов, но независимо от 

этого почти каждый русский патрицийский дом имеет через свой подвал входы в 

катакомбы. Согласно имеющимся у румынской разведслужбы сведениям из 

коммунистических кругов в этих катакомбах находятся сотни, возможно, тысячи 

красноармейцев и коммунистов. 

До 22.10. вся военная жизнь в Одессе проходила на улице Энгельса. 

Румынская военная комендатура размещалась в находящемся на этой улице здании 

руководства НКВД. В соседних зданиях в период большевистского господства жили 

только исключительно привилегированные лица коммунистической системы. 

Румынская разведслужба с первого момента оккупации города Одесса направляла 

командованию предостережения, которые основывались на добытом 

разведматериале.  Разведматериал свидетельствовал, что все без исключения здания 

на улице Энгельса заминированы. Во вторник, 21.10., на основании тревожного 

слуха здание румынской комендатуры было временно очищено. 22.10., во второй 

половине дня, в 15.30., будто бы явились 2 коммуниста, которые вновь показали, что 

в ближайшие полчаса здание взлетит в воздух. Этому сообщению на основании 

событий предыдущего дня не уделили достаточного внимания. В 17.30. здание 



59 

 

действительно взлетело в воздух. Из немецких офицеров в момент взрыва в здании 

находились: капитан 1-го ранга Шмидт, капитан 3-го ранга Рейхерт, гауптман 

береговой артиллерии Керн и один лейтенант береговой артиллерии, а также 3 

зондерфюрера. Все они погибли. По неподтвержденным сведениям в доме будто бы 

были еще два немецких офицера танковых войск. Из румын в доме был командир 

10-й пех. див. див. генерал Глогожану со всем своим штабом. До часа моего отъезда 

из Одессы в общей сложности были извлечены 46 трупов, в том числе 21 офицер. 

Будет найдено еще некоторое количество трупов, когда в ходе работ по расчистке 

дойдет очередь до помещений, находившихся на первом этаже. Мертвых 

приблизительно 80. Работы по расчистке ведутся с достойными внимания быстротой 

и порядком. Уже через 10 минут после катастрофы были подвезены и задействованы 

2 больших прожектора румынской зенитной артиллерии. Соседние здания после 

катастрофы были очищены. Это было тем более необходимо, так как шли слухи, что 

все другие прилегающие здания будут взорваны той же ночью. 

Без сомнения, взрыв был произведен посредством электрического 

дистанционного взрывания. Утром 23.10. в непосредственной близости от 

взорванного здания у одного еврея под кроватью было обнаружено комплектное 

телефонное устройство, которое будто бы имело непосредственную связь с НКВД-

истами в катакомбах. Схваченный еврей заявил, что руководство партизанской 

борьбой производится из катакомб. 

В качестве возмездия за покушение в ночь с 22-го на 23-е были произведены 

массовые расстрелы. Утром 23-го на огороженной дощатым забором площади, 

расположенной в одном из портовых сооружений, были расстреляны округленно 

19 000 евреев, а их тела облиты бензином и сожжены. Руководитель контрольной 

службы румынской телефонной связи рассказал мне, что в пятницу еще 40 000 

евреев были доставлены из Одессы в Дальник. Там их поставили в противотанковый 

ров и расстреляли. 
Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg, RH 31 I/108 

 
Из показаний 13.12.1971 г. бывшего оберштурмфюрера СС в ЗК 11b 

Йоганнеса Шлуппера 
 

[…] Вероятно, 17.10.1941 г. наша оперативная команда прибыла в Одессу и 

разместилась в бывшем санатории НКВД. Спустя несколько дней после нашего 
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прибытия в Одессе было взорвано здание комендатуры. Еще в тот же вечер Мюллер, 

Винтерштейн и я осмотрели взорванное здание. Говорили, что румынская разведка 

узнала, что здание было взорвано по еврейскому замыслу. Еще в тот же вечер 

румынские солдаты стали сгонять евреев и также вешать отдельных евреев. Мюллер 

заявил, что немецкая команда также должна принять участие в казни евреев и 

поручил Винтерштейну найти подходящее место казни. За местом расквартирования 

Винтерштейн нашел цистерну, которая казалась подходящей для казни. Эту 

цистерну я сам не видел, но слышал, что она будто бы была глубиной около 100 

метров. Уточняю: я не видел эту цистерну пустой. Когда после окончания этой казни 

я подошел к этой цистерне, до верхнего края, насколько я помню, еще оставалось 

около 20 метров. Цистерна имела диаметр около 4 метров. 

На другой день Винтерштейн и я по приказу Мюллера поехали в румынскую 

тюремную администрацию и велели выдать 500 евреев. Винтерштейн вел 

переговоры с румынскими ведомствами. Мы получили 500 евреев; я так оцениваю 

их количество. Они были собраны у тюрьмы и охранялись членами команды и 

румынским солдатами… Затем евреи под охраной были отправлены в направлении 

цистерны. Тех евреев, которые не могли больше идти и остались лежать или 

намеренно были сбиты с ног, румынские солдаты ударами прикладов побуждали к 

дальнейшему движению. Такие действия я прекратил и велел этих евреев оставить 

лежать. Винтерштейна я при этом не видел и поэтому не могу сказать, была ли у него 

плетка и бил ли он евреев. У санатория НКВД евреи должны были снять верхнюю 

одежду. Догола они не должны были раздеваться. По-моему, у евреев уже не было 

ценных предметов, так как они были, вероятно, уже отобраны румынами. Моей 

задачей было установить и контролировать оцепление.  При нашем прибытии 

экзекуционная команда была уже наготове, также уже был образован так 

называемый рукав. Я остаюсь при мнении, что жертвы не должны были раздеваться 

догола. Верно, что затем жертвы группами примерно по 6 человек должны были 

идти по рукаву к месту казни. Насколько место казни было удалено от того места, 

где были собраны евреи, я уже сказать не могу. В так называемом рукаве евреев 

избивали постовые. Но я такие действия  прекратил. С этого момента их больше не 

били. Я не думаю, что со сборного пункта было видно место казни, но были слышны 

залпы. Происходившее на самом месте казни я видеть не мог. Но я видел 

экзекуционную команду из солдат войск СС и [слышал] как Эшенбахер давал 
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команду «огонь». Жертвы расстреливали с расстояния примерно 10 метров, и они 

сами падали затем в цистерну. 

Я думаю, что я только один раз должен был крикнуть, чтобы постовые 

прекратили избивать евреев. В конце казни я подошел к цистерне (это также могло 

быть перед тем, как СС сменили полицейские) и услышал из цистерны хрипы. Тогда 

Эшенбахер взял ручную гранату, выдернул кольцо и бросил ее в цистерну. 

Казнь длилась целый день – с утра до вечера. При этом войска СС под 

руководством Эшенбахера расстреляли примерно 2/3 жертв, а полицейские – 

оставшуюся треть. У солдат войск СС я заметил признаки опьянения […] 
Bundesarchiv B 162/1021, Bl. 174-176  

 

 

Из показаний 23.9.1969 г. бывшего шофера в ЗК 11b  
Августа Розенауэра 

 

[…] Место казни находилось на открытой территории, которая, возможно, 

относилась к парку. Там находилась каменная стена длиной примерно 20-30 метров, 

за которой были собраны евреи, в том числе женщины и дети. Я был тогда назначен 

Шлуппером в оцепление. Когда я пришел, евреи уже были там […] В стене 

находилась небольшая дверь, у которой стояли чиновники команды и через которую 

по 10-15 евреев подгонялись к столу у другой стороны стены. Там сидели 2-3 

чиновника команды и евреи должны там раздеваться и сдавать ценные предметы. 

Все это контролировал Шлуппер. Вещи были собраны в кучу и погружены в 

подготовленную машину «золотыми фазанами». От стола евреи должны были идти 

к находившемуся в 10-15 метрах колодцу, где стояла в готовности экзекуционная 

команда войск СС и полиции под руководством Мюллера. Я припоминаю, что евреи 

сами туда шли, так как они явно знали, что их ожидает. Затем экзекуционная команда 

расстреливала евреев в колодце. Лишь после того как это происходило, за стену 

пригоняли следующих евреев. Один из ожидающих евреев захотел посмотреть, что 

происходит за стеной и с этой целью взобрался на стену. Тогда один из членов 

команды ударил его прикладом винтовки по пальцам. На другой стороне стены 

разыгрывались ужасные сцены. Женщины держали на руках детей и кричали и 

молились. Я еще припоминаю красивую еврейку с маленьким ребенком. Я стоял 

примерно в 50-60 метрах от места казни. По моему мнению, расстрелы начались 

примерно в 7.30 или в 8.30. В колодец бросали ручные гранаты, так как не знали, все 
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ли евреи были мертвы. Все стрелки были пьяные, так как для них был приготовлен 

ящик со шнапсом. Кто приготовил и выдавал шнапс, я уже не помню. Расстрелы 

были закончены во второй половине дня – в 14 или 16 часов. Мне еще особенно 

запомнилось, что жертвы от стола, где они должны были сдавать свое имущество, 

шли к колодцу совершенно голыми […] 
Bundesarchiv B 162/1066, Bl. 3835-3836 

 

 

Из показаний 14.5.1970 г. бывшего резервиста войск СС в ЗК 11b 
Герберта Волленвебера 

 

[…] После того как Одесса пала, наша команда в тот же день или на 

следующий день прибыла туда. Мы разместились в здании НКВД. Вскоре после 

прибытия я услышал, что была взорвана румынская комендатура. Я считаю, что 

вскоре после этого румыны доставили к большой стене за зданием НКВД около 2000 

евреев. Речь шла о мужчинах, женщинах и детях. После того как почти вся команда 

построилась, было произведено распределение. Насколько я помню, Бушта назначил 

меня в оцепление. У меня с другими была задача охранять евреев, ожидающих у 

стены. Из большой массы каждый раз примерно 10 евреев должны были идти к 

столу, который находился несколько дальше впереди. За этим столом сидели 

несколько чиновников СД, фамилии которых я уже не помню. Евреи должны были 

там сдавать ценности, деньги и одежду. Были ли жертвы совершенно голыми, я уже 

сказать не могу. С моей позиции я из-за стены место казни видеть не мог, но я 

слышал приказы «огонь», крики и выстрелы. Также бросали ручные гранаты, как я 

заключил по детонациям. Тогда должны были присутствовать все фюреры СД, так 

как они постоянно ходили вокруг. Я определенно вспоминаю Мёрса и Фрёлиха, 

который ходил несколько кривовато. Обоих я видел, когда я был в оцеплении. Был 

ли там Шлуппер, я уже сегодня сказать не могу, но он должен был там также быть. 

Так как я, находясь в оцеплении, примерно в 5 метрах от ожидающей массы евреев, 

слышал крики, приказы «огонь» и выстрелы, то их также должны были слышать и 

евреи, которые в основном вели себя спокойно. Но небольшая часть кричала и 

плакала. 

Когда мне говорят, что евреи до места казни подвергались наказанию 

шпицрутенами, то я должен заявить, что слышал соответствующие крики. Как это 

происходило, я сказать не могу, так как я это не мог видеть. Что при этом будто бы 
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особенно отличились Кнебель и Калмер, мне не известно. Эта казнь длилась 

примерно половину дня. Примерно за час до окончания  я был также назначен 

стрелком – кем, я уже не знаю. Это произошло потому, что нескольким стрелкам 

стало плохо, так как они выпили слишком много алкоголя. Я пошел к колодцу, где 

около 10 солдат войск СС образовывали экзекуционную команду. Было так, что 

экзекуционная команда была заменена. Всегда подгонялись около 10 евреев – всегда 

только столько, сколько имелось стрелков. Евреи должны были становиться на край 

колодца лицом к колодцу; они могли заглянуть во внутрь колодца. Стрелки стояли 

примерно в 10 метрах позади жертв и по приказу «огонь» Эшенбахера производили 

залп из карабинов или автоматов. Стреляли в затылок. Жертвы оставались лежать на 

краю колодца и примерно 10 евреями, которые были для этого назначены, 

сбрасывались в колодец. Насколько я помню, маленьких детей расстреливали на 

руках матерей. Это могло быть так, что ребенок находился над плечом матери. Когда 

я был стрелком, я такого не припоминаю. Эшенбахер, который в то время, когда я 

был стрелком, всегда давал команду «огонь», время от времени заглядывал в 

колодец – есть ли там какое-то шевеление. Если Эшенбахер видел в колодце 

шевеление, он давал в колодец очередь из своего автомата. Часто случалось так, что 

это ничего не давало. Во время моей деятельности у колодца Эшенбахер мог 

примерно два раза давать очереди в колодец. Когда я входил в экзекуционную 

команду, ручные гранаты не бросали… Подводимые к колодцу евреи могли видеть, 

как выделенные для этого примерно 10 евреев сбрасывали в колодец трупы их 

предшественников. Экзекуционная команда большей частью после каждого залпа 

поворачивалась… В начале казни стрелкам официально был выдан алкоголь, 

некоторые были настолько пьяны, что больше не могли стрелять и должны были 

быть сменены. Также постовые оцепления были пьяны, однако они их алкоголь 

принесли с собой. Когда я пришел на место казни, Мейсснер и несколько других 

нетвердо держались на ногах. Однако часть была трезвой. Когда я был стрелком, 

пьяных рядом уже не было, но и алкоголь уже больше не выдавался… В конце казни 

были расстреляны около 10 евреев, которые должны были сбрасывать жертвы в 

колодец. Колодец был заполнен на ¾, как я увидел. Я сразу же отвернулся, так как я 

не мог выдержать это зрелище и мои нервы были совершенно истрепаны. На 

следующий день трупы были засыпаны известью и землей […] 
Bundesarchiv B 162/1068, Bl. 4306 – 4309 
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Из показаний 4.12.1959 г. бывшего полицейского в ЗК 11b  
Эрнста Данкера 

 

[…] В Одессе я также в основном нес караульную службу. Это вообще было 

главной задачей частей полиции и СС в оперативной команде 11б, в то время как СД 

часто проводила операции за пределами города. Так, мне известно, что однажды в 

Одессу была доставлена группа фольксдойче из Гросс-Либенталя и окрестностей. 

Это будто бы были доносчики. Это были не евреи. Почти все говорили по-немецки. 

Я сам в этой акции не участвовал. Я только один раз был в Гросс-Либентале, это 

было во время поездки из Николаева в Одессу. Я тогда переночевал в Гросс-

Либентале. Эта группа после ее ареста была доставлена в бывший дом отдыха. Это 

здание служило нам местом расквартирования. Расстрел произошел в другом месте 

за городом. Это было недалеко от города. На это место мы прибыли пешком. Было 

уже почти темно, когда мы пришли на место расстрела. Мы, полицейские 

чиновники, несли охрану во время марша и остались на дороге, в то время как члены 

СД производили расстрелы на прилегающем поле. Руководил не известный мне 

унтер-фюрер СД. Здесь были расстреляны 20-25 мужчин и женщин. 

Другие расстрелы в Одессе были произведены на территории сада недалеко 

от нашего места расквартирования близ большой стены. Речь шла в основном (но не 

исключительно) о евреях обоего пола. Евреи были прежде всего схвачены в городе 

румынами. При этом уже в городе постоянно звучали выстрелы. Румыны без разбора 

применяли огнестрельное оружие и при этом даже подвергали опасности немецких 

полицейских. Схваченные таким образом люди постепенно отводились на место 

расстрела. Я сам присутствовал только один день. Сначала полиция использовалась 

только для оцепления территории и доставки пленных. Расстрел производили члены 

СД у большой цистерны (колодца), диаметр горловины которой мог быть 2-3 метра. 

Пленные должны были по восемь человек становиться на колени у горловины и 

затем из карабинов им стреляли в затылок, так что они падали в отверстие 

чрезвычайно глубокого колодца. Спустя некоторое время члены СД были настолько 

пьяны, что уже не могли нести службу. Тогда мы были привлечены к расстрелу. Я 

припоминаю, что много людей свалились в колодец, прежде чем они могли быть 

застрелены. Поэтому обер-лейтенант Йонас время от времени бросал туда ручные 

гранаты. Расстрелянные, которые не упали сами в колодец, сбрасывались туда 
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следующими жертвами. Наконец, жертвы по указанию СД должны были 

раздеваться. Это прежде всего требовалось от женщин. Командовал неизвестный 

мне офицер СД. Мюллера и Брауне в этот день не было. Жертвы должны были еще 

проходить шпалеру СД, причем прежде всего женщин избивали арапниками.  Я 

оцениваю количество казненных в этот день в 2-3 000 человек. В другие дни будто 

бы здесь или у других колодцев происходили новые расстрелы, в которых я, однако, 

не участвовал. В общей сложности в Одессе будто бы были расстреляны около 

10 000 человек […] 
Bundesarchiv B 162/1049, Bl. 358-359 

 
Из отчета легиона жандармерии и поста полиции в Березовке 

за декабрь 1941 г. 
 

II. Моральное состояние гражданского населения 

Евреи 

Из-за того, что 3 ноября 1941 г. евреи, содержавшиеся в гетто Одессы, были 

освобождены, наступили следующие последствия: 

1) Из-за того, что евреи Одессы на свободе, за ними трудно следить, 

вследствие чего некоторые из них нелегально покидают город, чтобы поселиться в 

других уездах, по возможности в сельской местности. 

2) Евреи родом из Одесского уезда, интернированные в лагере Богдановка, 

узнали о новом статусе евреев в Одессе и поэтому уходят из лагеря под предлогом 

покупки продовольствия, и пытаются добраться до города. 

3) Те, которые убежали из лагеря, представляют опасность для населения 

районов, через которые они проходят, так как в этом лагере были обнаружены 

случаи сыпного тифа. 
Carp M. Cartea Neagra. Le Livre noir de la destruction des Juifs de Roumanie 1940-1944. Traduit du 
roumain, annote et presente par Alexandra Laignel-Lavastine / M. Carp. – Denoёl, 2009. – P. 492 

 

 

Б. ИСТРЕБЛЕНИЕ ЕВРЕЕВ ОДЕССЫ В БОГДАНОВКЕ 

 
Из отчета префекта «уезда Голта» 

подполковника Модеста Исопеску от 13 ноября 1941 г. 
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Когда я получил уезд, я обнаружил там несколько лагерей евреев, некоторые были 

собраны в городах, в то время как большинство были присланы из-за Днестра. 

Приблизительно 15 000 были собраны в деревне Ваздовка [правильно: Гвоздавка. – 

А.К.] в Любашевском районе, румынской деревне, в то время как по 1 500 

находились в Кривом Озере и Богдановке. В Ваздовке они заразились тифом, и 

приблизительно 8000 из них умерли, наряду с теми, кто умер от голода. Староста 

деревни в отчаянии обратился с просьбой переместить их из-за постоянной 

опасности заражения. Я приказал 20-му пехотному полку, который здесь 

дислоцируется, взять их под охрану, чтобы гражданское население не вступало с 

ними в контакт, и перевести их в Богдановку, село, расположенное на берегу Буга, с 

целью отправить их через Буг. Находившиеся в Кривом Озере также были посланы 

в Богдановку и размещены в свинарниках государственной фермы. Но еще до 

прибытия евреев из Ваздовки, 9 000 евреев были присланы из Одессы, так что 

сегодня, с теми, кто уже там и с теми, кто прибыл тем временем, имеется 11 000 

евреев, размещенных на государственной ферме в свинарниках, вмещавших не более 

7 000 свиней. Староста деревни и управляющий государственной фермой добрались 

до меня сегодня, в отчаянии, так как им сказали, что более 40 000 еще по дороге из 

Одессы. Так как государственная ферма не может вместить их всех, и находящиеся 

снаружи убивают находящихся внутри, чтобы занять их место, полиция и 

жандармерия не справляются с похоронами, и вода Буга используется в качестве 

питьевой воды, вскоре по всей местности распространится эпидемия. У них нет сил 

работать, из 300, доставленных в Голту для строительных работ, почти 200 умерли, 

в то время как другие 50 при смерти, несмотря на то, что с ними сравнительно 

хорошо обращаются. Большинство больны туберкулезом и страдают от дизентерии 

и тифа. Чтобы не заразить вcю местность, я умоляю Вас приказать не посылать сюда 

больше евреев. Я надеюсь, что вскоре смогу отправить находящихся здесь через Буг, 

так что в ближайшем будущем мы полностью очистим наш воздух. Я прошу, однако, 

чтобы мы не были вновь заражены новыми колоннами евреев. 
Государственный архив Николаевской области, ф. 2178, оп. 1, д. 66, л. 151 

 

 
Из заявления бывшего завхоза свиносовхоза в селе Богдановка  

Карпа Шеремета 1 мая 1944 г. 
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Примерно в конце сентября 1941 года на территорию совхоза была пригнана 

под конвоем первая партия в 640 человек еврейского населения, они были поселены 

в совхозном амбаре, но прежде чем поселить их в амбар, румынские жандармы 

забирали их разные вещи. До 21 декабря ежедневно поступали партии людей от 500 

до 5000 человек, которых размещали в свинарниках совхоза. Ввиду переполнения 

свинарников, несмотря на то, что их было более 22, не считая иных помещений, 

значительная часть людей находилась под открытым небом. 18 декабря на 

территорию лагеря приехала автомашина, в которой было два немецких офицера и 

третий мужчина в штатском. Они фотографировали территорию лагеря, в том числе 

и овраг. 21 декабря 1941 г. в лагерь прибыл карательный отряд из Голты во главе с 

немцем Гегелем. Ими были выгнаны с территории совхоза все рабочие, а 

необходимые изолированы. Карательный отряд состоял, очевидно, из немцев-

колонистов, так как все они были в штатском. Всех их было около 60 человек. 21 

декабря палачи начали свою грязную работу. Из бараков выводили людей по 

группам 40-50 человек, раздевали их, затем вели к оврагу, ставили на колени и 

расстреливали из винтовок. На дне оврага был разведен большой костер, куда падали 

трупы и сгорали. При расстрелах палачи даже соревновались, кто больше из них 

расстреляет. Массовые расстрелы производились каждый день с утра до вечера с 21 

декабря по 24 декабря, а затем с 28 декабря по 10 января. С 24 по 27 декабря был 

перерыв в виду рождественских праздников. За это время рабочая бригада по 

сжиганию трупов, образованная из тех же заключенных, на дне оврага сделала 

земляную плотину, чтобы кровь не стекала в реку Буг. С 10 января массовый 

расстрел прекратился, однако по 1 февраля умерло от холода и голода около 2 тысяч 

человек. Всего было уничтожено около 54 тысяч человек из числа 65 тысяч. 

Остальные, бежавшие из лагеря, были расстреляны в степи. Кроме того, осталось в 

живых 177 человек, зачисленных в рабочие бригады: мужская в 127 человек и 

женская в 50 человек. 
Неизвестная Черная книга. –  С. 133-134  

 

 

Из протокола допроса свидетеля Бориса Клинова 
9 апреля 1944 г. 

 
[…] 23 октября 1941 г. по городу был объявлен приказ о явке всего еврейского 

населения на регистрацию в совхоз Дальник, что в 18 км от Одессы. Днем того же 
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дня к квартире, где я проживал, подошло четыре румынских солдата, которые 

погнали меня вместе с семьей в подвал монастыря, находящегося против вокзала. 

Когда нас бросили в подвал, там было уже не менее четырех тысяч евреев. На утро 

следующего дня из подвала нас всех выгнали и направили под конвоем на Дальник. 

Когда нас вывели из подвала, то меня и еще несколько человек мужчин послали 

проверить, все ли вышли. Когда мы возвратились в подвал, то увидели, что около 

500 человек лежало там мертвых, умерших от удушения. Из совхоза Дальник 

собравшихся туда евреев гнали колоннами к р. Южный Буг в село Богдановка. По 

дорогам потянулись тысячные колонны людей из разных районов, конвоируемые 

румынскими солдатами. Путь был усеян трупами истощенных, замученных людей. 

На протяжении всего времени не прекращались разнузданные грабежи и расстрелы 

тех, кто, выбившись из сил, не мог дальше идти. 19 дней мы шли 160 км от Одессы 

до Богдановки, по существу без пищи и воды. Каждый, кто пытался просить у 

населения сел, которые мы проходили, кусок хлеба или глоток воды, нещадно 

избивался плетками и прикладами винтовок […] Придя в Богдановку, нас поместили 

в свинарники на территории совхоза, что примерно в 1 км от села. Наш этап пришел 

в Богдановку одним из первых, когда евреев там было еще сравнительно мало. Это 

было 10 ноября 1941 г. Каждый день в лагерь прибывали колонны еврейского 

населения из разных районов Одесской области и Молдавской республики. Лагерь 

постоянно охранялся Богдановской полицией. Выходить за пределы лагеря было 

строжайше запрещено. Таким образом, согнанные в лагерь люди были обречены на 

голодную, мучительную смерть. Те, кто пытался проникнуть в село для того, чтобы 

добыть продукты питания, расстреливались полицейскими на месте. Никакой 

работы нам не давали. Люди пухли и умирали от голода. Так мы влачили свое 

существование до 21 декабря 1941 г. Утром 21 декабря 1941 г. я вышел из барака для 

того, чтобы достать немного воды. Выйдя, я увидел, что лагерь окружен сплошной 

цепью полицейских. Тут же я увидел, что из одного барака вывели колонну 

численностью до 200 человек. Всех этих людей вели по направлению к глиняному 

карьеру. С того направления уже была слышна стрельба. Барак, из которого вывели 

людей, на моих глазах начали поджигать. Впоследствии я узнал, что там были 

сожжены люди, отказавшиеся выходить на расстрел. В лагере были слышны, со 

стороны глиняного карьера, крики и стоны умирающих людей. Расстрелянных 

складывали в штабеля, прикладывали бревнами и соломой и поджигали. 

Одновременно одну часть людей расстреливали, а уже мертвых сжигали. Перед 
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началом расстрела из числа здоровых мужчин-евреев было отобрано 100-120 

человек, которые должны были трупы расстрелянных сбрасывать в обрыв карьера. 

Ночью 23 декабря 1941 г., пытаясь спастись, я вместе со своей семьей убежал в село 

Чубаровка, которое в нескольких километрах от Богдановки. Однако спастись мне 

там не удалось. Нас всех там поймали полицейские и отправили обратно в лагерь. 24 

декабря 1941 г. вечером мы опять пришли в лагерь. В это время расстрел 

прекратился, т.к. 25 декабря 1941 г. начинался какой-то румынский праздник, и наши 

палачи разъехались. 28 декабря 1941 г. расстрел начался опять. Видя безвыходность 

положения, я попытался проникнуть в число лиц, которые занимались уборкой 

трупов, надеясь тем самым спасти свою семью и себя. Мне это удалось. Я начал 

собирать по территории лагеря трупы умерших и, подвозя их к обрыву, бросал в 

огонь. С этого времени я лично наблюдал, как происходил расстрел. Примерно в 150 

м от места расстрела приводимых людей раздевали в случае, если они были более 

или менее прилично одеты, а затем по 20 человек подводили к обрыву, приказывали 

становиться на колени и производили выстрел из винтовки в затылочную часть 

головы. Ставили на колени и расстреливали группами по 3 человека. После того как 

все 20 человек были расстреляны, подгонялись евреи «рабочие», как их называли, 

которые брали трупы и бросали в обрыв. Затем наступала очередь следующих. Так 

уничтожали людей в течение целого дня – с утра до вечера […] В течение 7 дней 

велось это неистовое уничтожение людей. После 31 декабря 1941 г., когда массовый 

расстрел прекратился, продолжались одиночные расстрелы. Люди уничтожались 

под предлогом того, что они больны и неспособны работать. Из подсчетов, 

производимых старшинами бараков, мне известно, что всего в богдановском лагере-

гетто находились около 54 тысяч человек. Из этого количества осталось в живых 80 

человек мужчин и 45 женщин, которые использовались на работе по уборке трупов. 

Все остальные были зверски расстреляны, умерли от голода […]  
ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 38 

 

Из заявления Филиппа Клинова 1 мая 1944 г. 

23 октября 1941 года на основании приказа губернатора Транснистрии 

профессора Алексяну была направлена колонна еврейского населения в 25 тысяч 

человек, в том числе старики и дети, из Одессы в Дальник якобы для регистрации. 

Однако в Дальнике никакой регистрации не было и отсюда, под конвоем румынских 

солдат, по Бугу нас направили в деревню Богдановка. По пути следования много 
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было расстреляно отстающих от колонны, остальные ограблены этими же 

конвоирами. 10 ноября наша колонна в составе около 10 тысяч человек, из числа 25 

тысяч, прибыла в село Богдановку, где были переданы местной жандармерии, 

руководимой плутонером Мелинеску и поселены в свинарниках свиносовхоза 

«Богдановка». В свинарниках нас держали под охраной с запрещением выходить 

куда-либо за территорию лагеря, пищи никакой не выдавали. С 10 по 21 декабря 

прибывали под охраной новые колонны еврейского населения, от 900 до 5 тысяч 

человек, из Одесской, Винницкой областей и Молдавской АССР. На 21 декабря 1941 

года в лагере числилось 54 тысячи человек согласно записей старосты лагеря 

Шойхета Копыля. Примерно 13-14 декабря 1941 года в село Богдановку приехал 

уездный префект города Голты подполковник Ионеску Модест, который приказал 

населению печь хлеб, который впоследствии продавал в лагере ценой по пяти рублей 

золотом за полкилограмма. После чего золото и ценности он увез с собой. Где 

раньше помещалось двести свиней, находилось около двух тысяч человек. Вместо 

подстилки для свиней осталась только прелая солома, на которой лежали люди, а 

значительная часть людей, в том числе старики и дети, находились во дворе под 

открытым небом. Пробравшиеся случайно ночью или же днем за территорию лагеря 

в деревню за продуктами, избивались или же расстреливались. 17 или 18 декабря 

1941 года полиция по чьему-то указанию подожгла два барака, в которых было более 

двух тысяч человек. Все они сгорели, только незначительной части удалось 

спастись. Примерно за два дня до расстрелов лагерникам было запрещено выходить 

брать воду из реки Буг для питья. 21 декабря 1941 года на рассвете был окружен один 

из бараков, откуда выводились парами, примерно по пятьдесят человек, и под 

конвоем направлялись к опушке лесопосадки совхоза, там их раздевали догола, а 

затем направляли к оврагу за лесопосадкой, ставили по 10-15 человек на колени и с 

расстояния пятнадцать метров расстреливали. Расстрелянные и часто только 

раненые падали в овраг, потом рабочая бригада, образованная из тех же лагерников, 

складывала тела в кресты и поджигала. Так происходило ежедневно по 24 декабря, 

затем был сделан перерыв на три дня ввиду рождественских праздников. 

Карательный отряд уехал в Голту. С 28 декабря и по 10 января в таком же порядке 

начались массовые расстрелы, к этому времени последовал лицемерный приказ 

голтинского префекта о прекращении массовых расстрелов. Таким образом, на 10-

15 января 1942 года было расстреляно около 52 тысяч человек, а спустя две недели 

умерло от голода и истощения около двух тысяч человек. Всего было уничтожено не 
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менее 54 тысяч человек. Имущество убитых разделили между собой полицаи и 

румынские жандармы, а часть его была отвезена префекту в Голту. Я лично сам 

выводился 13 раз к оврагу на расстрел. В овраг падал преждевременно и вечером с 

рабочей бригадой уходил. Шесть человек моей семьи были расстреляны на моих 

глазах, я же попал в рабочую бригаду в составе 127 человек, которые остались в 

живых. Другая рабочая бригада была образована из женщин в 50 человек. Таким 

образом, из всех заключенных, находившихся в лагере, осталось в живых 177 

человек. 
Неизвестная Черная книга. –  С. 130-132  

 
 

Из показаний бывшего полицейского села Соколовка Якова Петренко на 
допросе 24.7.1952 г. 

 

[…] в конце декабря 1941 г. из города Первомайска в село Соколовку 

приехала на трех подводах группа полицейских, примерно до 20 человек. Среди 

приехавших полицейских были немцы-колонисты и украинцы. Часть полицейских 

были одеты в гражданскую (форму) одежду с нарукавными повязками из белого 

материала с надписями «СС». Вооружены были винтовками, автоматами, 

пистолетами и имели с собой станковый пулемет. Приехавшие полицейские 

потребовали от старосты села Соколовка – Омельченко Романа Фоковича подводу с 

ездовым. Я в то время находился около конюшни и при мне Омельченко дал 

распоряжение жителю с. Соколовка – Танцюра Анатолию Васильевичу (убит на 

фронте в 1944 году) запрячь лошадей и поехать с полицейскими в село Богдановка. 

Танцюра тут же сбежал и больше на глаза Омельченко не появлялся. Тогда 

Омельченко приказал поехать с полицейскими мне. Когда я начал отказываться, 

старший группы полицейских (фамилию не знаю) закричал на меня и заставил 

поехать с ними в село Богдановку. Я после этого взял в конюшне трех лошадей, 

запряг их в телегу, на которую село ко мне четыре полицейских (фамилии их не 

знаю) и на четырех подводах поехали по направлению к совхозу  им. 25 Октября. 

Остальные подводы были из села Геновки Первомайского района […] Часов в 5-6 

вечера мы подъехали к совхозу и остановились на дороге около усадьбы совхоза. 

Спустя примерно через час, забрав оттуда местных полицейских, поехали дальше. В 

село Богдановку мы приехали часов в 12 ночи и разместились на ночлег в бывшем 

здании сельского совета. На второй день утром к помещению, где мы ночевали, 
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приехала из села Доманевки Доманевского района автомашина с полицейскими в 

количестве примерно 20 человек, которые также все были вооружены винтовками и 

привезли с собой второй станковый пулемет. Во главе этих полицейских приехал 

начальник Доманевской полиции – немец, фамилии его не знаю, который забрал с 

собой всех приехавших полицейских, в том числе и с ним пошли полицейские, 

которых мы привезли, и все они пошли в лагерь гетто, где содержались советские 

граждане еврейской национальности. Гетто размещалось в бывшем свинсовхозе им. 

Энгельса, который находился на возвышенности в 2-х км от того помещения, где мы 

ночевали. Спустя часа полтора-два, стоя на улице около помещения, где мы 

ночевали, я лично видел, как пришедшая группа полицейских окружила гетто и стала 

выгонять из помещений-свинарников советских граждан-евреев и направлять их к 

лесу за совхоз, где находился глубокий овраг около реки Буг. Через несколько 

времени из-за леса послышались выстрелы из пулемета и винтовок и крики 

расстрелянных людей. Расстрелы происходили с утра и до вечера. Вечером группа 

полицейских, которая ехала со мной из села Соколовки, пришла на ночлег в то 

помещение, где мы остановились. В селе Богдановка я находился три дня, а потом 

вечером третьего дня меня отпустили […]  
Уголовное дело № 300 по обвинению Коцюбинского А. М. // Aрхив Управления СБУ по Николаевской 
области, арх. № 11716 

 

 

 
Один из свинарников в селе Богдановка, в котором были размещены евреи 
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Из справки военного прокурора 37-й армии об убийствах евреев в лагере 
Богдановка в конце декабря 1941 г. 

 

[…] В селе Богдановка Доманевского района Одесской области в октябре 

1941 г. немцы на территории свиноводческого совхоза создали лагерь (гетто), куда 

согнали местных жителей-евреев из многих районов Одесской области, города 

Одессы, Молдавской ССР. Во второй половине декабря в лагере находилось 54000 

человек – мужчин, женщин и детей всех возрастов. Люди располагались в 

свинарниках, конюшнях, сараях и под открытым небом. Комендантом был румын 

Николае Маленеску. Холод, голод, невыносимый режим тяжелых дорожных работ, 

грязь приводили к смерти ежедневно 400-500 человек. 

21 декабря 1941 года из города Первомайска приехал отряд немцев-

колонистов во главе с Гегелем Николаем Михайловичем. Вместе с немецкими 

солдатами они в тот же день начали расстрелы узников в лесу в 500 метрах от берега 

реки Южный Буг. У глубоких ям с них снимали одежду, группами по 8 человек 

подводили к краю ям, ставили на колени и из винтовок стреляли в затылок. 

Работоспособные узники закапывали трупы. Потом расстреляли и их. Многие 

сопротивлялись, пытались бежать, но их пристреливали на месте. В ямы с трупами 

сбрасывали солому, бревна, обливали бензином и поджигали. Нередко в ямы 

сбрасывались раненые, еще живые люди, в огонь бросали и живых детей. 

Полицейские под руководством Андрусенко подожгли 4 свинарника, откуда 

люди не хотели выходить на расстрел. Выскочивших из огня – расстреливали. 

Большинство сгорели. 

Кровавая расправа над евреями продолжалась семь дней. Все они были 

уничтожены. К 1 января 1942 года в гетто оставалось 50 женщин и 150 мужчин. Они 

убирали трупы [...] Кроме Гегеля руководили расстрелом и вели его начальник 

уездной полиции Андрусенко, уполномоченный Кравец. 

Кроме гетто в Богдановке, в январе 1942 г. были расстреляны немцами и 

полицейскими 437 евреев в селе Красная Владимировка (все из Одессы, в основном 

женщины и дети), 218 человек в селе Лидиевка и 200 человек в селе Мостовое [...] 
Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 37-й армии, оп. 8900, д. 
108, лл. 48, 49. 
ПРИМЕЧАНИЕ 
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По немецким данным в  овраге  у  с. Богдановка  находилось (январь 1942 г.) ок. 35 тысяч  трупов  
(Першина  Т.С.  Указ. соч. – С. 97).  
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Схема места расстрела евреев в деревне Богдановка (ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 38, 
л. 5) 



80 

 



81 

 



82 

 



83 

 



84 

 



85 

 



86 

 



87 

 



88 

 



89 

 



90 

 



91 

 



92 

 



93 

 



94 

 



95 

 



96 

 



97 

 



98 

 

 

 



99 

 



100 

 

 

ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 29, лл. 12 с оборотом 

 

Из показаний подсудимых на процессе в Бухаресте 15 мая 1945 г. 
об убийстве евреев в лагере Богдановка в конце декабря 1941 г. 

 

[…] Подсудимый полковник Изопеску рассказал, что по его приказу в лагере 

Богдановка у заключенных были отобраны все зимние вещи и что было истреблено 

8-10 тысяч заключенных. Начальник жандармского поста в лагере Богдановка, 

младший офицер Мелинеску, отказавшийся выполнить подписанный военным 

судьей Монасе приказ об уничтожении всех находившихся в лагере евреев, заявил, 

что этот приказ был выполнен румынскими полицейскими и жандармами, 

присланными из Голты. Мелинеску заявил далее, что приказ об истреблении 

заключенных исходил от Изопеску. За три дня – 22, 23 и 24 декабря 1941 года – из 

34 тысяч заключенных было расстреляно и сожжено заживо 16 тысяч. Мелинеску 
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сообщил также, что от голода и холода в лагере ежедневно умирало 150-200 человек 

[…] 

Известия : [газета]. – 1945. – 18 мая. 

 
Показания в немецкой жандармерии в Первомайске 16.1.1942 г. «бывшего 

начальника милиции» Афанасия Андрусина 
 

Милиционера Ивана Кравченко из Wniogradnysad, община Богдановка, я 

знаю лично. Последний раз я его видел 30.12.41. В этот день я участвовал в 

еврейской акции в Богдановке. Во второй половине дня, примерно в 4 часа, 

бургомистр Фрёлих из Голты, который также присутствовал на акции, велел 

арестовать Кравченко. Насколько мне известно, причина ареста была в том, что 

Кравченко выдавал заключенным евреям продукты и за это получил золото и другие 

ценности. Умерший вчера милиционер Николай Филипенко получил от Фрёлиха 

задание на телеге доставить Кравченко в Голту. Этим милиционером был не 

Филипенко, а Ретишнак, который сегодня служит в милиции на румынской стороне. 

Фрёлих и я около 22 часов прибыли на машине в Голту и вскоре после этого к зданию 

милиции в Голте подъехала также указанная телега. Ретишнак доставил Кравченко 

в помещение здания милиции, где находились Фрёлих и я. Фрёлих задал Кравченко 

несколько вопросов, причем он его несколько раз ударил. Я сказал Фрёлиху, что он 

должен отпустить Кравченко и затем пошел на улицу, где стояла машина. Когда я 

уходил, Фрёлих сказал мне, что я должен только его отпустить, он это сделает один. 

После того как я примерно 20 минут простоял на улице, я услышал во дворе здания 

милиции выстрел. Я больше не занимался этим делом и с моим братом и 

милиционером Филипенко, который вскоре после выстрела вышел со двора, пошел 

домой. По дороге умерший вчера Филипенко мне сказал, что Фрёлих застрелил 

Кравченко. Подтверждение этого я получил на следующий день, когда я встретил 

Фрёлиха, который сам мне сказал, что застрелил его. Где делся труп, мне не 

известно. 

Когда меня обвиняют, что я сам участвовал в расстреле Кравченко, я должен 

это решительно отвергнуть. Бургомистр Фрёлих может сам подтвердить, что я ко 

всему этому делу не причастен. 
Ancel J. Transnistria 1941–1942. Documents. Vol 2. –  P. 713– 714 (doc. 393) 
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Из приговора Верховного Суда УССР от 6 сентября 1967 г. 
по делу Йозефа Хасса и других 

 

[…] 

В октябре 1941 г. на хуторе Богдановка (теперь деревня Богдановка 2) 

Доманевского района Николаевской области был создан полицейско-карательный 

отряд «самооборона». Он насчитывал около 20 полицейских. Отряд подчинялся 

офицерам роштадской комендатуры СС Хартунгу и его заместителям Штеттлеру, 

Петерсону и Клайху. Обвиняемые Хасс, Хипнер, Йонус, Кильвейн, Кох, Оргиянов, 

Пастушенко, Фрейденхеймер, Штольц, Эбеналь К. и Эбеналь Ф. изменили Родине и 

вступили в этот отряд. 

Начальником отряда до апреля 1943 г. был Иван Бихлер, который избежал 

допроса и осуждения. Его заместителем был обвиняемый Хасс, который с апреля 

1943 г. до марта 1944 г. руководил отрядом. 

Все обвиняемые как полицейские прошли специальное обучение в 

комендатуре СС в деревне Роштадт и присягнули на верность фашистской 

Германии. Они были вооружены винтовками и носили красные нарукавные повязки 

с фашистским знаком. С октября 1941 г. они служили на хуторе Богдановка и 

поддерживали оккупационный режим. С декабря 1941 г. до января 1942 г. они 

участвовали в расстрелах мирных советских граждан, и с марта 1942 г. они 

поддерживали оккупационный режим в деревне Градовка […] 

Осенью 1941 г. в деревню Богдановка в Доманевском районе Николаевской 

области пешим порядком под охраной были доставлены около 54 000 человек. Эти 

люди были размещены в свинарниках и в других сельскохозяйственных 

помещениях, которые до оккупации принадлежали совхозу «Богдановка». С 

момента прибытия в лагерь люди были лишены пищи и воды. Они жили в 

бесчеловечных условиях. Истощенные, больные и обессилевшие граждане 

находились в беспомощном положении и не могли оказывать сопротивление 

вооруженным карательным отрядам. 

Массовый расстрел в деревне Богдановка начался 21 декабря 1941 г. и был 

продолжен до конца декабря 1941 г. и начала января 1942 г. с перерывом с 24 до 26 

декабря 1941 г., так как члены карательного отряда по случаю Рождества уехали 

домой. 
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Полицейские группами отводили людей на расстрел к оврагу, раздевали их 

до нижнего белья, отбирали у них ценные вещи и затем расстреливали. Трупы 

падали в овраг, где пылал штабель дров, и сгорали. 

Обвиняемые Хасс, Хипнер, Йонус, Кильвейн, Кох, Оргиянов, Пастушенко, 

Фрейденхеймер, Штольц, Эбеналь К. и Эбеналь Ф. в это время несколько раз ездили 

из хутора Богдановка в деревню Богдановка и лично участвовали в расстрелах 

советских граждан. 

Перед судом все обвиняемые признались, что они в деревне Богдановка лично 

расстреливали людей. Так, обвиняемый Пастушенко показал, что он в ходе семи 

акций в деревне Богдановка расстрелял не менее 240 человек. Йонус признался, что 

в шести выездах на место расстрела расстрелял не менее 210 человек, Кох за четыре 

раза – не менее 160 человек, Хасс в шести акциях – 120-150 человек, Хипнер в 7 

акциях – не менее 140 человек, Фейденхеймер за шесть раз – не менее 120 человек, 

Эбеналь Ф. в четырех акциях – не менее 100 человек, Щтольц в двух акциях – 

примерно 80 человек, Кильвейн за четыре раза – не менее 60 человек, Эбеналь К. за 

два выезда на место расстрела – не менее 40 человек, Оргиянов за семь раз – 3 

человека. 

Отдельным гражданам, которые были в лагере Богдановка, удалось бежать. 

Они прятались в копнах соломы и в нежилых или животноводческих помещениях на 

хуторах Богдановка, Макаровка, Великовка, в деревне Анетовка и в других местах в 

Доманевском районе. Обвиняемые по настоящему делу разыскивали и 

расстреливали этих истощенных и больных людей. Так, в декабре 1941 г. 

полицейские отряда «самооборона», в том числе обвиняемые Хасс, Кильвейн, Кох, 

Пастушенко и К. Эбеналь арестовали в степи близ хутора Богдановка группу из 

примерно 35 граждан, отвели их в животноводческое помещение бывшего колхоза 

«Коминтерн» и там расстреляли.  

В том же месяце 1941 г. в конюшне бывшего колхоза «Коминтерн» на хуторе 

Богдановка находились примерно 30 граждан еврейской национальности, которые 

отстали от колонны, которая направлялась в деревню Богдановка. Полицейские 

отряда «самооборона», в том числе обвиняемы Кох, отвели их на скотный двор 

бывшего колхоза «Коминтерн» и там их расстреляли.  

В конце декабря 1941 г. в том же месте полицейские отряда «самооборона», в 

том числе обвиняемые Хасс, Кильвейн и Кох,  расстреляли 30 советских граждан, 

которые до расстрела пробыли в кузнице.  
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В конце декабря 1941 г. обвиняемые Кох и Пастушенко с участием и других 

полицейских доставили из деревни Доманевка на хутор Богдановка пять евреек. 

Ночью они отвели их в животноводческое помещение бывшего колхоза 

«Коминтерн», раздели и расстреляли. Одежду расстрелянных они распределили 

между собой.  

На следующий день после расстрелов людей, которые находились в кузнице 

бывшего колхоза «Коминтерн», Хасс появился на скотном дворе, где накануне 

произошел расстрел, и убил раненую женщину, которая в беспомощном состоянии 

находилась среди трупов. Сразу после этого Хасс направился в конюшню бывшего 

колхоза «Коминтерн», увидел там лежащую больную женщину и застрелил ее.  

В декабре 1941 г. обвиняемый Хасс на хуторе Богдановка арестовал одного 

человека еврейской национальности, который пытался обменять у жителей хутора 

сапоги на продукты. Хасс отвел арестованного на окраину хутора и там застрелил 

его, причем сапоги расстрелянного он забрал себе.  

В декабре 1941 г. обвиняемый Пастушенко в конюшне бывшего колхоза 

«Коминтерн» на хуторе Богдановка застрелил одну женщину, младенца и двух 

девушек. Они отстали от колонны граждан, которая направлялась в деревню 

Богдановка.  

Зимой 1941-42 гг. на складе бывшего колхоза на хуторе Великовка 

находились 11 евреев. Обвиняемые Хасс, Хипнер, Йонус, Кильвейн, Кох, 

Пастушенко и другие полицейские по дороге в деревню Богдановка для расстрела 

там граждан остановились на хуторе Великовка. Там к ним присоединился 

обвиняемый Штольц. Все они пошли на склад и расстреляли находившихся там 

людей.  

Спустя несколько дней после совершения указанного преступления 

обвиняемые Хасс, Кильвейн, Кох и Пастушенко по дороге в деревню Богдановка 

вновь пришли на хутор Великовка. Там к ним присоединился обвиняемый Штольц. 

На окраине хутора они арестовали 7 человек, которые прятались в копне соломы, и 

расстреляли их.  

В ноябре 1941 г. обвиняемый Штольц близ здания школы хутора Великовка 

застрелил больную женщину, которая отстала от группы граждан, которые 

направлялись в деревню Богдановка.  

В декабре 1941 г. около 50 человек еврейской национальности находились на 

окраине хутора Макаровка в колхозной конюшне. Обвиняемые Хасс, Хипнер, 
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Йонус, Кильвейн, Кох, Оргиянов, Пастушенко, Фейденхеймер, Штольц, Эбеналь К. 

и Эбеналь Ф., а также другие полицейские отряда «самооборона» приехали на 

телегах на этот хутор и расстреляли примерно в 150 м от конюшни вышеуказанных 

лиц.  

Зимой 1941-42 гг. Кильвейн и другие полицейские отряда в садовой 

местности, которая расположена между хуторами Макаровка и Богдановка, 

арестовали и расстреляли примерно 10 евреев.  

Зимой 1941-42 гг. обвиняемые Хасс, Хипнер, Йонус, Кильвейн, Кох, 

Оргиянов, Пастушенко, Фейденхеймер,  Эбеналь К. и Эбеналь Ф. совместно с 

другими полицейскими арестовали примерно 35 граждан еврейской 

национальности, которые прятались в копне соломы на поле близ деревни Анетовка 

Доманевского района, отвели этих граждан к реке Бакшала и там расстреляли их в 

овраге.  

Через несколько дней после этого расстрела обвиняемые Хасс, Хипнер, 

Йонус, Кильвейн, Кох, Пастушенко, Фейденхеймер и Эбеналь Ф. совместно с 

другими полицейскими в деревне Анетовка выслеживали граждан еврейской 

национальности. Возле школы они  арестовали 7 или 8 человек и отвели их к оврагу 

за рекой Бакшала. Там эти люди были расстреляны другими полицейскими. 

Тогда же в деревню Анетовка прибыл обвиняемый Оргиянов с намерением 

выявить и расстрелять евреев. В бывшей колхозной конюшне он обнаружил 

еврейскую девушку, которая скрывалась там от преследователей, вывел ее из 

конюшни и застрелил.  

Зимой 1941-42 гг. обвиняемые Хасс и Йонус вместе с другими полицейскими 

отряда «самооборона» арестовали в деревне Анетовка еще группу еврейских 

граждан, их было 7-9 человек, и под охраной увели их из деревни. Там они были 

расстреляны другими полицейскими […] 
Bundesarchiv B 162/2313, Bl. 36-43 

 

 

 

В. ДЕПОРТАЦИЯ ЕВРЕЕВ ОДЕССЫ В «УЕЗД 

БЕРЕЗОВКА» В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1942 г. 
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Телеграмма начальника генштаба румынской армии № 29709 

от 28 декабря 1941 г. 
 

Президиум совета министров сообщает нам: 

Господин маршал Ион Антонеску приказал, чтобы все евреи были 

немедленно изгнаны из Одессы, так как в виду сопротивления Севастополя  и 

недостаточного количества сил, находящихся там, мы можем ожидать внезапных 

сюрпризов. 

В случае русского десанта в Одессе или в ближайших местностях из-за этих 

евреев может случиться катастрофа. 

Господин маршал Ион Антонеску сказал: ”Держать их там – это 

преступление. Я не желаю позорить свою деятельность недостатком предвидения”. 

Прошу немедленно связаться с губернаторством Транснистрии, довести до 

его сведения вышеуказанное и совместно приступить к немедленному исполнению 

приказа господина маршала. 
Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. Т. 2.  – С. 10. 

 
Из информационного бюллетеня претора Одессы подполковника Никулеску 

за 12 января 1942 г. 
 

[...] 12 января 1942 г. были эвакуированы поездом из города Одесса в район 

Березовка 856 евреев, в основном старики женщины и дети. Производится очищение 

города от евреев и интернирование их во временном гетто, созданном в районе 

Слободка, чтобы затем ежедневно эвакуировать в Березовку [...] 

Carp M. Op. cit. – P. 220 

Из информационного бюллетеня претора Одессы за 14 января 1942 г. 

[...] 14 января 1942 г. были эвакуированы поездом из города Одесса в район 

Березовка 1201 еврей, в основном старики, женщины и дети. Продолжается 

очищение города от евреев и интернирование их во временном гетто, созданном в 

районе Слободка [...] 

Carp M. Op. cit. – P.  221 

 



107 

 

Из отчета претора 3-й румынской армии от 19.1.1942 г. 
о положении в Одессе 13 - 18.1.42 

 
1. Моральное состояние. 

Православная часть населения спокойна. Мероприятия по интернированию 

евреев в гетто и по их эвакуации приняты христианами благоприятно. 

Евреи деморализованы. Их деморализация усиливается в связи с тем, что, 

несмотря на плохую погоду, эвакуация продолжается бесперебойно. 

Добровольно являются для интернирования главным образом дети до 15 лет 

и старики старше 50 лет. Подавляющее большинство евреев от 18 до 50 лет 

скрывается в городе или бежало из города [...] 

3. Происшедшие события. 

Эвакуация евреев началась днем 12 января. До вечера 17 января было 

эвакуировано 7400 человек при перевыполнении плана на 1400 душ [...] 
ЦГАОО Украины, ф. 57, оп.4, д. 103, лл. 124-125 

 

Из информационного бюллетеня претора Одессы 
за 22 января 1942 г. 

 

[...] В течение дня 22 января 1942 г. были эвакуированы из гетто в пункт 

назначения Березовка 1807 евреев, в основном старики, женщины и дети [...] 

Еврей Оденберг Адольф, 72 лет, с улицы Южная № 5/15 покончил жизнь 

самоубийством путем повешения. 

Carp M. Op. cit. – P.  223. 

 

Из информационного бюллетеня ведомства претора 3-й 
румынской армии от 5 февраля 1942 г. 

 

В течение дня 31 января 1942 г. из гетто Одессы в пункт назначения Березовка 

были эвакуированы 1200 евреев, в основном старики, женщины и дети. 

Также 1 февраля 1942 г. – 2256 евреев [...] 

Сarp M. Op. cit. – P.  224 
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Донесение генерального директора специальной информационной службы 
Эугена Кристеску от 6.2.1942 г. 

 

После наших докладов № 13.111/26.1.1942 и 13.128/31.1.1942: 

Имею честь представить следующие данные о состоянии эвакуации евреев из 

Одессы:  

В период 25-30 января 1942 г. не было никакой перевозки из-за того, что 

поезда не ходили.  

Эвакуация была возобновлена 31 января и продолжилась 1 и 2 февраля, в эти 

дни в Березовку были доставлены 5020 евреев.  

Всего с 15 января по 2 февраля 1942 года были депортированы 19 089 евреев. 
Примечание: «У нас более свежие данные от генштаба. На 6.II.1942 были эвакуированы 26 716 eвреев. 
Дело 55. сс. Неразборчиво». 
Traşcă O. Op. cit. – P. 420 
 

 
 

Из информационного бюллетеня претора 3-й румынской армии 
от 16 февраля 1942 г. 

 

 […] В течение дня 12 февраля 1942 г. были эвакуированы из гетто в пункт 

назначения Березовка 448 евреев, в основном старики, женщины и дети [...] 

12 февраля 1942 г. были арестованы 28 евреев, которые были обнаружены 

бродяжничающими без охраны. 

12 и 13 февраля 1942 г. в ходе облав в разных районах города были схвачены 

39 евреев, которые были помещены в гетто Слободка. 

4-й полицейский участок начал дознание по делу 7 евреев, обнаруженных в 

городе. Дознание еще не закончено […] 
Carp M. Op. cit. – P.  224-225 

 
Отчет командира 2-го армейского корпуса от 1 марта 1942 г.  

об эвакуации евреев из Одессы 
 

На № 269 от 19 февраля 1942 года, к C. M. O. 

Имею честь сообщить следующее:  

I. Эвакуация евреев из Одессы:  

1) Между 10 января и 28 февраля текущего года из Одессы были эвакуированы 31 

873 еврея (мужчины, женщины и дети). Все мужчины старше 45 лет.  
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2) Эвакуированные евреи были направлены по железной дороге в деревни северной 

части уезда Березовка.  

3) Эвакуация евреев велась под руководством Центрального бюро по эвакуации в 

составе:  

 – префекта уезда (пол. Велческу) - в качестве пред.; 

 – мэра города (Г. Пынтя); 

 – префекта полиции (пол. Попович); 

 – ген. прокурор военного суда (подполковник Солтан); 

 – представителя 2-го арм. корп. (майор Никулеску Н.); 

 – главного врача города (др. Солкэнеску)  - в качестве членов; 

 – 2 представителей НБР и  

 – 2 представителей Министерства финансов и шести окружных отделений, которые 

работали в гетто над идентификацией, регистрацией (переписью) и сбором 

ценностей евреев, которые должны были вывозиться ежедневно.  

Состав этих отделений:  

 – офицер-администратор, в качестве председателя; 

 – офицер, представляющий армию; 

 – представитель НБР; 

 – представитель Министерства финансов - в качестве членов; 

– 2 жителя, представляющих соот. округа; 

 – представитель полиции соот. округа. 

Операции по эвакуации проводились в соответствии с постановлением № 35 

гражданского губернатора Транснистрии и подробными указаниями, данными 

правительством.   

2-й армейский корпус, расположенный в Одессе, вмешался, когда определенные 

трудности препятствовали выполнению положений постановления (немецкая 

железная дорога не предоставляла вагоны или даже прекратила перевозки в период 

с 25 по 31 января этого года из-за отсутствия топлива и т.д.).  

Также давал советы, касающиеся эвакуации и особенно евреев, которые могли 

поставить под угрозу порядок и безопасность (молодые бывшие коммунисты и т.д.). 

Постоянно следил за тем, чтобы поезда не отменялись, и организовал рейды, чтобы 

найти уклонившихся (прилагается приказ о первой серии рейдов в течение 10 дней).  

4). По состоянию на 28 февраля 1942 года ситуация по евреям, оставшимся в Одессе, 

следующая: 
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а) В гетто 113 евреев (мужчины, женщины и дети), они переписаны и готовы к 

эвакуации. Они из числа тех, кто сбежал и позже был пойман полицией в рейдах и 

даже армией.  

б) В Центральной тюрьме 1197 евреев, в основном мужчины 18–50 лет. Это евреи, 

которые состояли в Коммунистической партии. Они не были эвакуированы, 

поскольку места, о которых я договорился с губернаторством (в Александродаре, 

неподалеку от Очакова), уже не соответствовали ситуации. 

Приказ об эвакуации префект уезда получил по телефону от г-на губернатора 

сегодня 28.II текущего года, и 3 марта в 9 часов будет отправлен поезд на Вапнярку.  

В тюрьме уездной префектуры около 10 евреев (мужчины и женщины). Это 

преступники, осужденные за различные несущественные преступления разными 

преторскими службами из Одессы. Они эвакуируются в Вапнярку.  

В настоящее время в больнице лежат 1032 евреев (мужчины, женщины и дети), 

которые больны и нетранспортабельны, а некоторые, страдающие заразными 

болезнями, были задержаны до выздоровления или, по крайней мере, пока они не 

станут транспортабельными.  

в) Кроме евреев, указанных выше, в Одессе и ее окрестностях также проживает 

большое количество евреев (примерно несколько тысяч), а именно:  

 – те, кто по фальшивым документам не был евреем, были найдены в рейдах и по 

доносам;  

 – те, кто спрятался в окрестностях города, либо в различных укрытиях, и чья 

личность также будет установлена, будут эвакуированы по мере их нахождения. 

Евреи, упомянутые в пункте «а» будут эвакуированы вместе с упомянутыми в 

пункте «б» (1032 + 113 = 1145), как только линия Одесса–Березовка, в настоящее 

время восстанавливающаяся, будет введена в эксплуатацию, тогда они будут 

депортированы на север уезда Березовка. 

Таким образом, до 3 марта текущего года будут эвакуированы в общей сложности  

33 880 евреев и должны быть эвакуированы из больницы и гетто 1145 евреев, кроме 

тех, кто скрылся и будет найден.  

5) В ходе операций по эвакуации возникли некие трудности:  

 – плохие погодные условия (мороз, снег) и недостаток транспортных средств (из- 

за отсутствия угля перевозки по железной дороге были прерваны на шесть дней с 25 

по 31 января); 
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 – недостатки полиции и безопасности качественного и количественного характера, 

а также мало жандармов.  

Абсолютно необходимо укрепить полицию и службу безопасности румынскими 

силами, доказавшими, что они квалифицированы и преданы службе.  

Настоящее вознаграждение этих органов позволяет направить в Одессу лучшие 

силы.  

В Одессе необходим еще один батальон жандармов, чтобы полностью и тщательно 

очистить Одессу от самых молодых (13–45 лет) и самых опасных евреев. 

В настоящее время отделения эвакуации реорганизуются с целью применения II-й 

части положений Постановления № 35 Губернаторства, а именно продажи 

оставшихся в домах евреев вещей.  

Эта операция начнется 3 марта 1942 года.  

6) Каждые три дня будет предоставляться отчет об эвакуации евреев.  

7) Что касается достижений в Одессе, отчет еще на стадии разработки и будет 

представлен до 7 марта текущего года. 
Трашка О. Указ. соч. – С. 121-123 

 

Отчет префекта «уезда Одесса» полковника Матея Велческу 
от 10 апреля 1942 г. об итогах депортации евреев из Одессы 
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Отчет президента центрального бюро по эвакуации и префекта «уезда Одесса» 
полковника Матея Велческу от 11 апреля 1942 г. об итогах депортации евреев 

из Одессы 
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Г. ИСТРЕБЛЕНИЕ ЕВРЕЕВ ОДЕССЫ ОТРЯДАМИ 

«САМООБОРОНЫ» ЗОНДЕРКОМАНДЫ СС «R»  

В «УЕЗДЕ БЕРЕЗОВКА» 
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Письмо начальника БК  XX унтерштурмфюрера СС Либля префекту 
уезда Березовка полковнику Логину от 9 января 1942 г. 

 

Убедительно прошу Вас позаботиться о том, чтобы евреев не гнали через 

немецкую деревню Картакай.  Имеется полная возможность избрать другой 

путь. С сегодняшнего дня я установлю посты самообороны, которые будут 

препятствовать проходу. Прошу Вас принять это к сведению и со своей 

стороны распорядиться о необходимом. 
Государственный архив Одесской области, фонд 2361, опись 1, дело 7, 
лист 104. 

 
 

Донесение № 71 от 29 января 1942 г. начальника жандармского легиона 
Березовка майора Иоана Попеску 

 

21 января 1942 г. в 17 часов 20 немецких штатских, в том числе одна женщина, 

вооруженные огнестрельным оружием, вышли перед колонной евреев на дороге в 

деревню Виноградовка и начали грабить евреев, упавших без сознания и умерших 

от мороза; у них были двое саней, запряженные лошадьми, в которые они 

складывали разные предметы одежды и другие разные вещи ограбленных ими 

евреев. Они подожгли одного еврея, упавшего без сознания на обочине дороги на 

расстоянии 4 км от деревни Виноградовка. 

Информация достоверна. 
Государственный архив Одесской области, фонд 2361, опись 1, дело 7, лист 103. 

 
 

Донесение № 74 начальника жандармского легиона в Березовке майора Иоана 
Попеску от 1 февраля 1942 г. инспектору жандармерии в Транснистрии и 

префекту в Березовке 
 

Жандармский взвод Мостовое информирует нас, что 

немецкая полиция из деревни Раштадт расстреляла 130 евреев из деревни Новая 

Умань и сожгла тела расстрелянных.  

Вещи и одежда казненных были забраны полицией и распределены среди жителей 

немецких деревень. 

Информация достоверна. 
Государственный архив Одесской области, фонд 2361, опись 1, дело 7, лист 96. 
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Рапорт жандармского легиона Березовка префекту уезда Березовка  
от 5 февраля 1942 г. 

 

Имею честь сообщить, что сегодня в 7 часов в Березовку прибыл транспорт с 

депортированными из Одессы в количестве приблизительно 2200 человек. Из них 13 

умерли во время транспортировки. 

Этот конвой, согласно Вашим приказам, был отправлен в следующие  населенные 

пункты: 

Чигирин 400 
Ленинська Праця 400 
Котовски 200 
Червоный Хлибороб 200 
Перубиёлова (?) 1000 
 
Все эти населенные пункты находятся в Березовском районе, сектор Гуляевка. 

Я также докладываю Вам, что когда мы через пару дней (6-7 февраля с. г.) получим 

другой транспорт 2200 депортированных, все избранные для размещения другие 

места будут заполнены. Таким образом, 6 II мы поместим [евреев] в следующие 

населенные пункты: 

День Урожая 500 
Нове життя 200 
Червона Украина 100 
Чешка Компартия 200 
Conowasova 400 
Борьба за Урожай 400 
Ворошилова 400 
 
7 II 1942 г. мы поместим  [евреев] в следующие населенные пункты: 
 
Будённый 600 
Степова Cemma (?) 800 
Стежка Ильича 300 
17-й Партсъезд 300 
Культжиття 200 
 
После размещения депортированных, прибывающих в эти два дня, все населенные 

пункты, которые значатся в одобренной Вами таблице, будут заполнены. 
Государственный архив Одесской области, фонд 2361, опись 1с, дело 10, лист 108 

 

Донесение № 80 начальника жандармского легиона в Березовке майора Иоана 
Попеску от 11 февраля 1942 г. 
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2 февраля 1942 г. в еврейский лагерь в деревне Кудрявцева прибыла немецкая 

полиция из деревни Михайловка, забрала из лагеря 60 евреев и казнила их путем 

расстрела. 

Имущество казненных евреев было забрано немецкой полицией и увезено в деревню 

Михайловка. 

Информация достоверна. 
Государственный архив Одесской области, фонд 2361, опись 1, дело 7, лист 102. 

 

 

Донесение № 82 начальника жандармского легиона в Березовке майора Иоана 
Попеску от 11 февраля 1942 г. 

 

31 января 1942 г. в еврейский лагерь в деревне Подолянка из деревни Новая Америка 

прибыла немецкая гражданская полиция в количестве 10 человек под 

командованием немецкого солдата. Она забрала из лагеря 200 евреев, отвела их на 

окраину деревни и казнила их путем расстрела.  

Тела казненных были сожжены, а  имущество казненных евреев было забрано 

немецкой полицией в ее деревню Новая Америка. 

Информация достоверна.  

Государственный архив Одесской области, фонд 2361, опись 1, дело 7, лист 101. 

 

 

Донесение начальника жандармского легиона в Березовке майора Иоана 
Попеску от 17 февраля 1942 г. 

 

Жандармский легион в Мостовом информирует нас, что евреи в рабочем 

лагере Градовка  в количестве 800 человек были расстреляны немецкой полицией из 

деревни Раштадт. Дополнительно [легион] сообщает, что для евреев, занятых в 

деревнях Дворянка, Кринички, Cudznea, Майтова, Cotonea и Рипяки, не имеется 

помещения. [Легион] предлагает дать согласие на перевод 650 евреев, находящихся 

в деревнях, на освободившееся место в деревне Градовка, где они могут быть 

поселены в хороших условиях. 
ГАОО, фонд 2361, опись 1, дело 7, лист 98. 

 

 



117 

 

Информационное сообщение № 181  инспектора жандармерии в Транснистрии 
от 18 марта 1942 г. 

 

Жандармский легион в Березовке сообщает, что немецкая гражданская 

полиция в Бернадовке казнила путем расстрела 483 еврея из Одессы, которые были 

поселены в этом селе. 

На казни присутствовал немецкий офицер. 

Информация достоверна. 
Carp M. Op. cit. – P.  227 

 

 

Информационное сообщение № 185 инспектора жандармерии в Транснистрии 
от 24 марта 1942 г. 

  

9 марта 1942 г. немецкая полиция в Мостовой и Завадовке1, Березовский уезд, 

забрала 772 еврея из лагеря в Чигирине, отвела их на окраину населенного пункта и 

казнила их путем расстрела. Имущество убитых забрала немецкая полиция. 

13 марта 1942 г. 17 немцев из подразделения СС в Картайке2, Березовский 

уезд, забрали 650 евреев в Гуляевке-Березовке и казнили их путем расстрела. Перед 

казнью их заставили раздеться до нижнего белья. Все их имущество, деньги и одежда 

были забраны немецкой полиции в Картайке. 

Тела убитых были сожжены. 

Информация достоверна. 
Carp M. Op. cit. – P.  226 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Правильно – Заводовка. 
2 Правильно – Картакай (ныне село Раздол на северной окраине города Березовка). 

 
 

Акт от 10.10.2003 г. обследования места массового расстрела и сожжения 
евреев в селе Чигирин Березовского района 

в феврале-марте 1942 г. 
 

Настоящий акт составлен комиссией в составе:  

Л. М. Дусман — общественный представитель музея «Яд ва Шем», бывший 

узник Доманевского концлагеря, директор Благотворительного фонда «Заради 

життя».  
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             Г. Н. Кацен — директор Общественной организации «Общинный дом 

еврейских знаний «Мория». 

В. П. Щетников — профессор кафедры истории Украины Одесского 

национального университета им. Мечникова. 

И. К. Черевайко — бывший житель с. Чигирин, пенсионер.  

На окраине села Чигирин Березовского района, по дороге на село Балайчук 

была осмотрена часть балки, замкнутая с одной стороны земляной перемычкой с 

разрывом. По воспоминаниям сельчан, эта часть балки была ставком, а разрыв 

перемычки — место прорыва дамбы.  

По свидетельству очевидцев, жителей села Чигирин: 

1. Предвичный Иван Сергеевич, 1930 года рождения, проживающий по ул. 

Чапаева 47, с. Чигирин. 

2. Волчаница Екатерина Федоровна, 1931 года рождения, проживающая по 

ул. Мира 98, с. Чигирин.  

3. Черевайко Григорий Кондратьевич, 1937 года рождения, проживающий по 

ул. Мира 90, с. Чигирин. 

4. Черевайко Иван Кондратьевич, 1931 года рождения, бывший житель села 

Чигирин, ныне проживающий в с. Першетравневе Коминтерновского р-на, ул. 

Победы, 7. 

В конце февраля 1942 г. в село пригнали группу евреев в количестве более 

500 человек, преимущественно стариков, женщин и детей. Их разместили в 

помещении полуразрушенного коровника, помещение набили битком, люди могли 

только стоять, двери наглухо закрыли брамой. Часть людей разместили в домах 

местных жителей. Они находились в селе ориентировочно в течение месяца. По 

истечении этого времени в село приехала зондеркоманда, состоявшая из полицаев, 

жителей окрестных деревень, в основном, немцев-колонистов (фольксдойче) из с. 

Мариново, РТС (Ремонтно-тракторная станция) и с. Нейково.  

Людей выводили в нижнем белье к краю села, месту прорыва дамбы, и 

расстреливали. Некоторые раненые пытались выползти из оврага, их тут же 

расстреливали.  

Расстрел продолжался несколько дней. После расстрела привезли бочки с 

соляркой, облили тела, добавили вырубленные деревья фруктового колхозного сада 

и подожгли. Трупы горели много дней. Село застилал ядовитый дым. Население не 

выходило, боялись репрессий.  



119 

 

Двух подростков, спасшихся и сбежавших от расстрела из с. Балайчук, 

бросили в огонь живыми.  

Остатки костра из человеческих тел даже не присыпали землей. Вешние воды 

размыли кострище, скот растоптал остатки.  

Трупы замерзших людей в коровнике были вывезены в лесопосадку и 

захоронены.  

Обобщая свидетельские показания очевидцев катастрофы и осмотра места гибели 

людей, комиссия пришла к выводу:  

1. Опубликовать в печати материалы обследования с целью ознакомления 

общественности и возможного получения дополнительных свидетельств очевидцев.  

           2. Провести раскопки в местах расстрела и захоронения в лесопосадке.  

           3. Установить памятный знак на месте расстрела и захоронения.  

Подписи: (Дусман Л. М.), (Кацен Г. Н.), (Щетников В. П.), (Черевайко И. К.) 
Кацен Г.  До тех пор, пока не захоронены последние жертвы войны, война не кончается / Г. Кацен  // 
Мория (Одесса). Альманах – 2005. – № 4 

 

 
Информационное сообщение № 187 инспектора жандармерии в Транснистрии 

от 24 марта 1942 г. 
 

16 марта с.г. 16 немцев из немецкой полиции СС из Ново-Кандель1, 

Березовский уезд, забрали 120 евреев из лагеря Каташуя2 в том же уезде и казнили 

их путем расстрела. Их имущество забрала немецкая полиция. 

В связи с паникой, возникшей среди евреев в уезде после казни, 300 евреев 

исчезли из лагеря в Лисиновке того же уезда. Легион получил приказ найти их и 

вернуть в лагерь.  

Информация достоверна. 
Carp M. Op. cit. – P.  226-227 

ПРИМЕЧАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 
1 Ныне село Богунское (севернее поселка Ивановка Одесской области). 
2 Правильно: Котовское. 

 

 

Донесение жандармского легиона в Березовке за 10-24 марта 1942 г. 
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- 10 марта 1942 г. 15 немецких полицейских из деревень Мостовое и 

Завадовка1, уезд Березовка, забрали в лагере в деревне Балайчук того же уезда 875 

евреев, которые были отведены на окраину деревни и казнены путем расстрела. 

- 10 марта 1942 г. 15 немецких полицейских из деревень Мостовое и 

Завадовка, уезд Березовка, забрали в деревне Балайчук того же уезда 850 евреев, 

которые были казнены путем расстрела. 

- 20 марта 1942 г. эти немецкие полицейские забрали из лагерей в деревнях 

Ястребиново, Дмитровка и Рюмовское, уезд Березовка, 1 742 еврея, которые были 

отведены на окраину деревни и казнены путем расстрела. 

- 28 марта 1942 г. немецкая полиция из деревни Картакай2, уезд Березовка, 

забрала 180 евреев из лагеря Старая Балка3 и 370 евреев из лагеря в деревне 

Захаровка4, уезд Березовка, которые были казнены путем расстрела. 

- 24 марта 1942 г. комендант немецкой полиции в Ной-Фредентале5, уезд 

Березовка, в сопровождении 10 немецких полицейских забрал всех 30 евреев в 

Балайчуке, которые были казнены путем расстрела.  

После казни немецкая полиция собрала вещи казненных евреев, которые 

были распределены среди немецкого населения, а тела казненных были облиты 

бензином и сожжены. 

Немецкая полиция собирала вещи казненных евреев и передавала их 

немецкому населению без дезинфекции, что привело к распространению тифа. Так, 

в деревне Василевка того же уезда, где они раздавали одежду казненных евреев, до 

настоящего времени возникли семь случаев сыпного тифа. 

[…] 
ГАОО, ф. 2242, оп. 1, д. 1085, лл. 3-4 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Правильно – Заводовка. 
2 Ныне село Раздол на северной окраине города Березовка (Одесская область). 
3 Правильно – Стадная Балка (южнее села Отрадная Балка Березовского р-она Одесской области). 
4 Правильно – Сахарово (Березовский р-он Одесской области). 
5 Ной-Фреденталь (Ной-Фрейденталь, Нейфрейденталь)  - с. Мариново Березовского р-она. 

 

 
Информационное сообщение № 192 инспектора жандармерии в Транснистрии 

от 1 апреля 1942 г. 
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10 марта 1942 г. 15 немецких полицейских из деревень Мостовое и Завадовка, 

уезд Березовка, забрали из лагеря в деревне Балайчук того же уезда 875 евреев, 

которые были отведены на окраину деревни и казнены путем расстрела. 

20 марта с.г. эти же немецкие полицейские забрали из лагерей в деревнях 

Ястребиново, Димитровка и Руменское, уезд Березовка, 1742 еврея, которые были 

отведены на окраину деревни и казнены путем расстрела. 

22 марта с.г. немецкая полиция из деревни Картакая, уезд Березовка, забрала 

180 евреев из лагеря Старая Балка и 370 евреев из лагеря в деревне Захаровка, уезд 

Березовка, которые были казнены путем расстрела. 

Одежда и ценности казненных евреев были забраны немецкой полицией, а 

трупы были сожжены. 
Ancel J. Transnistria 1941-1942. Documents. Vol 2. – P. 1084 (doc. 576) 

 

 
Из информационного бюллетеня инспектората жандармерии в Транснистрии 

за период с 15 марта до 15 апреля 1942 г. 
 

[…] 

Немецкое гражданское население деревень Мостовое и Завадовка, уезд 

Березовка, 10 марта 1942 г. забрало из лагеря в деревне Барайчук 875 евреев, отвело 

на окраину деревни и казнило путем расстрела. 

Та же немецкая полиция 20 марта 1942 г. забрала из лагерей в деревнях 

Эстриминова и Думитровка 1 342 еврея, отвела на окраину деревни и казнила путем 

расстрела. 

22 марта с.г. немецкая полиция из деревни Тартаркая, уезд Березовка, забрала 

180 евреев из лагеря в Старой Балке и 370 евреев из лагеря в деревне Захаровка, уезд 

Березовка, отвела на окраину деревни и казнила путем расстрела. 

24 марта 1942 г.  командир немецкой полиции из Ной-Фриденталь, уезд 

Березовка, забрал 30 евреев, которые были отведены на окраину деревни и казнены 

путем расстрела. 

16 марта с.г. 16 немцев из немецкой полиции СС в Ново-Кандели, уезд 

Березовка, забрали из еврейского лагеря Тафонска того же уезда 120 евреев, которые 

были отведены на окрану деревни и казнены путем расстрела. 
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Из-за паники, возникшей вследствие расстрелов евреев в уезде Березовка, из 

лагеря Лисиновка бежали 300 евреев. Легиону приказано их найти и вернуть в 

лагерь. 

9 марта немецкая полиция из Мостовое и Завадовки забрала из еврейского 

лагеря KHRIN 372 еврея, которые были отведены на окраину деревни и казнены 

путем расстрела. 

13 марта с.г. немцы из подразделения СС в деревне Картайка, уезд Березовка, 

забрали из еврейского лагеря в Куниевке 650 евреев, которые были отведены на 

окраину деревни и казнены путем расстрела. 

Немецкая гражданская полиция из деревни Бернадовка казнила путем 

расстрела 483 еврея, которые были помещены в эту деревню из Одессы […] 
Ancel J. Transnistria 1941-1942. Documents. Vol 2. – P. 1193-1195 (doc. 626) 

 

 
Донесение генштаба румынской армии маршалу Антонеску 

от 12 мая 1942 г. 
 

1. В уезде Березовка (Транснистрия) немецкие полицейские казнили 4 067 

евреев, которые были интернированы в лагерях этого уезда, в частности: 

1 725 евреев 10 марта, 

1 742 еврея 20 апреля, 

550 евреев 22 апреля, 

30 евреев 24 апреля. 

После казни немецкая полиция сожгла тела и распределила одежду между 

немецким населением без ее дезинфекции, что привело к возникновению 

заболевания тифом в одном населенном пункте. 

2. Генеральный штаб желает выяснить, могут ли немецкие полицейские 

совершать такие действия в сфере румынской администрации. 

(Рукой Антонеску на донесении: «В задачу генштаба не входит забота о таких 

вещах»). 
Ioanid R. Op. cit. – P. 187-188. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
См. также донесение жандармского легиона в Березовке за 10-24.3.1942 г. 
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Письмо легационного советника Радемахера  (МИД)  имперскому министру 
оккупированных восточных областей от 12 мая 1942 г. 

 

Немецкое посольство в Бухаресте сделало представление румынскому 

правительству относительно пресечения неконтролируемой депортации евреев 

румынского подданства. Согласно полученному тем временем донесению вице- 

премьер - министр Антонеску в ближайшее время вызовет в Бухарест для доклада 

губернатора Транснистрии проф. Алексяну. После переговоров с губернатором 

вице-премьер-министр уточнит румынскую точку зрения. После окончания 

упомянутого совещания посольство представит новое донесение по этому делу. 

От руки: 

В немецкие деревни в Транснистрии было доставлено 28 000 евреев! Между 

тем они ликвидированы. 
Poliakov L., Wulf J. Op. cit. – S. 158 

 

 

Информационное сообщение № 189 инспектора жандармерии в Транснистрии 
от 16 июня 1942 г. 

 

27-30 мая с. г. примерно 1 200 евреев были переведены на участок 

жандармского поста в Гуляевке для размещения в замке в Мостовой в соответствии 

с приказом № 3560/1942 Березовской уездной администрации.  

Так как в замке для них не было работы и они могли умереть от голода, они 

были переведены в колхоз Сухая Верба, где они могли быть использованы на 

полевых работах. 

Все эти евреи были казнены путем  расстрела полицией СС немецкой колонии 

Лихтенфельд. 

Информация достоверна. 
Carp M. Op. cit. – P.   227 

 

Донесение генерального инспектора жандармерии 
от 16 июня 1943 г. (№ 42 411) 

 

[29 сентября 1942 г. в Раштатте, уезд Березовка, группа СС под руководством 

офицера расстреляла 598 евреев, депортированных из Румынии, и, чтобы округлить 

цифру, также убила 400 местных евреев]  
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Предварительный заключительный отчет от 7.9.1962 г. по делу зондеркоманды «R» // Bundesarchiv 
B 162/ 2297, Bl. 96 

 
ПРИМЕЧАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 
По другим данным 22.9.1942 г. в Мостовое прибыли евреи, которые еще в 1940 г. требовали 
репатриировать их в СССР. На следующий день эти 587 евреев были угнаны в Раштадт, где к ним 
присоединили местных евреев и всех 1000 расстреляли в Сухой Балке; уцелели 16 человек (Carp M. 
Op. cit. – P.  283-284). Местными евреями были явно евреи из Одессы. 

 

 
Из акта от 29 марта 1944 г. 

 

[…] Немецко-фашистские оккупанты и их румынские прислужники, захватив 

в 1941 г. город Одессу, начали дикую расправу с мирным населением. Особенно 

зверски относились они к евреям. Официальным приказом оккупационных властей 

было объявлено о том, что все еврейское население города подлежит выселению в 

специальные еврейские лагеря – в Березовский, Доманевский и другие районы 

Одесской области. На регистрационных пунктах немецкие и румынские грабители 

отбирали у всех евреев ценные вещи, деньги, у многих снимали сапоги и верхнюю 

одежду. С регистрационных пунктов ежедневно, партиями в 1 000-1 500 человек, 

евреев угоняли на вокзал и увозили в лагеря. В товарные вагоны людей набивали 

столько, что сидеть было невозможно. После погрузки двери и окна вагонов наглухо 

закрывались. 

[…] Гражданин Марманштейн […], житель города Одессы, очевидец всех 

творимых немецко-румынскими извергами злодеяний, рассказал: «Выгрузили нас на 

станции Березовка. Обращались с нами хуже, чем со скотом – били прикладами. 

Потом погнали в лагерь. В первом же хуторе Тартакай немецкие солдаты выводили 

из колонны людей, которые были лучше одеты, снимали с них обувь, раздевали, а 

потом расстреливали. Всего в этом хуторе было убито не менее 100 человек. При 

дальнейшем движении полураздетые и босые женщины, старики и дети замерзали, 

многие падали от истощения. Кто не мог идти дальше, тех немцы расстреливали. 17 

марта 1942 г. нас, группу в 400 человек, погнали из Мостовой в Сухую Балку. В пути 

всю эту группу немецкие изверги расстреляли. В живых случайно остались только я 

и еще одна женщина». 

В село Богдановка фашистские человеконенавистники согнали из разных 

мест до 60 тысяч евреев. Из них в живых осталось не более 150 человек […] 

[…] в селе Доманевка было истреблено 42 тысячи евреев. 
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Много истреблено евреев и в других лагерях. Вот что рассказала 

двадцатилетняя гражданка Личиницер Дина Давидовна: «Из Одессы нас погнали 

этапом. В каком-то хуторе нас заперли в сарай, продержали там несколько дней. 

Потом стали выводить партиями к яме и расстреливать. Я попала в последнюю 

группу. Нас подвели к яме… Раздались выстрелы. Как скошенные люди падали в 

яму. Как-то случилось, что меня ни одна пуля не задела, но я тоже упала в яму… 

Ночью мне удалось выбраться из кровавой ямы и убежать». 

Много евреев погибло от рук румынских палачей в лагере, который был 

создан в совхозе имени Энгельса Доманевского района1 […] В лагере было собрано 

до 20 тысяч человек. Содержали их в свинарниках, которые не отапливались. Все 

заключенные в возрасте от 12 до 70 лет работали с раннего утра до поздней ночи, и 

за это каждому давали в сутки 200 граммов ячменной болтушки. От непосильного 

труда, холода, голода и эпидемических заболеваний люди тысячами гибли. К 28 

марта 1944 г., к моменту освобождения Красной Армией, в лагере из 20 тысяч 

уцелело только 480 человек […] 
Акт от 29.3.1944 г. // Зверства немецко-фашистских захватчиков. Документы. Выпуск 13 / 
Воениздат, 1945. – С. 82). 
ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Совхоз им. Энгельса – с. Карловка (с 1946 г. Зеленый Яр) в 7 км севернее Доманевки. 

 

 

Сообщение бывшего члена зондеркоманды «Р» Вальтера Вальдика1  
«50 000 евреев из Одессы» 

 

Полевая почта № 10 528. Под этим невзрачным номером полевой почты 

работала, маскировалась и уничтожила 50 000 евреев из Одессы зондеркоманда «Р» 

Фольксдойче Миттельштелле. 

Шеф: обергруппенфюрер СС Вернер Лоренц, генерал полиции, осужден в 

Нюрнберге за угон советских граждан. С 1955 г. проживает в Дюссельдорф-Бенрат. 

Начальник команды «Р»: бригадефюрер СС Хорст Хоффмейер. Покончил 

жизнь самоубийством в сентябре 1944 г. в Крайове (Румыния). 

Руководитель сектора: унтерштурмфюрер СС д-р Герхард Вольфрум, в 

настоящее время внештатный профессор в Боннском университете и личный 

референт федерального министра проф. Оберлендера. 
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Участковый комендант: гауптштурмфюрер СС Рудольф Хартунг. 

Заведующий организационной работой в гау Берлин и доверенное лицо д-ра 

Геббельса. Пропал без вести в Берлине в 1945 г. 

Унтерштурмфюрер СС Франц Либль. Руководитель местной группы НСДАП 

в Саксонии. Теперь живет в Флерсхейме. 

Унтерштурмфюрер СС Бернхард Шрайт. Архитектор, теперь живет в Пассау. 

Штурмфюрер Петерсен. Адъютант Хартунга. Теперь живет в качестве 

торгового агента в Глюкштадте. 

Унтерштурмфюрер СС Вильгельм Штутцман, теперь банкир и ответственный 

компаньон известного маннгеймского банковского дома «Бензель и К°», Маннгейм 

0 7, 17. 

Гауптштурмфюрер СС Отто Хотц. Курьер в команде «Р». Теперь инструктор 

по вождению в Штутгарте. 

Лето 1941 г. Немецкие войска вторгаются в Россию. Обергруппенфюрер СС 

Лоренц, шеф Фольксдойче Миттельштелле в имперском руководстве СС, дает 

указание немедленно сформировать команду для деятельности в России для охраны 

фольксдойче в Причерноморье. Начальником команды стал штандартенфюрер СС 

Хорст Хоффмейер, в гражданской жизни управляющий делами «Союза немецкого 

Востока» в Кенигсберге, председателем которого был сегодняшний федеральный 

министр проф. Оберлендер. Хоффмейер в 1940 г. был откомандирован из «Союза 

немецкого Востока» в «Фольксдойче Миттельштелле» для переселения фольксдойче 

из Бессарабии. 

В августе 1941 г. команда с номером полевой почты 10 528 отправилась в путь 

через Краков – Львов. 

17 октября 1941 г. пала Одесса. Со вступлением румынских войск немедленно 

появилась передовая команда команды «Р». Однако ее интересуют не фольксдойче, 

а исключительно музеи. «Организуются» картины, ковры, старинное оружие, 

фарфор и пр. Некоторые предметы, в том числе очень ценное седло, изготовленное 

почти исключительно из золота, посылаются обергруппенфюреру Лоренцу в 

качестве личного подарка от команды «Р». 

В районе между Бугом и Днестром еще живет около 120 000 фольксдойче. Он 

переходит под румынское управление и образует губернаторство Транснистрия. 

Поселения фольксдойче команда «Р» распределяет между участковыми командами. 
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Эти деревни фольксдойче носят известные названия: Ландау, Шпейер, Вормс, 

Раштатт, Ватерлоо, Либенталь, Йоганнисфельд и др. 

Январь 1942 г. В главном штабе команды в Ландау появился комендант 

участковой команды Вормс унтерштурмфюрер Штрайт. Он доложил, что десятки 

тысяч одесских евреев движутся через его область в направлении Буга. Сотни 

остаются лежать на дороге от голода и обморожения. Кроме того, существует 

опасность, что они проникнут в немецкие поселения. Он просит указаний. Румыны 

не хотят пачкать руки и сознательно гонят их в немецкие районы, так как здесь 

господствуют СС.  

На совещании с компетентным руководителем реферата, которому были 

подчинены участковые команды, унтерштурмфюрером СС д-ром Вольфрумом, 

Штрайт получил задание ни в коем случае не допустить проникновение евреев в 

немецкие села, если необходимо, путем применения оружия. Беспомощно лежащих 

на дороге евреев следует ликвидировать с помощью немецкой самообороны. 

Этот приказ Штрайт выполнил, и по его донесению составителю отчета речь 

шла о 3 000 евреях. 

В северо-восточном углу Транснистрии, у Вознесенска, это жалкое движение 

остановилось, так как здесь Буг образовывал естественную границу. Здесь 

находились немецкие районы, которыми руководили гауптштурмфюрер Хартунг и 

унтерштурмфюрер Либль.  

Как должна быть решена эта еврейская проблема уже по причинам, 

связанным с питанием, начальнику команды Хоффмейеру неясно. Он не может 

принять никакого решения. Еще в январе 1942 г. он отправляется в Берлин. После 

переговоров с Лоренцом и его заместителем в «Фольксдойче Миттельштелле» 

штандартенфюрером Эллермейером он возвращается из Берлина с указанием 

уничтожить евреев в области немецких поселений по примеру руководителя 

оперативной группы СД XI группенфюрера Олендорфа. Хоффмейеру это противно 

и он связывается с Олендорфом в Николаеве. Однако Олендорф отказывается 

предоставить в распоряжение Хоффмейера свои отряды по истреблению, так как 

Транснистрия не находится под немецким управлением. Хоффмейер до последнего 

противился этому приказу из Берлина, но все же вынужден был передать его 

Хартунгу и Либлю. 

Составитель отчета первый раз получил сведения об уничтожении, когда 

адъютант Хартунга, штурмфюрер Петерсен, сдал в главный штаб большое 
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количество золота в виде золотых рублей, часов, колец, цепочек и пр. Петерсен 

описал, как производилась ликвидация. Евреи, мужчины ли, женщины или дети, 

должны построиться по сто человек. Затем они были отведены в степь к старой печи 

для обжига извести. Здесь они должны были раздеться, и затем застрелены 

выстрелами в затылок. Трупы были брошены в горящую печь и сожжены. Одежда 

была распределена между немецкими селами. Все ценные предметы, которые 

позднее были обнаружены в одежде, должны быть сданы коменданту СС. 

Невыполнение грозило очень строгим наказанием. 

Сколько же евреев было уничтожено? По сообщениям руководителей 

участковых команд Хартунга и Либля составителю отчета в области Хартунга было 

ликвидировано 36 000 евреев и в сфере Либля – 16 0002. Об этом было также 

доложено обергруппенфюреру Лоренцу во время его посещения Транснистрии. 

А что произошло с еврейским золотом? Начальник команды Хоффмейер 

распорядился, чтобы золото было выдано для замены зубов членов команды. Как 

один из первых привел в порядок свои зубы с помощью еврейского золота 

унтерштурмфюрер д-р Вольфрум. Затем он также использовал золото для зубов 

своей жены. Когда в январе 1944 г. обнаружился крах фронта на Буге, Хоффмейер 

велел подготовить ящик и упаковать еврейское золото (цепочки, кольца, часы и пр.), 

кроме золотых рублей. Курьер, гауптштурмфюрер Хотц, с этим ящиком был 

отправлен в Берлин с указанием лично доставить ящик в дом обергруппенфюрера 

Лоренца. Хотц это сделал. 

То, что обергруппенфюрер Лоренц был тесно связан со всей акцией СС по 

уничтожению евреев, видно из следующего. В ходе визита в 1943 г. Лоренц сообщил 

Хоффмейеру, что он распорядился в Освенциме, чтобы доставшаяся там одежда 

немедленно отгружалась в Одессу и распределялась между фольксдойче в 

Транснистрии. Хоффмейер, в свою очередь, поручил в Одессе унтерштурмфюреру 

Штутцману принимать поезда и позаботиться об организации и распределении. В 

первую очередь он «организовал» пуховые стеганые одеяла, ковры и пр. для места 

расквартирования команды. Распределение между фольксдойче производилось 

лишь во вторую очередь. При этом его помощником был унтерштурмфюрер 

Бонгратц из Кронштадта (Румыния). 
Bundesarchiv B 162/2295, Bl. 24-27 
ПРИМЕЧАНИЯ К ДОКУМЕНТУ 
1 Бывший гауптштурмфюрер СС Вальдик (Vahldieck)  был офицером связи в главном штабе команды 
в Ландау.  После войны, оказавшись в затруднительном материальном положении,  он написал отчет 
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об истреблении командой одесских евреев и послал копию отчета двум бывшим членам команды (д-
ру Вольфруму и Штутцману) с припиской, что он будет вынужден опубликовать отчет, чтобы 
получить деньги, но они могут выкупить этот отчет за определенную сумму. За эту попытку 
вымогательства Вальдик в 1958 г. в Гамбурге был приговорен к трем месяцам тюремного заключения. 
Унтерштурмфюрер СС Вилли Штутцман (умер 13.5.1959 г.)  служил в одесской участковой команде, 
в то время как унтерштурмфюрер СС д-р Герхард  Вольфрум – в главном штабе в Ландау. После 
войны Вольфрум был регирунгс-директором в федеральном министерстве  по делам изгнанных.  
2 Цифры явно завышены. 

 

 
Из показаний 27.5.1963 г. бывшего начальника связи в зондеркоманде «R» 

гауптштурмфюрера СС Вальтера Вальдика 
 

[…] Когда я в феврале или марте 1942 г., но это могло быть и позднее, пришел 

в канцелярию в Ландау, туда, где сидели Шолле, Реннерт, Маркс, я увидел, как 

штурмфюрер НСКК Петерсен из Раштатта сдавал золото в виде монет, колец, 

цепочек и других ценностей. Ценности были рассыпаны по столу и там как раз 

сортировались и регистрировались. Я полагаю, что регистрацию производил 

унтерштурмфюрер Реннерт. Когда я позднее вновь встретил Петерсена в главном 

штабе, но уже не в канцелярии, я спросил его: «Дружище, откуда у вас это золото?». 

Петерсен сказал мне тогда, что это золото казненных одесских евреев. По словам 

Петерсена евреи будто бы колоннами были доставлены из Одессы на территорию БК 

Лихтенфельд, Раштатт и Вормс. Затем они там по распоряжению местных фюреров 

БК (в то время это были Либль в Лихтенфельде, Хартунг в Раштатте и Штрайт в 

Вормсе) были ликвидированы соответствующей местной самообороной и сожжены 

в печах для обжига известняка. Позднее я опишу причины этих массовых расстрелов. 

Эти колонны был доставлены в район Березовки не командами СС, а были пригнаны 

на эту территорию румынской жандармерией. Перед этим у жертв было отобрано 

взятое ими личное имущество и одежда. Позднее эти вещи были распределены среди 

фольксдойче. Эти расстрелы имели место на рубеже 1941/42 гг. Евреи, которые на 

пути движения из-за слабости не могли идти дальше и больными оставались лежать 

на дороге, были расстреляны. Делали ли это румынская охрана или члены 

самообороны, я не знаю. Трупы затем будто бы сжигались. Названия населенных 

пунктов, где производились расстрелы, я указать не могу. Я могу только указать 

территорию – префектура Березовка, т. е. территория между Березовкой и 

Вознесенском. 

Большое количество золота – ящик, для этого специально изготовленный в 

столярной мастерской, в котором золото должно было быть отправлено, было 
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забрано штурмфюрером НСКК Хотцем и доставлено в Берлин обергруппенфюреру 

СС Лоренцу. Я лично слышал соответствующее указание бригадефюрера СС 

Хоффмейера Хотцу. К посылке был еще приложен список, который составил Маркс. 

Насколько я помню, ящик был отослан на рубеже 1943/44 гг. Подобные курьерские 

поездки члены НСКК совершали постоянно.  

Относительно количества уничтоженных евреев я могу сказать следующее: в 

районе Вормс будто бы только производилось добивание больных и слабых. В этом 

районе количество мертвых будто бы составляло около 3000. Собственно массовые 

казни производились в районах Раштатт и Лихтенфельд. В районе Лихтенфельд 

будто бы было уничтожено 16 000 евреев и в районе Раштатт – около 30 000. 

Причины этих массовых расстрелов я узнал с течением времени во время 

разговоров в главном штабе. Особенно я говорил об этом с членом НСКК 

Петерсеном. Петерсен подробно описал мне, как производились казни. Евреи, 

мужчины ли, женщины или дети, должны были всякий раз строиться по сто и затем 

отводились в степь к старой печи по обжигу известняка. Здесь люди должны были 

раздеваться догола и затем их убивали выстрелом в затылок. Трупы сбрасывали в 

горящую печь. 

От Петерсена я узнал, что этими колоннами были еврейские колонны из 

Одессы. Евреи были выселены румынами из Одессы и через немецкие поселения в 

Транснистрии направлены на северо-восток. Была предпринята попытка 

переправить евреев через Буг у Вознесенска на сторону немецкого вермахта. Однако 

переправиться через Буг евреям не позволили. Я узнал от Петерсена, что фюрер 

команды Хоффмейер отправился  в Берлин, чтобы получить там указание, что делать 

с евреями. Он будто бы также связался с Олендорфом, руководителем оперативной 

группы «Н», с целью добиться того, чтобы эти люди были приняты оперативными 

командами этой оперативной группы. Однако Олендорф отказался принять евреев. 

Тогда Хоффмейер вернулся из Берлина с указанием уничтожить этих евреев в 

соответствующих БК собственными силами. Таким образом, этот вопрос должен 

быть решен в рамках собственной компетенции. Хоффмейер не хотел заниматься 

уничтожением этих евреев. Это я знаю из высказываний Хоффмейера по отношению 

ко мне. Хоффмейер не видел свою задачу в том, чтобы ликвидировать евреев, а хотел 

заниматься опекой фольксдойче в Транснистрии. Он очень ругал румын и 

начальство в Берлине, а именно Лоренца, Эллермейера и Брюкнера. Он не хотел 

иметь ничего общего с этим грязным делом, как он сам мне сказал. Перед тем как 
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велеть местным БК выполнить приказ, он лично поехал к румынскому губернатору 

в Одессу, профессору, имени которого я уже не помню, чтобы предотвратить новые 

подобные транспорты. Какой был результат этих переговоров, я не знаю […] 
Barch B 162/2302, Bl. 246-248 

 
 

Из справки помощника военного прокурора в/ч 04481 по уголовному 
делу Григория Салтыка 

 

В январе 1942 г. группа советских граждан еврейской национальности была 

пригнана из гор. Одессы в с. Красная Владимировка. «В Красно-Владимировку 

немцы-колонисты пригнали группу евреев, приблизительно человек 400. Это были 

евреи из Одессы. Мужчин среди них было очень мало. Больше всего детей и женщин, 

дети лет 2-3. Всех евреев загнали в овчарню» (из показаний свидетеля Сарахнина 

Маркела Терентьевича). В течение ночи палачи расправились с беззащитными 

жертвами. К месту расстрела, у известковых ям, что на окраине с. Красно-

Владимировка, людей выводили группами по 15-20 человек, раздевали, а затем 

уничтожали при помощи огнестрельного оружия – винтовок. Исполнителями этого 

кровавого злодеяния явились: полицейские из числа немцев, проживавших ранее на 

советской территории (немцы-колонисты под руководством коменданта с. 

Лихтенфельд – офицера германской армии Нибель и старшего полицейского 

Генриха Билон). Трупы расстрелянных советских граждан складывались в 

известковые ямы, обливались бензином и сжигались. Таким образом, в с. Красно-

Владимировка были уничтожены в течение января 1942 г.  две группы советских 

граждан общей численностью в 437 человек. 

Салтык Г.Г., проживая в с. Красно-Владимировка и работая в должности 

бухгалтера трудовой общины, находился в связи с немецко-румынскими 

карательными органами. В период расстрела граждан еврейской национальности 

Салтык Г.Г. добровольно изъявил согласие принимать участие в этом злодеянии в 

качестве егто непосредственного исполнителя. В своих показаниях Салтык признал: 

«Точно сказать не могу, сколько было расстреляно мною, но приблизительно я 

расстрелял около 15 человек. Это были мужчины, женщины и дети… Как в первый, 

так и во второй раз принимать участие в расстрелах евреев мне было предложено 

немецким офицером Нибель и старшим полицейским Билон. Это предложение мню 

было принято, и я согласился в расстрелах принимать участие».  
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Как участника злодейского уничтожения советских граждан Салтык 

изобличается рядом свидетелей-очевидцев. Свидетель Продон Тимофей Яковлевич 

показал: «Я как очевидец, присутствовавший при истреблении евреев, был 

свидетелем как Салтык Григорий около известковых ям подошел к старшему 

полицейскому Билон и заявил ему: «Дайте мне винтовку, я добровольно изъявляю 

желание принимать участие в расстреле – и тут же, получив от полицейского 

винтовку, начал в упор стрелять евреев» […] 
ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 38, лл. 80-81 

 

Из показаний в качестве свидетеля 31.3.1944 г. Владимира Бирмана 

 

11 февраля 1942 г. я был пригнан в предпоследнем этапе со всеми евреями с 

Одессы в Мостовое на расстрел. По дороге нас сопровождали румынские жандармы, 

которые на каждом километре делали привал, чтобы нас ограбить. За ними, т.е. 

румынскими жандармами, ехали повозки местного населения, которые покупали 

отобранные вещи. Видны были такие картинки: мужчины в подштанниках, без 

пальто и костюма, женщины без туфель, дети босиком без ботиночек и галош. Это 

все по дороге отбирали румынские жандармы и помогали им мальчишки, 

сопровождая нас криками: «Уже кончилась ваша большевистская власть». На 

каждом шагу лежали трупы стариков, старух и детей. Шли с нами много русских 

женщин, мужья которых были евреями и по закону эти дети смешанных браков тоже 

должны были пойти на расстрел. Мать, понятно, не хотела оставить детей (морозы 

были ужасные) и пошли вместе с детьми на расстрел. 

Женщины рожали по дороге. Лично имел место такой случай: на привале в 

нескольких километрах отсюда женщина прибежала, что её дочь рожает. 

Действительно, кода я подошел к этой женщине (помню фамилия Глазер) ножки 

ребенка уже показались и мне пришлось вытянуть только головку. Через 10 минут 

нужно было двинуть дальше, но место не отошло, и женщина не поднятая лежала на 

снегу. Подходит румынский жандарм, говорю ему, что место не отошло и что через 

пять минут пойдем. На это жандарм одной пулей в голову убивает молодую 

женщину и прикладом убивает ребенка и когда мать бросается на труп своей дочери, 

убивает и ее. Знаю, что жила она в Одессе на Пересыпи и что муж ее был 

мобилизован в Красную Армию как старший лейтенант. Нас погнали дальше. Я 
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оглядываюсь и вижу, как мальчишки как саранча бросились на эти еше не остывших 

два трупа, чтобы содрать с них последнюю рубашку. 

Когда пригнали нас в Мостовое, загнали в здание бывшего райисполкома. 

Дом был не отоплен, без окон, дверей и стекол. Тут же встретила местная полиция. 

«Предлагали» они каждому «продать» пальто, костюм и т.д., убеждая каждого из 

нас, что эти пальто или костюм уже не нужны, ибо завтра или послезавтра ведут нас 

на костер, и действительно жутко было смотреть на недалеко от нашего 

«помещения» пылающий костер, а главное на запах человеческого горящего тела. 

Никогда этого не видел и не испытал, но этот запах меня еще преследует. 

Каждый день утром приходили румыны-жандармы взять партию и повести на 

расстрел. Люди отдавали последнее с себя, чтобы выкупиться  пойти на следующий 

день. Стягивали с себя сапоги, белье, пальто, чтобы только пойти на следующий 

день. Когда пришли за евреями, то мы все прятались по конюшням, в МТС, в снегу, 

но за нами гнались полицаи местные, не могу сказать, кто из них, ибо я их не видел 

и ни они меня, ибо если бы только заметили, то я бы уже не смог писать это 

показание… Знаю из людей, которые вырвались из ямы, что до самой ямы (3 км 

отсюда – хутор Веселое) сопровождала евреев полиция, а уже у самой ямы встретили 

евреев немцы в военной немецкой форме с знаками фашистской организации. Были 

среди этих немцев и наши колонисты-немцы, которые хотели выслужиться у новой 

фашистской власти и превосходили еще своими зверствами своих братьев по крови. 

Как там происходили убийства, тоже знаю со слов знакомого еврея, который 

чуть недавно скрылся, перед приходом немцев и еще не встретился с ним. Вот что 

он мне сказал: привели их в Веселое (деревня недалеко отсюда) и загнали всех в один 

сарай. Там всех донага раздели – снимая как с мужчин, так и с женщин даже самую 

порванную рубашку – забирая все и выводя каждый раз по 6 человек на расстрел. 

Каждый взрослый человек получает пулю в голову – детей же добивают прикладом, 

по-видимому, чтобы сэкономить пулю. Их же сейчас бросали на пылающий костер. 

Люди, когда выходили из этого сарая, от испуга, не дожидаясь своей пули, бросались 

прямо в костер. Так погиб профессор Петрушкин из Одесского университета, 

который перед смертью просил меня передать его сыну – капитану Красной Армии, 

чтобы он мстил за смерть своего отца. Погиб же тогда профессор Одесского 

университета невропатолог Бланк и много врачей. Это было 19 марта 1942 г., я же 

был спрятан у одного врача, который с риском для своей жизни спас меня. 
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Что же касается граждан местного населения, то большая часть отнеслась 

очень сочувственно к евреям. Многие же, в особенности полиция, отбирали все у 

евреев и даже расстреливали. Так, например, Кипняк Коля имеет на своей совести 

по крайней мере несколько сот жертв. Он всегда являлся «охотником» и там, где 

даже румынские жандармы отказывались расстреливать детей – он это сделал. Более 

подробно я уже вчера изложил в прокуратуру военную. Были замешаны полицаи – 

Демешин, Ивангородский и еще некоторые, но я их хорошо не знаю, я их сам очень 

боялся и избегал их. Расстреливала евреев также одна бывшая комсомолка 

Кузьмицкая, которая расстреливала первую еврейку, попавшуюся на глаза, если ей 

понравилось ее пальто, кофточка и туфли. Знаю, что уехала в Бессарабию. Грабил и 

выдавал евреев и русских партийных Маринеско один содержатель ресторана, 

бывший механик в МТС. Когда евреи прятались, то многие из населения их 

скрывали, а другие указывали. Так, например, к последним принадлежит одна 

Маруся – фамилии не знаю. Работает в бане. Об этом мне тоже рассказывали евреи 

[…] 
ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 38, лл. 77-78 

 

Из показаний 10.8.1965 г. бывшего жителя села Раштадт Адама Эберле 

 

[…] С созданием комендатуры в Раштадте началось формирование активной 

самообороны. Это было что-то вроде полицейского отряда. Члены этого отряда, 

насчитывавшего 70-80 человек, были в распоряжении только коменданта. Насколько 

я знаю, они не находились на казарменном распоряжении. Время от времени они 

заменялись. Особенно позднее старые люди были заменены молодыми. С помощью 

этого отряда под руководством коменданта Хартунга и его заместителя Петерсена 

было расстреляно много тысяч евреев. Не все члены этого полицейского отряда 

активно участвовали в этих расстрелах. Как знали в Раштадте, будто бы всегда это 

были одни и те же люди, которые для этого вызывались. Начальником этого отряда 

был фольксдойче Петрус Гертнер. Он подчинялся непосредственно коменданту. 

Заместителем Гертнера был Ленхардт Хааг, брат учителя Хаага. Йоганнес Хааг не 

известен мне как заместитель фюрера самообороны, но он также входил в этот отряд. 

Насколько я знаю, Ленхард Хааг пропал без вести. 

Гертнер и его заместитель, вероятно,  всегда присутствовали на этих акциях. 

Далее, в этих расстрелах участвовали: Матиас Эйхштедтер, Йоганнеес Вайнбергер, 



136 

 

Лоренц Динус (Ней-Раштадт), Эуген Пфоо, Георг Рейнхардт, Бесблок Игнац. Все 

названные были из Ней-Раштадта. Теперь следуют имена людей из Альт-Раштадта: 

Эйхштедтер Франц, Мардиан Ленхардт, Кофлер Петер, Бенц Мартин, Дарда Георг, 

Георг Эбиналь, Фрёлих Йозеф, Гресс Антон и Томе Георг. Оба последних будто бы 

были  самыми беспутными. Далее, в этой связи я припоминаю еще следующие 

имена: Кары Валентин, который одновременно был шофером комендатуры, Мюллер 

Петер, Редлер Эдмунд. После того как мне были названы другие имена, я еще 

припоминаю следующих лиц: Эуген Аккерман, Эуген Эрмантраут […] 

Расстрелы евреев производились под руководством комендантов Хартунга и 

Петерсена. Я неоднократно видел отъезжавшие команды под руководством этих 

эсэсовцев. Комендант говорил, что он будет у румын скупать евреев. 

Расстрелы производились, начиная с зимы 1941/42 гг. до падения 

Сталинграда. После этого о расстрелах не было слышно. Комендатурой Раштадта 

были произведены расстрелы у Градовки, в скотомогильнике у Раштадта, в совхозе 

Новая Америка и у Ястребиново на Буге. Я хотел бы сказать, что полицейские охотно 

вызывались для участия в этих акциях, во всяком случае, большая часть. Один или 

другой, может быть, участвовали только по принуждению. Но из разговоров со 

многими я знаю, что они охотно это делали. При этом их в основном интересовали 

часы […] Чтобы показать отношение этих полицейских-фольксдойче, я должен 

упомянуть, что однажды 6 этих людей, в том числе Франц Эйхштедтер, Эуген 

Эрмантраут, Ваня (Йоганн) Бенц, Франц Мюллер, без ведома коменданта поехали в 

Мостовое, чтобы там в сборном лагере ограбить евреев. Мюллер и Бенц не были 

полицейскими, они только присоединились к группе. Мюллер предоставил в 

распоряжение свою повозку. В Мостовом они встретили одного коменданта с его 

полицейским отрядом из другой БК – возможно, из Лихтерфельда. Шестеро заявили 

ему, что их комендант их послал, чтобы забрать часы. Чужой комендант дал им часы, 

но они должны были помочь забрать из Мостового евреев. При этом Бенц ударил 

винтовкой упиравшегося еврея, вследствие чего раздался выстрел, и пуля попала в 

ногу Эугену Эрмантрауту. Эрмантраут угодил в больницу; Бенц назад больше не 

вернулся и остался при Эрмантрауте, остальные четверо были наказаны поркой. 

Версия, что Эрмантраут отказался стрелять в евреев, бежал и был подстрелен, не 

соответствует действительности. 

Расстрелы евреев, которые с разных сторон доставлялись румынами, 

производились по очереди в указанных местах. В Градовке евреев расстреливали в 
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печи для обжига известняка и затем трупы сжигали с помощью конопляной соломы 

и топлива. В то время как трупы сжигали в одном месте, в другом месте 

производились новые расстрелы. Как правило, сожжение трупов длилось два дня. 

У Ней-Раштадта был скотомогильник, находившийся в 800 метрах от села. 

Скотомогильник находился в конце естественного оврага и был виден из Раштадта. 

Здесь неоднократно расстреливали евреев и затем сжигали. Размеры ямы были 5 на 

5 метров и глубина 10 метров. Я лично видел из Раштадта, как совершенно голых 

женщин отводили к скотомогильнику, чтобы там их расстрелять. Евреев всегда 

подводили к яме группами и затем расстреливали. Все ли евреи перед этим должны 

были раздеваться, я не знаю. Когда я за этим наблюдал, была зима и лежал снег. 

Евреи, которые были расстреляны в совхозе Новая Америка, перед этим 

должны были убирать подсолнечник. 

О расстрелах у Ястребиново я знаю от полицейского-фольксдойче Христиана 

Нусса из Ней-Раштадта. Он должен был везти туда участников этой акции. Сам он в 

расстреле не участвовал. Там будто бы были расстреляны около 200 евреев, среди 

которых будто бы находились и евреи, бежавшие из Ней-Раштадта. Я должен себя 

поправить. Будто бы среди них находились евреи, которые раньше жили в Ней-

Раштадте, но позднее переселились в Одессу, откуда были и остальные евреи. При 

этом будто бы одна еврейка заговорила с Мартином Бенцом и с Нуссом, после чего 

эти оба по указанию коменданта должны были покинуть место казни […] 
Barch B 162/2305, Bl. 235-238  

 

 
Из показаний 17.10.1964 г. бывшего члена самообороны в Мюнхене  

Эдуарда Шмидта 
 

[…] Самооборона в Мюнхене была разделена на 3 группы. Первая группа 

численностью примерно 15-20 человек, так называемая вспомогательная полиция, 

несла службу только в самообороне и ничем другим не занималась. Вторая группа, 

в которую входил и я, призывалась на службу во время особых операций. В третью 

группу входили все остальные мужчины Мюнхена призывного возраста. Они 

призывались только для обучения. 

Действительно, во время немецкой оккупации на нашей бывшей Родине и 

притом близ Раштадта и Мюнхена были расстреляны тысячи евреев. Только в печах 

для обжига известняка близ Градовки были расстреляны и затем сожжены несколько 
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тысяч евреев. Кроме того, десятки тысяч евреев прогнали мимо Мюнхена и, 

вероятно,  расстреляли в других местах. Другим местом расстрела в ходе бесед 

назывался Futter Merker в 8 км северо-восточнее Ней-Раштадта, известный также как 

Новая Америка. 

В эти годы я лично часто видел эти еврейские колонны. По крайней мере, в 

двух случаях я с самообороной Мюнхена был назначен для предотвращения во 

время таких проходов евреев их контактов с местным населением для получения 

пищи или обмена. О приближении таких еврейских колонн всегда было известно 

заранее. Я считаю, что компетентная комендатура затем поднимала по тревоге 

местную самооборону. Затем мы занимали посты на дороге на определенном 

расстоянии друг от друга. Когда еврейские колонны покидали территорию нашей 

общины, их принимала там местная самооборона. Это также имело место, если путь 

евреев проходил через русские общины. Также там имелась самооборона, но в 

отличие от самообороны фольксдойче у нее не было огнестрельного оружия. В 

большинстве случаев эти еврейские колонны шли из Градовки и затем направлялись 

к северу от Мюнхена. Евреи, которые были расстреляны в Градовке, Мюнхен не 

проходили. Их вели непосредственно через Березовку в Градовку. 

Зимой 1941/42 гг. это были евреи из Одессы, которых частично расстреливали 

в Градовке и частично гнали дальше. Насколько я помню, это была осень 1942 г., 

когда пришли евреи из Румынии и Бессарабии и разделили судьбу евреев из Одессы. 

Также они пришли частично в Градовку и частично были отведены на расстрел в 

другие места. Я уже сказал, что это были десятки тысяч, которых прогнали тогда 

через нашу местность. Перед расстрелом евреев в Градовке они на несколько дней 

помещались в сараи или пустующие дома и притом под охраной. Я сам зимой 

1941/42 гг. был однажды назначен для охраны таких евреев в Градовке. Евреев, 

которых мы тогда охраняли, могло быть 2-3 тысячи. Они были собраны в 

определенной части села. У них была вода. Также здесь самооборона должна была 

не допускать получение евреями продовольствия. Тогда говорили, что у евреев было 

очень много золота. Они предлагали золото в обмен на продовольствие. Эту службу 

по охране в Градовке я нес только одну ночь. Спустя 2 или 3 дня часть этих евреев 

была расстреляна в Градовке, остальные угнаны дальше. 

Расстрелы в Градовке производились у двух имевшихся там печей по обжигу 

известняка. Печи были устроены на косогоре и не закрывались. К этим печам 

приводили примерно по 100 содержавшихся в Градовке евреев. Там сначала они 
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должны были сдать ценные вещи.  Затем группами они должны были раздеваться до 

нижнего белья и по 5-10 человек становиться на край печи. Их убивали выстрелом в 

затылок, так что они в большинстве случаев сразу падали в печь. Чтобы побудить 

евреев сдавать ценные вещи, им взамен обещали их не расстреливать. Те, которые 

сдали свои ценные вещи, должны были сбрасывать в печь своих расстрелянных 

товарищей по несчастью, которые после расстрела не упали сразу в печь. Под конец 

соответствующей акции их также расстреливали. Когда расстреливали одну группу, 

следующая группа должна раздеваться в непосредственной близости от места казни. 

Перед их казнью жертвы всегда видели, как расстреливали их собратьев. Сначала 

расстрелы производились членами комендатуры. Но позднее они были 

исключительно задачей самообороны Мюнхена и Раштадта. Я знаю, что Август 

Ниль, Филипп Ниль, Карл Швамм и Франц Швамм, все члены самообороны 

Мюнхена, должны были участвовать в этих расстрелах. Братья Ниль были моими 

свояками. Август Н. пропал без вести и Ф. Н. погиб. Карл и Франц Швамм будто бы 

были расстреляны русскими […] 
Barch B 162/2303, Bl. 38-40 

 
 

Из показаний 27.4.1965 г. бывшего члена отряда самообороны  
на хуторе Новая Америка Романа Гаррехта 

 

Мне на основании личных наблюдений известно, что полицейский отряд 

«самообороны» Новой Америки принимал участие в массовых расстрелах людей в 

Николаевской области: 

1. Близ села Подолянка Веселиновского района у заброшенного колодца, 

насколько я помню, в январе-феврале 1942 г. были произведены три расстрела 

советских граждан еврейской национальности. 

Первая группа советских граждан – более 200 человек, я их не считал – перед 

расстрелом была размещена в конюшнях колхоза села Подолянка. На этом расстреле 

я лично присутствовал и расстреливал людей. Сколько я расстрелял, сегодня я уже 

не помню, но не менее 20 человек, мужчин и женщин, в основном мужчин. Детей я 

не расстреливал. 

Вторая группа советских граждан – более 200 человек, за точное число я 

ручаться не могу – перед расстрелом была размещена в лагере села Сухая Верба в 

Веселиновском районе. Я доставил людей на место расстрела, там их охранял, чтобы 
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никто не убежал, и отводил их на расстрел к колодцу. Тогда я лично людей не 

расстреливал; они были убиты другими полицейскими. 

Третья группа советских граждан еврейской национальности – до 200, но за 

правильность цифры я ручаться не могу – была размещена в сарае села Степановка 

в Веселиновском районе. Также в этот раз я доставил их на место расстрела, охранял 

их и отводил их на расстрел. Расстреливали их другие полицейские. 

Были ли другие массовые расстрелы у колодца близ села Подолянка, я не 

знаю, точнее сказать, я их не помню. 

2. Близ хутора Ильинка в Веселиновском районе в одной яме (навоз) были 

расстреляны 50 человек (за точность цифры я не ручаюсь), которые перед этим на 

хуторе Ильинка были размещены в одном сарае. Я лично вместе с другими 

полицейскими расстрелял тогда не менее шести мужчин и женщин. 

3. Близ села Ястребиново в Вознесенском районе у одного колодца, который 

находился за железнодорожной насыпью, были расстреляны до 300 человек, 

которые перед расстрелом были размещены в Ястребиново в хлевах. Я участвовал в 

отправке людей на место расстрела, отводил их на расстрел и вместе с другими 

полицейскими участвовал в самом расстреле. Тогда я застрелил не менее 30 человек 

– мужчин и женщин. Детей я не расстреливал. 

Прошу занести в протокол, что после этого расстрела я вместе с другими 

полицейскими на месте расстрела собирал вещи убитых и сжигал трупы. В это время 

пришел заместитель коменданта комендатуры СС Роштадта, Штеттлер, и сказал 

мне: «Смотри, чтобы евреи не разбежались». Я ответил ему, что все они мертвы и их 

трупы горят в колодце, показав при этом на убитых и использовав неприличное 

слово на русском языке. Штеттлер понял, что ругательство относится к нему, и 

выхватил свой пистолет, чтобы меня застрелить. Я испугался и начал оправдываться. 

В этот момент к Штеттлеру подошел один полицейский и попросил его не 

расстреливать меня. С этого времени я со Штеттлером болье не сталкивался. 

4. В Бабиной Балке за селом Кантакузовка в Веселиновском районе на 

Южном Буге во время одного расстрела были убиты примерно 300 человек, которые 

перед этим были размещены на хуторе Бабина Балка в хлевах. Я лично участвовал в 

отправке людей на место расстрела и в их расстреле. Тогда я расстрелял не менее 40 

человек, мужчин и женщин; детей я не расстреливал. 

5. Близ свиноводческого совхоза «Сухая Балка» в Доманевском районе во 

время одного расстрела полицейским отрядом «самооборона» Новой Америки были 
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расстреляны до 200 человек (я их не считал), которые перед их расстрелом были 

размещены в совхозе в хлевах. Во время этого расстрела я убил не менее 35 мужчин 

и женщин. Детей я не убивал, они были расстреляны другими полицейскими. 

6. Приблизительно в сентябре 1942 г. в «Волчьей Балке» близ хутора Новая 

Америка в Вознесенском районе были расстреляны около 350 человек, которые до 

их расстрела в течение 2 месяцев находились в одном сарае главной усадьбы совхоза 

имени Луначарского и использовались на уборке урожая. Это были граждане 

еврейской национальности, которые раньше жили в Румынии, то есть они были 

румынскими гражданами. Эту предназначенную для массового расстрела группу я 

отвез в качестве охранника на грузовиках от сарая на место расстрела и после 

окончания расстрела я по приказу Штеттлера вместе с другими полицейскими на 

месте расстрела наводил порядок, то есть я собирал документы, лохмотья и старье и 

затем все сжег. 

На другие места расстрелов я советских граждан не возил. 

[…] 

Я слышал, что близ Богдановки и Лидиевки в Доманевском районе и близ 

хутора Шевченко в Веселиновском районе были расстреляны советские граждане 

нееврейской национальности, но полицейские из какого полицейского отряда туда 

ездили и кто конкретно участвовал в расстрелах, мне не известно. Я сам в эти места 

для расстрела людей не ездил. 

[…] 
Barch B 162/2308, Bl. 58-62 

 

Показания 15.9.1965 г. бывшего члена отряда самообороны  
хутора Новая Америка Петера Хекка 

 

[…] В начале 1942 г., зимой, в январе или феврале, точно вспомнить я не могу, 

мы и другие полицейские отряда самообороны Новой Америки по приказу Адама 

Фрелиха на двух или трех санях или повозках – точно я вспомнить не могу – поехали 

из Новой Америки в Подолянку, чтобы расстрелять советских граждан, которые 

находились в конюшне села Подолянка. 

Мы поехали через село Сухая Балка. 

У меня и других полицейских были винтовки русского образца, которые нам 

перед отъездом из Новой Америки выдал Адам Фрелих. Вместе с винтовкой Адам 
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Фрелих выдал мне и патроны для винтовки. Сколько патронов я получил, я уже не 

знаю. 

Когда мы прибыли в Подолянку, мы все остались близ конюшни. Затем по 

приказу Адама Фрелиха мы выгнали людей из конюшни и велели им построиться в 

колонну. Среди этих людей были женщины, дети и старики. Почти все они были 

евреями. Кто кроме меня выгонял людей из конюшни, я вспомнить не могу. Затем 

все приговоренные к смерти люди были отведены к заброшенному колодцу за селом 

Подолянка. Я не вел людей, а ехал на санях или повозке слева от колонны […] Когда 

я ехал рядом с колонной, я наблюдал за людьми в колонне. Их было около 200, 

точное количество я указать не могу, в основном женщины, многие из которых несли 

на руках маленьких детей. Они не знали, куда они были доставлены, поэтому они 

шли молча, с поникшей головой. Женщины были закутаны в платки, так как была 

зима, и было очень холодно.  Люди должны были остановиться в 50 метрах от 

колодца. Адам Фрелих по приказу коменданта Штеттлера заявил им, что кто сдаст 

ценности и деньги, тому будет сохранена жизнь. Надеясь спасти свою жизнь, люди 

начали отдавать ценности и деньги. У тех, кто это не сделал, они были отобраны. 

Ценности и деньги у людей отбирали Адам Фрелих и я. Ценности и золото были 

сложены на расстеленное одеяло. Когда ценности были отобраны, людей заставили 

раздеваться до нижнего белья и группами отводили на край колодца. Полицейские, 

которых было столько, сколько приводили людей к колодцу, убивали их выстрелами 

в затылок. Сначала были расстреляны люди, которые не сдали никаких ценностей. 

Я и Фрелих подошли к людям, которые сдали золото и ценные вещи и пообещали 

им, что они останутся в живых, если отдадут еще золото и ценные вещи. После этого 

некоторые из них отдали еще несколько ценных вещей. Когда все золото и все 

ценные вещи был сданы, также теми, кто второй раз отдал ценные вещи, эти люди 

также должны были раздеться до нижнего белья и после привода к колодцу были 

расстреляны. Я лично застрелил из винтовки 4 женщин и одну женщину ранил в 

плечо - в правое или левое, я уже не знаю. 

Во время всего расстрела я находился среди полицейских и убивал указанных 

людей. Кто из полицейских стоял рядом со мной и расстреливал людей, я не знаю; я 

на это не обращал внимание. Я стоял в ряду полицейских справа, спиной к селу 

Подолянка и лицом к колодцу. Вид убитых женщин я не могу описать, так как люди 

подводились так, что они стояли спиной ко мне. 
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Картина расстрела была ужасной. Люди, у которых не было маленьких детей, 

до самого расстрела молчали и не поднимали головы. Глаза женщин, у которых были 

маленькие дети, были безумными и страшными. Когда женщины с детьми были 

приведены к колодцу на расстрел, Петер Гертнер из своего пистолета сначала убивал 

детей – так, чтобы не женщины, а только дети были поражены. Он расстреливал 

детей, когда они были на руках у матерей. Матери, которые держали на руках трупы 

своих детей, кричали от ужаса и сходили с ума. Затем полицейские выстрелами в 

затылок расстреливали матерей. 
Barch B 162/2314, Bl. 316-319 

 

Из показаний 12.8.1965 г. бывшего члена отряда самообороны  
на хуторе Новая Америка Евгения Вильдта 

 

[…] Первый массовый расстрел граждан, примерно 100-300 человек, был 

произведен в моем присутствии близ заброшенного колодца за селом Подолянка 

приблизительно в январе-феврале 1942 г. До расстрела граждане находились в 

лагере села Подолянка, правильнее – в лагере села Суха Балка в Веселиновском 

районе. Среди них были дети, женщины и старики. 

В день расстрела в первой половине дня на хутор Новая Америка пришел 

Фрелих Адам и созвал всех полицейских, дал нам винтовки и до 10 или 15 патронов 

и заявил, что мы пойдем в Сухую Балку, чтобы расстрелять евреев. Для этого из 

Роштадта прибыли комендант Хартунг и его заместитель Штеттлер, руководитель 

полиции Роштадта Гертнер Петер и два или три неизвестных мне полицейских из 

Роштадта. Ни Хартунг, ни Штеттлер не давали никаких приказов, все приказы давал 

Фрелих Адам. Он запретил общаться с евреями или приближаться к ним, и 

потребовал быть бдительными. 

Все полицейские под руководством Фрелиха вместе с теми, кто прибыл из 

Роштадта, на лошадях отправились в Сухую Балку и прибыли в лагерь, в котором 

находились граждане. Кто выгнал людей из лагеря, я не знаю. Я только припоминаю, 

что граждане должны были построиться в колонну. Вокруг стояли полицейские с 

винтовками наизготовку. Граждане пешком через село Подолянка были 

препровождены на место расстрела у заброшенного колодца. Я шел справа от 

колонны, приблизительно в середине. Кто шел рядом со мной, я точно сказать не 

могу, но я припоминаю, что из полицейских из Новой Америки кроме меня 

сопровождали граждан на место расстрела с винтовкой в руке Хекк Рафаил, Браун 
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Людвиг, Гаррехт Роман, Келлер Адам, Кох Йозеф, Гертнер Якоб, Рейнхардт 

Никодим, Фрелих Рафаил, Зайферт Рафаил, Обенлех Филипп, Шелл Петер, Ретлер 

Йозеф, Новак Иван, Шваб Христиан, Швиндт Адам, Браунагель Иван, Вильдт 

Никодим, Хекк Петер, Реннер Якоб, Зайферт Антон. Возможно, еще были и другие 

полицейские, но их фамилии я уже не помню. 

Кто доставил на место расстрела больных и дряхлых людей, я не знаю. 

В Подолянке к колонне никто не присоединился. Без остановки мы прошли 

через это село, затем через овраг и вышли к полю, на котором находился 

заброшенный колодец. Фрелих приехал на место расстрела на санях вместе с каким-

то руководителем из Роштадта. 

Близ колодца колонна должна была остановиться. Фрелих Адам и Гертнер 

Петер заявили, что теперь будут расстреляны граждане, у которых нет никаких 

ценностей. Те, кто добровольно отдаст ценности, будет пощажен. На снегу было 

расстелено одеяло, на которое граждане, которые хотели спасти свою жизнь, 

складывали ценности: часы, кольца и пр. и затем отходили в сторону. Так колонна 

была разделена на две группы. Группа, которая сдала ценности, состояла в основном 

из детей и стариков; они составляли большую часть колонны. 

После ограбления Фрелих отдал подчиненным ему полицейским приказы 

относительно того, что они должны делать во время расстрела. Мне лично он 

приказал стать с винтовкой наизготовку в оцепление  в 100 метрах от колодца и 

следить за тем, чтобы никто из жертв не убежал и никто посторонний не смог 

помешать расстрелу. 

Я находился в оцеплении до конца расстрела и наблюдал процесс расстрела. 

Я видел, что рядом со мной в оцеплении стояли Ретлер Йозеф и Шваб Христиан.  

Другие полицейские о команде Фрелиха стали расстреливать людей, которые 

не сдали никаких ценностей. Несколько полицейских раздевали жертвы до нижнего 

белья, даже догола и группами по 5-6 человек гнали их к колодцу. Другая группа 

полицейских заняла позицию у колодца и убивала людей выстрелами из винтовок. 

Затем полицейские поменялись, и каждый убивал у колодца граждан. После 

расстрела этой части жертв затем были расстреляны те, кто сдал свои ценности. 

Я лично видел и еще хорошо помню, кто собственноручно расстреливал 

граждан: Фрелих Адам, Гаррехт Роман, Швиндт Адам, Келлер Адам, Фрелих 

Рафаил, Реннер Якоб, Рейнхардт Никодим, Вильдт Никодим, Шелл Петер, Хекк 

Рафаил, Копп Йозеф, Обенлех Филипп. 
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Я видел, как эти полицейские, сменяясь, расстреливали людей, но сколько 

граждан расстрелял каждый, я сказать не могу. Кроме того, я точно знаю, что среди 

полицейских, которые раздевали невиновных людей и отводили к колодцу, были: 

Браун Людвиг, Гертнер Якоб, Зайферт Рафаил, Браунагель Иван, Хекк Петер и 

Зайферт Антон. Убивали ли также они граждан, я не видел, так как в неразберихе не 

все мог увидеть. 

Недалеко от меня в оцеплении находился Новак Иван. Ходил ли он также к 

колодцу и убивал ли людей, я сказать не могу. 

Расстрел был окончен вечером. После расстрела я сразу поехал домой. Что 

еще происходило на месте расстрела и были ли трупы сожжены, я не знаю. Куда 

делись похищенные ценности, я не знаю. Я сам из вещей ничего не взял. Я одним из 

первых покинул место расстрела. Со мной уехал Шваб Христиан. О других я не 

помню. 

Что делали во время расстрела полицейские из Роштадта, я сказать не могу. 

Хартунг и Штеттлер передали руководство расстрелом Гертнеру Петеру и Фрелиху 

Адаму. 

Второй массовый расстрел граждан с моим непосредственным участием 

состоялся в августе 1942 г. в Волчьей Балке близ хутора Новая Америка. К тому 

времени руководителем отряда был Центнер Эдуард. В ходе этого расстрела были 

убиты приблизительно 200 человек, которых полицейские из Роштадта привезли на 

машинах в Волчью Балку со стороны Мостового.  

В день расстрела в первой половине дня на хутор на машине приехали 

Хартунг, Штеттлер и Гертнер Петер. Центнер созвал подчиненных ему полицейских, 

дал им, в том числе и мне, винтовку с 10-15 патронами и заявил, что мы поедем в 

Волчью Балку, чтобы расстрелять евреев. 

На одном грузовике из Роштадта на расстрел граждан в Волчью Балку под 

руководством Центнера Эдуарда поехали следующие полицейские из Новой 

Америки: Вильдт Евгений, Гаррехт Роман, Швиндт Адам, Келлер Адам, Хекк 

Рафаил, Фрелих Рафаил, Браун Людвиг, Вильдт Никодим, Рейнхардт Никодим, 

Обенлех Филипп, Зайферт Рафаил, Шваб Христиан, Оллхайзер Петер, Хекк Петер. 

Были ли там еще и другие полицейские нашего отряда, я уже не помню. 

Через несколько минут после нашего прибытия в Волчью Балку со стороны 

Мостового приехали два или три грузовика с гражданами. Они были привезены 

полицейскими из Роштадта или Мюнхена. Но расстреляли их полицейские из Новой 
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Америки. Расстрелом руководил Центнер Эдуард, который получал приказы от 

Хартунга и Штеттлера. Центнер также лично расстреливал граждан. Он также 

заставил меня убивать людей. Тогда я застрелил пять человек. Это были мужчины и 

женщины. В детей я не стрелял. Граждан также убивали Гаррехт Роман, Зайферт 

Рафаил, Хекк Петер, мой брат Вильдт Никодим и все без исключения указанные 

мною полицейские из Новой Америки. Расстрел был произведен у разрушенной 

дамбы. Перед расстрелом люди были также ограблены и раздеты до нижнего белья. 

Иногда у них отбирали и нижнее белье.  

После расстрела пяти человек я находился в оцеплении ужасного места. 

Ограбление граждан было произведено Гертнером Петером и Центнером 

Эдуардом. С ними находились и отдавали приказы Хартунг и Штеттлер.  

Граждан расстреливали группами по пять человек. Полицейские менялись 

между собой. Одни расстреливали людей, другие забирали их вещи, вновь другие 

отводили жертвы на место расстрела. 

Расстрел длился несколько часов. Сразу после его окончания я и другие 

полицейские поехали на хутор […] 

Третий расстрел нескольких сот граждан – точное количество я указать не 

могу – произошел в сентябре 1942 г. Эти граждане, как говорили, были доставлены 

из Румынии. Под охраной полицейских из Роштадта они были размещены в сараях 

для зерна на хуторе Новая Америка и выгонялись на работу […] 

В день расстрела на хутор из Роштадта прибыл Хартунг, Штеттлер, Петерсон 

и Гертнер Петер. Центнер собрал, как обычно, полицейских и заявил, что в Волчьей 

Балке должны быть расстреляны евреи, которые находятся на хуторе. Он выдал нам 

винтовки и патроны и сказал, что наш отряд должен привезти на грузовиках граждан 

на место расстрела, а полицейские из Роштадта их расстреляют. 

Мне Центнер дал винтовку и приказал отправиться на границу хутора Новая 

Америка, на дорогу, которая вела на станцию Мартыновка, и там следить за тем, 

чтобы ни один посторонний не зашел на хутор и помешал вывозу евреев в Волчью 

Балку, где будет произведен расстрел. Я выполнил приказ, сразу пошел на указанное 

место и до конца дня выполнял свое задание. Я уже не знаю, кто сообщил мне об 

окончании расстрела. Затем я отнес винтовку в караульное помещение и пошел 

домой […] 
Barch B 162/2308, Bl. 135-142 
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Из обвинительного заключения УКГБ по Николаевской области 
от 8 января 1966 г. по делу А. Фрелиха и 10 других 

[…] 

Отряды самообороны были созданы оккупантами и подчинены роштадтской 

комендатуре СС (бециркскоманда – БК 11) на территории Николаевской области в 

селах Роштадт (ныне Поречье), Мюнхен (ныне Градовка), Михайловка бывшего 

Мостовского, ныне Веселиновского района, в совхозе «Богдановский» 

Доманевского района и хуторе Новая Америка (усадьба совхоза им. Луначарского) 

Вознесенского района. 

Отряд самообороны хутора Новая Америка был создан в октябре 1941 г. и 

насчитывал более 30 полицейских из числа местных немцев. 

Подчинялся отряд коменданту роштадской комендатуры СС Гартунгу, его 

заместителям Штетлеру, Петерсону и Кляйху, а также начальнику роштадского 

полицейского  отряда самообороны П. Л. Гертнеру, наделенному полномочиями 

начальника районной полиции. 

[Отряд самообороны хутора Новая Америка произвел следующие расстрелы 

евреев: 

1. В январе 1942 г. в селе Подолянка Веселиновского района были 

расстреляны не менее 300 евреев; расстрел был произведен у заброшенного колодца 

в 1,5 км от села, трупы были сожжены. 

2. В январе 1942 г. у того же заброшенного колодца были расстреляны около 

300 евреев, которые находились в селе Сухая Балка. 

3. В конце января – начале февраля 1942 г. у того же заброшенного колодца 

были расстреляны около 360 евреев, которые находились в селе Степановка 

Веселиновского района. 

4. В конце января – начале февраля 1942 г. в 2-х км от села Ястребиново 

Возненсенского района были расстреляны около 600 евреев. 

5. На следующий день на хуторе Бабина Балка Вознесенского района были 

расстреляны также около 600 евреев. 

6. В феврале 1942 г. в селе Шевченко Доманевского района  в ходе двух 

казней были расстреляны около 250 евреев, пригнанные в это село в январе. 

7. В феврале 1942 г. в селе Новая Умань Доманевского района были 

расстреляны около 100 евреев. 
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8. В феврале 1942 г. в свиноводческом совхозе «Сухая Балка» Доманевского 

района были расстреляны около 350 евреев. 

9. В конце февраля – начале марта 1942 г. на хуторе Новая Ильинка 

Веселиновского района были расстреляны около 180 евреев. 

10. Летом 1942 г. из села Мостовое были расстреляны около 300 евреев; 

расстрел был произведен в Волчьей Балке в 3-х км от хутора Новая Америка. 

11. Летом 1942 г. за хутором Новая Америка были расстреляны 5 цыган. 

12. В начале осени 1942 г. в хутор Новая Америка были доставлены из-за 

границы около 300 евреев, которые около месяца убирали подсолнух, а в сентябре-

октябре 1942 г. были расстреляны в Волчьей Балке.] 
Архив СБУ по Николаевской области, арх. № 13153, т. 30, лл. 41-205. 

 

 
Из приговора земельного суда Траунштейн от 2.8.1985 г. по делу 

бывшего члена самообороны в Хёрнерсфельде Йоганна Хёр. 
 

[…] Компетентная для тогдашнего местожительства обвиняемого 

(Хёрнерсфельд) участковая команда была создана в середине сентября 1941 г. в 

Лихтенфельде (примерно в 12-15 км от Хёрнерсфельда). Первым руководителем 

участковой команды в Лихтенфельде был тогдашний унтерштурмфюрер СС Франц 

Либль. Его шофером и заместителем был Хайнц Шмидт […] Немецким 

бургомистром был сначала назначен Адам Хелблинг, которого вскоре сменил 

Конрад Цве., двоюродный брат обвиняемого […] 

В конце сентября 1941 г. Либль образовал в Хёрнерсфельде самооборону. По 

предложению бургомистра Конрада Цве. Либль назначил руководителем 

самообороны свидетеля Григория Хёр., так как тот служил в Красной Армии и имел 

военный опыт. В самооборону Хёрнерсфельда входило примерно 20 человек […] 

Зимой 1941/42 гг. в районе железнодорожной станции Березовка имели место 

многочисленные расстрелы евреев. При этом речь шла о советских евреях, которых 

румынские солдаты в железнодорожных поездах вывозили из Одессы. Поезда 

состояли из 10-15 вагонов. Евреев высаживали у 522 км близ станции Березовка, так 

как имевшийся там железнодорожный мост был поврежден. Затем румынские 

солдаты угоняли их в окрестные деревни, где их принимали руководители 

участковых команд и расстреливали с помощью местных подразделений 

самообороны. Один из таких расстрелов был произведен в декабре 1941 г. или январе 
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1942 г. в Лихтенфельде по приказу участкового коменданта Либля лихтенфельдской 

самообороной. Бургомистр Конрад Цве. и руководитель самообороны Григорий 

Хёр. Узнали об этом вскоре после этого в Лихтенфельде от руководителя 

самообороны в Лихтенфельде Хайдешара. Кроме того, об этом рассказали члены 

лихтенфельдской самообороны во время учений, которые проводились совместно с 

членами самообороны Хёрнерсфельда […] 

В точно не установленный день в феврале 1942 г. унтерштурмфюрер СС 

Либль в комендатуре в Лихтенфельде приказал бургомистру Конраду Цве. на 

следующий день выделить 10-15 членов самообороны Хёрнерсфельда и с ними 

перегнать группу евреев из Криничек в Новопетровку. Конрад Цве. поручил 

руководителю самообороны Григорию Хёр. отобрать членов самообороны и созвать 

их на операцию. Григорий Хёр., который подозревал, что этим евреям уготована 

такая же судьба, какая была уготована другим евреям несколько недель назад в 

Лихтенфельде, отобрал для операции прежде всего молодых членов самообороны, 

так как они охотно стремились к деятельности. По его приказу на следующий день 

около 9 часов утра у бывшего колхозного здания собрались 10-15 членов 

самообороны Хёрнерсфельда, в том числе обвиняемый и его братья Христиан и 

Франц […] По приказу и под руководством Конрада Цве. собравшиеся 10-15 членов 

самообороны поехали на санях из Хёрнерсфельда в находившуюся примерно в 7 км 

деревню Кринички. Там в бывшем колхозном птичнике они нашли минимум 100 

мужчин, женщин и детей, в том числе маленьких детей, которых матери держали на 

руках. Эти люди были евреями, которых румынские солдаты доставили из Одессы в 

Кринички. Члены самообороны под руководством Конрада Цве. и Григория Хёр. 

собрали евреев в колонну и погнали их в деревню Новопетровка, которая находилась 

примерно в 2 км от Хёрнерсфельда. Там они поместили евреев в пустой птичник 

бывшего колхоза […] 

Конрад Цве., который знал или, во всяком случае, подозревал, что евреи 

должны быть расстреляны, доставил два ящика с винтовочными патронами к 

воронке от бомбы, которая тогда находилась близ Новопетровки примерно в одном 

километре от птичника. Эти ящики он или с самого начала положил на свои сани или 

забрал в Хёрнерсфельде на обратном пути из Криничек. 

Вскоре после того как евреи были помещены в здании птичника, 

унтерштурмфюрер СС Либль или его заместитель Шмидт, который передал приказ 

Либля, приказал Конраду Цве. расстрелять всех евреев у воронки от бомбы. Либль 
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или Шмидт, которые в этот день до этого времени не показывались, приехали на 

машине и затем уехали. Конрад Цве. передал приказ Либля членам самообороны. Он 

приказал им отвести евреев к воронке и там расстрелять. Этот приказ получил и 

обвиняемый. 

Между 14 и 15.00 обвиняемый и остальные члены самообороны стали гнать 

евреев группами по 10-15 человек на луг, который находился в 100-200 метрах от 

воронки. Там они велели им остаться и собираться. Часть евреев сначала осталась в 

птичнике и была пригнана на луг позднее. Затем обвиняемый и другие члены 

самообороны отводили собранных на лугу евреев группами по 5-10 человек к 

воронке, причем они менялись. Там они заставляли евреев раздеваться. Большинство 

евреев оставались в нижнем белье, некоторые раздевались полностью, так что они 

были голыми. Белье было сложено на сани. 

Члены самообороны, в том числе и обвиняемый, тех евреев, которые 

разделись, ставили на край воронки и расстреливали их там из принесенных 

винтовок. Первая группа была расстреляна по команде, которую отдал Конрад Цве. 

В дальнейшем каждый стрелял без команды по человеку, который был перед ним. 

Стреляли в затылок с расстояния в несколько метров. Большинство расстрелянных 

сразу падали в яму, некоторые оставались лежать на краю ямы и лишь затем 

сбрасывались в яму. Некоторые жертвы находились уже в воронке среди трупов 

расстрелянных ранее, прежде чем они сами были убиты. Женщин, которые держали 

маленьких детей на руках, расстреливали вместе с ними. Расстрел контролировали 

Конрад Цве. и Григорий Хёр., которые стояли на краю ямы. 

[…] Весь расстрел длился примерно два-три часа. Это был холодный зимний 

день с температурой примерно 10 градусов мороза. 

После окончания расстрела трупы были присыпаны соломой и хворостом, 

облиты бензином и подожжены. Одежда расстрелянных на санях была увезена в 

деревню и позднее распределена между жителями деревни. 

[…] 
Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer 
Tötungsverbrechen 1945-1999, Bd. XLVI / Herausgeber Christiaan F. Rüter, Dick W. De Mildt. ‒ Amsterdam 
: Amsterdam University Press 2011 (Lfd. № 895). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Хёрнерсфельд – Христофоровка (бывший Исаевский, ныне Николаевский район Одесской области). 
Лихтенфельд – Яснополье. 
За участие в расстреле евреев Йоганн Хёр. был приговорен к 3 годам тюремного заключения. 


