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1. Введение 

        Евреи селились на территории современной Одесской области с XVI в. (Балта, 

Белгород-Днестровский). В Одессе, Кодыме, Ананьеве, Измаиле, Саврани евреи селились 

с XVIII в. Так, в Одессе в 1789 г., до взятия русскими войсками турецкой крепости 

Хаджибей (переименована в Одессу в 1795 г.), проживало 6 еврейских семей. После 

перехода крепости к России начался быстрый рост населения (в том числе и еврейского). В 

1794 году (в год основания Одессы) её еврейское население составляло 10% всех жителей. 

Согласно первой переписи де Рибаса, в тогдашней Одессе среди жителей-мещан значилось 

106 русских, 213 украинцев, 224 грека и 240 евреев. 

           В первой половине 19 в. происходил быстрый рост численности еврейского 

населения. Этот рост происходил благодаря массовому переселению в Одессу как русских 

евреев, так и иностранных, преимущественно из Германии и Галиции. В Одессе, например, 

в 1855 г. проживали уже 17 тыс. евреев (21,7%). 

          Согласно переписи 1897 г. в Одесской области (в границах 1941 г.) проживали около 

240 тыс. евреев, в том числе в Одессе 124,5 тыс. 

          
Количество евреев в области накануне войны 
 

Согласно переписи населения 1939 г. в Одесской области1 имелось свыше 245 тысяч 

евреев, в том числе 200 961 в Одессе (33,26% населения). По районам, а также городским и 

крупным сельским поселениям евреи распределялись следующим образом2: 

Кривоозерский р-он 
                 Кривое Озеро 

2434 
1447 

Ширяевский р-он 
                  Ширяево 

415 
293 

Голованевский р-он 
                Голованевск 

1 550 
1393 

Грушковский р-он 
                  Ульяновка 

569 
186 

Савранский р-он 
                Саврань 

1 227 
1101 

Одесский р-он 381 
 

Раздельнянский р-он 
                Раздельная 

1 305 
283 

Мостовской р-он 
                  Мостовое3 

367 
226 

Любашевский р-он 
                Любашевка 

1 021 
671 

Беляевский р-он 
                  Беляевка 

315 
84 

Жовтневый р-он 
                Жовтень 

933 
470 

Первомайский р-он 
                  Первомайск 

6 396 
6087 

Березовский р-он 
                 Березовка 

2 224 
1424 

Троицкий р-он 
                  Троицкое4 

272 
220 

Ольшанский р-он 
                 Ольшанка 

484 
26 

Овидиопольский район 
                  Овидиополь 

429 
78 

Ананьевский р-он 
                 Ананьев 

1923 
1779 

Великоврадиевский р-он 
            Великая Врадиевка 

625 
481 

Гросуловский р-он 
                 Гросулово5 

727 
522 

Коминтерновский р-он 
             Коминтерновское 

258 
74 



 

Цебриковский р-он 
                 Цебриково6 

569 
210 

Кодымский р-он 
                   Кодыма 

2 446 
1641 

Доманевский р-он 
                 Доманевка 

543 
369 

Валегоцуловский р-он 
                   Валегоцулово7 

720 
541 

Андреево-Ивановский р-он 
              Андреево-Ивановка8 

513 
330 

Песчанский р-он 
                   Песчаная9 

518 
466 

Котовский р-он 
               Котовск 

2 933 
2735 

Чернянский р-он 
                   Черная10 

202 
106 

Арбузинский р-он 
               Арбузинка 

235 
99 

 
 

Балтский р-он 
                    Балта 
                    Слободка 

4 921 
4711 
117 

 
 

 

В пределах области по состоянию на 1931 г. существовали 8 еврейских сельсоветов, 

а именно11:  

Сельсовет район Численность 
населения 

Гросуловский Гросуловский 897 
Хащеватский Грушковский 2152 
Фрилингский Жовтневый 481 
Котовский       «    « 911 
Жовтневый       «    « 1687 
Бердиновский Цебриковский 329 
Кривоозерский Кривоозерский 4100 
Савранский Савранский 4028 

 

Кроме того, имелся один еврейский поселковый совет – Голованевский (3230 

жителей). 



 

 
Еврейские земледельческие поселения в Одесской области  

(Пасик Я. Отдельные еврейские земледельческие поселения Юга Украины // 
http://evkol.ucoz.com/separate_soviet_villages.htm) 

 
 

1 Включая "украинскую часть" (Балтский, Красноокнянский, Ананьевский, Котовский и Кодымский районы) 
тогдашней Молдавской АССР, которая в 1940 г. была включена в состав Одесской области, но исключая пять 
районов (Арбузинский, Благодатненский, Братский, Вознесенский и Веселиновский), которые 30.3.1944 г. 
были включены в состав Николаевской области. Указом Президиума Верховного Совета УССР от 17.2.1954 
года от Одесской области к Николаевской отходили город Первомайск и пять районов: Великоврадиевский, 
Доманевский, Кривоозерский, Мостовский, Первомайский. К Кировоградской области отошли четыре 
района: Гайворонский, Голованевский, Вильшанский и Ульяновский (Грушковский). 
2 Altshuler M. (Ed.) Distribution of the Jewish Population of the USSR 1939. Jerusalem 1993, p. 21, 26, 53-54. 
3 Ныне Доманевский район. 
4 Ныне Любашевский район. 
5 Ныне Великая Михайловка. 
6 Ныне Великомихайловский район. 
7 Ныне Долинское. 
8 Ныне Николаевский район. 
9 Ныне Балтский район. 
10 Красноокнянский район. 
11 Горовский Ф.Я., Хонигсман Я.С., Найман А.Я., Елисаветский С.Я. Евреи Украины. Книга 2. Киев, 1995. - 
С.244-253. 



 

 

2. Убийство евреев в августе 1941 г. 

Область была оккупирована немецкими и румынскими войсками в период с 22 июля 

по 29 августа 1941 г., а г. Одесса - 16 октября. 

Первый зафиксированный в документах расстрел евреев имел место в Кодыме 1 

августа. Тогда там отряд Sonderkommando 10а под руководством гауптштурмфюрера СС 

Отто-Эрнст Праста (Otto-Ernst Prast) на основании доноса о якобы готовящемся евреями 

нападении на немецкие подразделения с помощью солдат вермахта схватил в ходе облавы 

около 400 евреев-мужчин, из которых 98 были расстреляны, а 175 были оставлены в 

качестве заложников. В отчете Праста от 2.8.1941 г. акция в Кодыме описывается так1: 

На основании сообщения одной украинки, согласно которому в Кодыме имело 
место тайное собрание примерно 50 евреев, на котором обсуждалась 
возможность нападения на отдельные находящиеся в Кодыме немецкие 
подразделения, XXX. A.K. информировал Sonderkommando 10а. Sonderkommando 
10а поручила отряду численностью 2/14 выяснить дело. Показания различных 
украинских местных жителей в основном подтвердили показания украинки. 
Кроме того, имелись различные сообщения немецких солдат, согласно которым 
находящиеся в Кодыме евреи, в основном неместные евреи, бежавшие из 
районов Бельцы, Сороки и др., очень нагло ведут себя по отношению к немецким 
военнослужащим. Так, еврейский руководитель фабрики сельтерской воды 
запретил выдавать напитки войскам и, угрожая, не давал солдатам войти. 
Другие евреи собирались группами в 10-12 человек и при этом также вели себя 
строптиво. 
После того как I.C. XXX. A.K. для проведения каких-либо акций предоставил в 
распоряжение около 400 военнослужащих, центр города, который почти на 
100% заселяли евреи, мог быть окружен и прочесан. При этом было отдано 
распоряжение арестовывать всех евреев мужского пола старше 15 лет. Любую 
попытку к бегству или даже сопротивление беспощадно подавлять с помощью 
оружия. 
Так как евреи продолжали нагло вести себя, отчасти предпринимали попытки 
к бегству и забаррикадировались в своих домах, неоднократно должно было 
быть применено огнестрельное оружие. При этом один еврей был застрелен, 
другой ранен. Кроме того, неоднократно производились запугивающие 
выстрелы в отношении остального населения, так как оно пыталось 
освободить арестованных или как-то вмешаться в акции. После окончания 
акций были арестованы около 400 евреев мужского пола. Большая часть из них 
бежала из районов продвижения и здесь, в Кодыме, нашла убежище. 
С помощью допросов, очных ставок или местных украинцев были выявлены 98 
человек, которые участвовали в собраниях, не подчинялись немецким 
военнослужащим или принадлежали к еврейской интеллигенции. Около 100 
человек были украинцами или русскими, или очень старыми и были освобождены 
с соответствующим предупреждением. В отношении остальных примерно 175 



 

человек, без исключения евреев, участие доказано не было. В качестве 
заложников они были помещены в лагерь пленных немецкого вермахта, в то 
время как названные 98 человек после записи их личных данных были 
ликвидированы. 
Во время допросов, между прочим, выяснилось, что еще после прибытия штаба 
ХХХ. А.К. у одного еврея скрывался русский офицер, который лишь несколько 
дней назад, оставив свою форму, покинул город. Скрывавший его еврей также 
мог быть арестован. 
Казнь состоялась с участием вермахта, который выделил экзекуционную 
команду в количестве 24 человек, в то время как экзекуционная команда полиции 
безопасности состояла из 12 человек. Имевшая место во время казни попытка 
к бегству была предотвращена путем применения огнестрельного оружия. 
Во время подготовки к казни и во время самой казни вновь потребовалось 
восстанавливать спокойствие в городе путем применения оружия. В 20.30 
наступило окончательное спокойствие, после того как до населения было 
доведено объявление ортскоменданта, согласно которому оставление домов 
после 20.30 наказывалось смертью. 
Ночью и вчерашний день команда полиции безопасности оставалась в городе. 
Особые происшествия вплоть до последнего времени места не имели. 
Население еще ночью через громкоговорители и плакаты на немецком, русском 
и украинском языках (см. приложение) было извещено о мерах немецких 
властей. 
 
12 августа 1941 г. в городе будто бы были расстреляны еще 120 евреев2. 

         Вместе с тем убийства евреев наверняка имели место и раньше. Так, как сообщал 

разведотделу штаба Южного фронта С.П. Линев, бывший инструктор политотдела 6-й 

армии, 19.8.1941 г. вышедший из окружения под Уманью по тылам противника, он 7.8.1941 

г. стал свидетелем следующей картины:  

«в 12 километрах от Первомайска ехали две телеги с евреями-беженцами. 
Навстречу им легковая машина с немецкими офицерами. Офицеры вышли, 
убили двух молодых женщин, старика, четырех подростков, а старуху с 
маленькими ребятами отпустили, предварительно отобрав и уничтожив все 
имущество».3 
 
Команда 10а также расстреляла 14 августа 41 еврея в Березовке4, 18 августа - 44 еврея 

в Раштадте (ныне Поречье)5, 20 августа - двух евреев в Лихтенфельде (ныне Яснополье)6. 

22 августа 1941 г. отряд СД расстрелял в тогдашнем районном центре в селе Мостовое всех 

евреев, которые не успели эвакуироваться (50 жертв)7. 26 августа в селе Лидиевка 

(Мостовской район) была расстреляна одна еврейская семья (4 человека) и еще 4 человека 

как советские активисты8. 



 

Sonderkommando 10b в Ананьевe 28 августа расстреляла под руководством Алоиза 

Перстерера (Alois Persterer) и гауптштурмфюрера СС Карла Фингера (Karl Finger) в 

присутствии Олендорфа 300 евреев9, а 29 августа в Валегоцулово (ныне Долинское) – 750 

или 85010. Среди установленных поименно 514 жертв в Валегоцулово мужчин было 125, 

женщин – 152 и детей – 23711. 

В отчете ортскомендатуры в Ананьеве от 3.9.1941 г. расстрел евреев преподносится 

следующим образом12: 

Так как евреи Ананьева угрожали гражданам немецкого происхождения 
устроить кровавую баню после ухода немецких войск, то полиция 
безопасности провела облаву и 28.8.41 расстреляла 300 евреев и евреек. 

 
         Sonderkommando 11b в селе Зельц (ныне Лиманское) 25 августа расстреляла 7 евреев13. 

Наконец, вероятно, отряд Einsatzkommando 12 расстрелял 29 августа 24 еврея на 

хуторе Слава Доманевского района14. Этот отряд СД (около 20 человек) во главе с 

оберштурмфюрером СС Вильгельмом Грюневальдом (Wilhelm Grünewald) в течение 2-3 

недель дислоцировался в поселке Андреево-Ивановка15, откуда совершал рейды в 

окрестные населенные пункты для расстрела евреев и коммунистов. Вполне возможно, что 

евреи, убитые «немецким карательным отрядом» в августе 1941 г. в селах Антонюки, 

Корнеево и Петровка (соответственно 19, 30 и 11 человек16), были жертвами этого отряда. 

Отряд также намеревался расстрелять евреев и в самом поселке. Для подготовки акции в 

конце августа или начале сентября к обербургомистру Андреево-Ивановского района 

фольксдойче Эмануэлю Хиршу явились два члена отряда и предложили составить списки 

всех евреев поселка. Хирш хорошо знал всех евреев, несколько лет работал вместе с ними 

и поэтому наотрез отказался такие списки составлять, заявив, что «плохие» евреи ушли с 

большевиками, а к оставшимся евреям никаких претензий нет. Более того, когда у места 

расквартирования отряда СД он увидел подводу с сидевшими на ней 5-6 евреями-

беженцами, которых отряд СД намеревался расстрелять, он этих евреев отправил домой и 

даже выдал им пропуск для передвижения по оккупированной территории. Эти действия 



 

Хирша имели следствием только неприятный разговор с членами отряда СД, которые ему 

заявили, что если он и дальше будет так поступать, то может сложиться впечатление, что 

он «друг евреев»17. 

Из Андреево-Ивановки отряд Грюневальда через Березовку передислоцировался в 

Цебриково.18 

Румынская жандармерия и солдаты убили в августе на территории области около 

800 евреев, в том числе: 

Населенный пункт Кол-во убитых 
Балта неск. сотен19 
Яновский (Ивановский) район 38720 
Гросулово (Великая Михайловка) 12321 
Цебриковский район 822 
Красноокнянский район 1223 
Октябрьский район 3224 
Тамаровка, Раздельнянский район 825 
Кремидовка, Коминтерновский район 2626 
Сычавка, Коминтерновский район 827 
Мангейм, Кремидовский сельсовет, 
Коминтерновский район 

128 

 

В совокупности в августе 1941 г. на территории области (без Ольшанского района29) 

было истреблено свыше 2000 евреев. 

 
 

1 BA-MA, RH 20-11/488, Bl. 38+, abgedruckt in: Marcel Stein (Hrsg.), Die 11. Armee und die Endlösung. Eine 
Dokumentensammlung mit Kommentaren, Bissendorf 2006, S. 43-45. 
2 The Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos During the Holocaust, vol. 1, Editor in Chief Guy Miron, Jerusalem 
2009, p. 327. 
3 ЦАМО РФ, ф. 228, оп. 709, д. 7, л. 246-247 
4 Акт от 20.8.1944 г. (ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.75, л. 201). Среди жертв были 18 березовских евреев (известны 
поименно), а также еще 23 человека, не известных по фамилии. По другим данным (StA München I, 
Anklageschrift, v. 3.7.1967, BArch B 162/1198, Bl. 49) были расстреляны минимум 100 евреев. 
5 Там же, д.79, л.53. 
6 Там же, д.79, л.32. 
7 См. показания Степана Шульгина 1.4.1944 г. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 38, л. 70). Расстрел был произведен 
на территории колхоза «Фрайарбейт». Согласно показаниям Степана Кравченко 31.3.1944 г. расстреляны 
были «все местные евреи в количестве 45 семей, которые не успели эвакуироваться» (там же, л. 71). 
8 См. следственное дело № 699 по обвинению Горяного А.Ф. (архив Управления СБУ по Николаевской 
области, арх. № 6581). Староста села Лидиевка Андрей Горяной 16.11.1944 г. выездной сессией Военного 
трибунала войск НКВД Одесской области в селе Мостовое был приговорен к 20 годам каторжных работ. 
После пересмотра дела Военный трибунал войск НКВД Одесской области 22.2.1945 г. в Одессе приговорил 
Г. к расстрелу. 
9 См. донесение ортскомендатуры Ананьев от 3.9.1941 г. (NARA, Т-501, roll 56, frame 260); Anklageschrift, StA 
München I v. 24.1.1969 (BArch B 162/1198, Bl. 64-67). Согласно материалам ЧГК в конце августа 1941 г. в 
Ананьеве было убито около 1600 человек (ГАРФ, ф. 7021, оп. 69, д.79, л.167), но документально эта цифра не 



 

 
подтверждается. С учётом того, что до войны в городе проживали около 1800 евреев, часть которых ушла на 
фронт, а часть смогла эвакуироваться, эта цифра представляется значительно завышенной. 
10 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.78, л.63, 66. Расстрел был совершен в противотанковом рву. Среди жертв были, по 
всей видимости, евреи-беженцы. По другим данным (Історія міст і сіл УРСР. Одеська область. Київ 1969. – С. 
167) были расстреляны 386 евреев. В Ereignismeldung UdSSR № 95 от 26.9.1941 г. (BArch B 162/438, Bl. 393) 
упоминается ликвидация в В. (в документе: Волецовулово) «еврейской партизанской группы». 
11 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.78, л.64-65 
12 NARA, Microcopy T-501, roll 56, frame 260 
13 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.75, лл.48, 60 с оборотом. Среди жертв-евреев была семья Котнер – муж, жена и 4 
детей, в том числе семимесячный ребенок. С евреями были расстреляны и три «фольксдойче» - бригадир 
Каспар Тульман и бухгалтер Екатерина Юндт с двухмесячной дочерью. 26.4.1942 г. были расстреляны жена 
Тульмана с тремя детьми и еще 4 немецких ребенка в возрасте 3-9 лет (л. 62 с оборотом). 
14 Там же, д.79, л.13. 
15 См. протокол допроса Вильгельма Грюневальда 26.10.1962 г. (BArch B 162/1151, Bl. 1435-1436). 
16 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.75, лл.238, 245, 252. В с. Корнеево были расстреляны евреи-беженцы. Село ныне в 
составе с. Петровка. 
17 Протокол допроса в качестве свидетеля Э. Хирша 29.12.1961 г. (BArch B 162/2290, Bl. 144-147). 
18 См. протокол допроса Вильгельма Грюневальда 26.10.1962 г. (BArch B 162/1151, Bl. 1436). 
19 Убийства евреев были совершены солдатами 6-й румынской пехотной дивизии (ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 
125). Согласно материалам ЧГК в Балте 8.8.1941 г. было убито примерно 200 евреев, в том числе 60 местных, 
а остальные жертвы были беженцами из Бессарабии (ГАРФ, ф.7021, оп.69, д. 84, л. 240оборот). 
20 Там же, д.82, лл.174,190. В Яновке были убиты 23 местных еврея и 319 пригнанных, в Павлинском 
сельсовете - 45 евреев. 
21 Там же, д.83, л.412. Расстрел имел место 12.8.1941 г. 
22 Там же, д.83, лл.34,46. В с. Толмачевка было убито 5 евреев и в с. Сталино - 3. 
23 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.84, лл.361,371. В Трехградском сельсовете было убито 9 евреев и во Флеранском - 
3. 
24 Там же, д.80, лл.8,17об. В Нетждайченах - 28 и в Ивано-Бороновке - 7. 
25 Там же, д.75, л.48. Убийство имело место 14.8.1941 г. Среди жертв были 4 мужчины и 4 женщины. Они 
откуда-то были пригнаны румынами. 
26 См. показания Анны Рабинович 10.4.1944 г. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 149, д. 38, л. 12). Расстрел произошел 
15.8.1941 г. 
27 ГАРФ, ф. 7021, оп. 69, д. 74, л. 10 (акт от 14.10.1944 г.). Расстрелы имели место в августе-сентябре 1941 г. 
28 ГАРФ, ф. 7021, оп. 69, д. 74, л. 13 
29 В августе 1941 г. из с. Юзефполь Ольшанского района было убито около 147 евреев (см. раздел 
«Истребление евреев в районах области, находившихся под немецким управлением»). Возможно, в августе 
убийства евреев имели место и в Первомайске, где в первые дни оккупации было будто бы расстреляно свыше 
1000 жителей (Iсторiя мiст i сiл УРСР. Миколаївська область. Київ, 1971. - C. 664-665). Нам эта цифра 
представляется значительно завышенной. 



 

 
3. Истребление евреев в районах области, находившихся 

под немецким управлением. 
 

Четыре северных района области (Грушковский, Гайворонский, Голованевский, 

Ольшанский и Благодатненский), а также г. Первомайск, оккупированные в конце июля - 

начале августа 1941 г., вошли в состав "генерального округа Николаев", причем три первых 

района составили "гебит Грушка", вскоре переименованный в «гебит Гайворон», а 

Ольшанский, Благодатненский районы и г. Первомайск (без правобережного района Голта) 

вошли в "гебит Первомайск".  

    Первые убийства евреев на этой территории имели место уже в августе 1941 г. Так, 

10 августа у колодца близ с. Ольшанка были расстреляны 47 евреев из села Юзефполь (ныне 

Йосиповка), а 22 августа еще около 100 евреев из этого села были убиты у колодца близ с. 

Степановка1. В этом же месяце румынские солдаты убили сотни евреев в Первомайске2. 31 

августа украинские полицейские арестовали и ночью 1 сентября вывезли в сторону 

Хащеватое и расстреляли ок. 40 евреев из Гайворона; в конце октября 1941 г. все евреи 

Гайворона на пароме были переправлены на правую сторону реки Южный Буг в с. 

Солгутово, откуда большинство ушли в Бершадь3. Таким же образом были «освобождены» 

от евреев и некоторые села Гайворонского района. Так, все евреи (20-25 семей) села 

Могильное в начале октября 1941 г. были угнаны украинскими полицейскими в с. Завалье, 

а оттуда паромом переправлены через р. Южный Буг на румынскую сторону, причем 

условия переправы были таковы, что несколько евреев утонуло; на румынской стороне 

большинство евреев сначала осело в Саврани, откуда в начале ноября 1941 г. румынские 

жандармы угнали всех евреев в Ободовку (Винницкая область)4.  

     Также в сентябре 570 евреев, в том числе 167 детей, были расстреляны в местечке 

Голованевск5. Бывший начальник полиции в Голованевске Павел Тхоржевский на допросе 

22.3.1944 г. показал6: 



 

…В двадцатых числах сентября месяца 1941 года в Голованевск приехала 
немецкая жандармерия. В день приезда офицер жандармерии созвал всех 
работников полиции и через переводчика отдал приказание собрать все 
еврейское население в костел под видом собрания, после чего они будут 
расстреляны. Руководство операцией по облаве было возложено на меня как 
на начальника полиции. Я организовал облаву с участием всех полицейских 
Голованевска. Согласно моих указаний полицейские заходили в еврейские дома 
и согнали все еврейское население, в том числе женщин, детей и стариков, в 
намеченное место, т.е. в костел. Эта операция продолжалась в течение 23-
го, 24-го и 25-го сентября. В костеле полицейские, в том числе и я, раздевали 
евреев, снимали с них ценные вещи, после чего немцы увозили их на машинах в 
лес за польским кладбищем и расстреливали их. Всего в течение этих трех 
дней нами было согнано в костел 700-800 человек, которые были немцами 
расстреляны. 
 
В сентябре были также расстреляны евреи в селе Ольшанка. В уничтожении евреев 

принимал участие полицейский Григорий Сирота, который на допросе в 1944 г. показал7: 

…в сентябре 1941 г. я лично погружал евреев человек 20 на грузовую машину на 
расстрел и в тот же день все 20 человек были расстреляны. Я поехал на подводе 
к месту расстрела… Я доехал до места расстрела, а затем меня начальник 
полиции Малнов вернул обратно, и я участия в расстреле принять не мог… я на 
расстрел примерно в сентябре 1941 г. по национальности еврейку Шербень 
Рухлю Нахимовну погружал на автомашину и знал, что она была расстреляна, 
но кем, не знаю, ибо я только доехал до места расстрела и меня начальник 
полиции Малнов вернул обратно в с. Ольшанку. Могу пояснить, что когда 
расстреливали 20 человек евреев, в том числе и Щербень, то я только стоял и 
смотрел, а расстреливали немцы…  
      
Что касается Первомайска, то из отчета фельдкомендатуры 676 от 8.9.1941 г. мы 

узнаем, что 

…Из проживавших ранее в Первомайске примерно 12 000 евреев сегодня 
имеется 2000. Большое количество будто бы находится в окрестных 
общинах. Евреи переселены в особую часть города, которая раньше была 
еврейским гетто. Еврейский комитет представляет еврейские интересы 
перед городской администрацией. Работоспособные евреи в рабочих 
колоннах привлекаются к работам8.  
 

         17.9.1941 г. в городе была проведена первая акция (несколько сотен жертв). В октябре 

1941 г. близ кирпичного завода были расстреляны 120 евреев. Новая акция в гетто была 

проведена 15.12.1941 г. и еще одна – 9.1.1942 г. После этой акции в городе остались 30 

ремесленников, которые были расстреляны в феврале 1942 г. Кроме того, в феврале-марте 

1942 г. были убиты около 1600 евреев, депортированных из румынской зоны оккупации9. 



 

         Приезжавший в Первомайск в ноябре 1941 г. полицейский совхоза им. 25 Октября 

Федор Паульке на допросе 15.12.1948 г. об убийстве евреев города рассказал следующее10: 

Примерно в начале ноября 1941 г. из города Первомайска приехал [директор 
совхоза им. 25 Октября] Буч Эдуард и, придя ко мне, стал говорить, что в 
Первомайске комендантом города назначен немец Шейфеле11, а его 
заместителем Гегель, что они разъезжают по городу и расстреливают 
людей. Я ему не поверил, тогда он мне сказал, чтобы я с ним поехал в гор. 
Первомайск и во всем сам смогу убедиться... 
В середине ноября 1941 г. я вместе с Буч Эдуардом поехал в гор. Первомайск 
на его лошади. Приехали мы к помещению комендатуры, я увидел стоящих 
несколько человек евреек. Вернее, их было не несколько человек, а очень много, 
причем преимущественно женщин. 
Войдя во двор комендатуры, из помещения вышел заместитель коменданта 
Гегель. Он поздоровался с Буч Эдуардом и, указав на находившихся во дворе и 
за забором евреев, сказал, смотри сколько их, они все ищут своих мужей, а я 
их уже три дня тому назад всех расстрелял... 
 
В декабре 1941 г. были уничтожены около 370 евреев из гетто с. Юзефполь, в том 

числе около 120 были вывезены в Первомайск и убиты там12. 

15 января 1942 г. в детском доме в селе Липовенькое (Голованевский район) были 

отобраны и расстреляны украинскими полицейскими 36 еврейских детей в возрасте от 1 до 

8 лет13. Когда приехавший с полицейскими врач «гебита Первомайск»  Отто Шолл (Otto 

Scholl) предложил детям покататься на санках, запряженных лошадьми, дети были в 

восторге. Шолл еще и рассаживал детей на санках, приговаривая на ломаном русском 

языке: «Сейчас я вас немножко покатаю». Детей на санях подвезли к конюшне детдома, за 

которой была уже вырыта яма, и заставили раздеться на морозе. Полицейские спокойно 

целились в дрожащие от холода детские тела и расстреливали их. Тех малышей, которые 

были тяжело ранены, также сбрасывали в яму. Туда же сбросили и двух собак, убитых на 

территории детдома, с которыми еще недавно играли дети. Яму с убитыми и еще живыми 

засыпали навозом, землей и снегом. Организовавший расстрел детей Отто Шолл на допросе 

показал:  

«После приезда в Липовеньковский детский дом полицаи пошли отдать 
распоряжения жителям села копать яму, а мы с начальником Голованевской 
полиции Кордой начали отбирать детей для расстрела. Все дети были 
дошкольного возраста. Мы отобрали 36 или 38 детей и одну 14-летнюю 
девушку».  



 

 
Свидетель Татьяны Ткачук 9.1.1946 г. показала:  

«Шолл зачитал мне фамилии 6 детей. Я сказала, что трое из них не евреи, а 
украинцы. Тогда Шолл ударил кулаком по столу и закричал: “Тебе что, 
интересно возиться с еврейскими детьми и воспитывать их?” И приказал 
привести всех шестерых. После отбора детей расстреляли возле конюшни 
детдома».  
 
Из показаний свидетеля Николая Степановского 30.4.1944 г.:  

«К нам в детдом, где я работал бригадиром, приехали полицаи, среди которых 
я узнал Корду, Коцоева, Жубржицкого и немецкого врача Шолл. Они отобрали 
36 детей еврейской национальности и расстреляли их недалеко от детдома».   
    

        Из акта ЧГК от 14.10.1944 г. (сохранен стиль)14: 
 

В январе 1942 г. приехали на санках Голованевская полиция в количестве 15 
человек во главе жандарма…, немецкого окружного врача Шолля, начальника 
Голованевской полиции Корды С.Т., его заместителя Кацаева, следователя 
полиции Комлева и другие полицеев. Зашли в детдом, созвали детей в один 
корпус под видом катания, после чего подъезжали санками к корпусу и 
погружали детей на санки, откуда доставляли к месту расстрела тут же на 
территории детдома возле конюшни в заранее приготовленную яму, где 
раздевали детей догола, ставили перед ямой на колени и расстреливали. 
Во время расстрела детей некоторые были тяжело раненые, которые были 
сброшены в яму вместе с убитыми, причем в процессе расстрела детей 
фашистскими захватчиками и их сообщниками было убито 2 собаки и 
брошено в яму между убитые и тяжело раненые дети, после всего накрыли 
навозом с землей. 
Всего в этом зверском расстреле было истреблено 36 детей возрастом от 4 
до 9 лет. 
 
В феврале 1942 г. "чистка" районов была завершена: только в "гебит Гайворон" было 

схвачено (исключая ремесленников) и расстреляно 1404 еврея15, в том числе 16 февраля в 

с. Хащеватое - 89516, в пос. Ульяновка - 21917, в пос. Голованевск - 16818, в селе Берестяги 

(Гайворонский район) – 7 (3 мужчин, 2 женщины 2 ребенка)19. 

          Согласно показаниям жителя села Хащеватое свидетеля Марка Выхристюка (в 1942 

г. – 55 лет) 

…зимой 1942 года… обцепили село Хащеватое немцы и гайворонские 
полицейские и в это время начали выгонять из домов евреев к клубу. Когда было 
согнано все еврейское население в клуб, их стали партиями в 20-30 человек 
выводить из клуба к глинокопу [т. е. к глиняному окопу], в 300 м от клуба, где 
партиями 10 человек раздевали и голых подводили к яме. Здесь заставляли 
ставать на коленья спиной к немцам и полицейским, которые стояли с 
автоматами. Впоследствии их расстреливали, а одежду складывали на 



 

подводу и отправляли в комендатуру. Расстреляно было приблизительно 850 
человек… Через два-три дня трупы были закопаны в яму…20 
 

          В Голованевске, согласно акта от 15.10.1944 г.21, 
 

В феврале месяце 1942 года был произведен вторичный массовый расстрел 
мирных советских граждан м. Голованевск, во дворе Райпотребсоюза 
[районного потребительского союза]. 
За 20 минут до начала расстрела вокруг двора Райпотребсоюза была 
выставлена полицейская охранка. После этого следователь Голованевской 
полиции Комлев доставлял арестованных к предназначенному месту – к 
леднику, где наготове стоял начальник полиции Корда С. Т. и его заместитель 
Кацаев, которые сразу же ставили арестованных на колени и расстреливали 
с автоматов, после чего сталкивали их ногами в ледник. Всего в этом 
расстреле было уничтожено 168 человек, с них 49 душ детей… После 
расстрела полицейскими был устроен повальный грабеж всего имущества 
расстрелянных граждан. 
 
В "гебит Первомайск" были расстреляны 90 евреев в с. Ольшанка22 и почти все 

оставшиеся специалисты с семьями в г. Первомайск23.  

В 1942 г. были также расстреляны еще остававшиеся евреи в Благодатненском районе. 

В частности, в с. Благодатное (районный центр) были расстреляны 4 еврея, в селах 

Воеводское, Любоивановка и Новокрасное (Благодатновский район) – соответственно 1, 3 

и 5 евреев24. 

 
 

1 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.78, лл.84,90. 
2 Iсторiя мiст i сiл УРСР. Миколаївська область. Київ, 1971. - С.664. В первые дни оккупации в городе будто 
бы было убито св.1000 человек. 
3 Живыми остались только мы. Свидетельства и документы. Редактор-составитель, автор предисловия и 
комментариев д-р Борис Забарко. Киев 1999. - С. 228-230. 
4 Дусман Л. Помни! Не повтори! Одесса 2001. – С. 72-73. 
5 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.78, л.4. 
6 Дело № 146 по обвинению Рудый С.А. и Тхоржевского П.В. (архив Управления СБУ по Кировоградской 
области, арх. № 12544 (0362123). 
7 См. протокол допроса 5.4.1944 г. обвиняемого Сирота Г.С. (архив Управления СБУ по Одесской области, 
арх. № 5817). 23.9.1941 г. Сирота вместе с другими полицейскими арестовал Раису Маргулис с двумя детьми, 
доставил их в полицию и впоследствии они были также расстреляны. 
8 См. отчет Feldkommandantur 676 от 8.9.1941 г. (Российский государственный военный архив, ф.1275, оп. 3, 
д. 661, л.12).   
9 The Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos During the Holocaust, vol. 2, Editor in Chief Guy Miron, Jerusalem 
2009, p. 580. Согласно материалам ЧГК в Первомайске были расстреляны в ноябре 120 евреев, а в декабре - 
3600 евреев (Київський процес. Документи та матерiали. Київ,1995. - С. 59, 83-85; ГАРФ, ф. 7021, оп.69, д.82, 
л.242, 246). Возможно, 3600 (расстреляны в III-й части города - Богополь «выше колхоза Фрайн-Лейбен») – 
это евреи, которым румынам удалось переправить на немецкую сторону. Расстрел около 1600 евреев в 
феврале-марте 1942 г. был произведен в яме «в окрестностях III-й части города Первомайска выше 2-й 
госбольницы» (акт от 20.10.1944 г.). 
10 Дело № 2324 по обвинению Паульке Федора Федоровича, в одном томе, л. 31 (архив Управления СБУ по 
Николаевской области, арх. № 10485). 
11 Комендантом города был майор Георг Труккенброд. Шейфеле, вероятно, был бургомистром, а Гегель – 
начальником полиции. 



 

 
12 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.78, л.90. 
13 См. следственное дело по обвинению Сафарбека Коцоева (архив Управления СБУ по Кировоградской 
области). Коцоев, осетин по национальности, был заместителем коменданта украинской полиции в 
Голованевске. В 1973 г. он был приговорен к расстрелу и расстрелян 16.1.1975 г. 
14 ГАРФ, ф. 7021, оп. 69, д. 78, л. 18 
15 ЦГАВО Украины, ф.3676, оп.4, д.317, л.71. 
16 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.77, л.566. 
17 Акт от 20.12.1944 г. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 69, д.412, л.56). Евреи были пригнаны в Ульяновку из разных сел 
района (Грушка, Великие Трояны, Каменный Брод, Кошаро-Александровка, Сабатиновка, Каменная 
Криница) и расстреляны в балке близ поселка в период с 16 до 22.2.1942 г. Среди жертв были 87 женщин, 69 
детей, 42 старика. Из села Великие Трояны было пригнано 25 евреев (Кіровоградщина і кіровоградці в роки 
другої світової війни. Спогади, документи і матеріали. Автори-упорядники к.і.н. М. В. Михайлюк, О. А. 
Трибуцька. Кіровоград: ТОВ «КОД», 2010. – С. 180). Согласно поименному списку «расстрелянных граждан 
еврейского населения немецко-фашистскими оккупантами по Грушковскому району с 16-го по 22 февраля 
1942 года» (Государственный архив Кировоградской области, ф. р-4079, оп. 2, д. 3, лл. 27-29) из поселка 
Ульяновка были расстреляны 85 евреев, из села Вильхова – 20, из села Великие Трояны – 17, из села Д. Балка 
– 33, из села Шамраевка – 33, из села Мечиславка – 13 и из села Синьки – 17. 
18 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.78, л.14. Согласно делу № 146 по обвинению Рудый С.А. и Тхоржевского П.В. (архив 
Управления СБУ по Кировоградской области, арх. № 12544 (0362123) в Голованевске 23.2.1942 г. были 
расстреляны 60 евреев, которые с октября 1941 г. содержались в трех домах. 
19 См. заявление в Гайворонскую ЧК председателя сельсовета Морозова (ГАРФ, ф. 7021, оп. 69, д. 77, л. 590). 
Евреи были расстреляны 20.2.1942 г. немецкими жандармами и украинскими полицейскими под 
руководством инспектора полиции Чабанюка. 
20 См. протокол допроса 30.9.1944 г. свидетеля Выхристюк М. И. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 69, д. 77, л. 568 с 
оборотом). Сохранен стиль. 
21 ГАРФ, ф. 7021, оп. 69, д. 78, л. 14 
22 Там же, д.78, л.84. 
23 Київський процес. - С. 83-85. 
24 ГАРФ, ф. 7021, о. 68, д. 177, лл. 207-208. 



 

 
 

4. Истребление евреев в районах, 
находившихся под румынским управлением. 

 
 

1 сентября 1941 г. управление территорией между реками Днестр и Южный Буг, 

получившей название «Транснистрия», приняла румынская гражданская администрация. 

Районы Одесской области вошли в состав десяти уездов (жудец): Одесса, Овидиополь, 

Очаков, Тирасполь, Рыбница, Дубоссары, Ананьев, Березовка, Голта и Балта. 

Уже в сентябре 1941 г. отряды СД, румынские жандармы, украинские полицейские 

и немецкие колонисты уничтожили значительную часть местного еврейского населения, 

особенно в сельской местности. Убийства евреев, в частности, имели место в следующих 

населенных пунктах: 

Населенный пункт Дата 
казни 

Кол-во 
убитых 

Кривое Озеро  5.09.  421 
Манухино Гросуловский район 12.09.  52 
Доманевка 17.093 св. 904 
Будаешты (ныне Будаевцы) 
Красноокнянский район 

18.09.  385 

Ширяево 24.09. 1086 
Троицкое 27.09.  747 
Цебриково сентябрь  608 
Фрайберг Цебриковский район сентябрь  689 
Овидиополь сентябрь  610 
Октябрьское сентябрь  2511 
Петроверовка (Жовтень) Октябрьский 
район 

сентябрь  512 

Фрилинг Октябрьский район сентябрь 13313 
Голосково Кривоозерский район сентябрь 24114 
Гулянка Красноокнянский район сентябрь  3815 
Балта сентябрь  8016 
Антоно-Кодинцево 
(Коминтерновское) 

сентябрь 117 

16 населенных пунктов  1014  
 

В селах Цебриково и Фрайберг евреи были расстреляны отрядом СД во главе с 

оберштурмфюрером СС Вильгельмом Грюневальдом (Wilhelm Grünewald) из состава 

оперативной команды 12; этот отряд, который раньше дислоцировался в Андреево-



 

Ивановке, находился в Цебриково примерно две недели18. Вероятно, этот отряд также 

произвел расстрелы евреев в Ширяево, Троицкое и Петроверовка (Жовтень). 

В Голту (правобережная часть города Первомайск, левобережная часть города 

находилась в немецкой зоне оккупации) еще в октябре 1941 г. были доставлены и 

помещены в рабочий лагерь для использования на строительных работах 300 бессарабских 

евреев, причем за короткий срок около 200 из них умерли от голода и болезней и еще 50 

человек находились при смерти19. В первой половине декабря 1941 г. в городе в течение 

двух-трех ночей полиция арестовала и поместила в гетто на Ленинской улице всех местных 

евреев – около 200 человек. Из их числа были отобраны и оставлены в гетто ремесленники 

с семьями, а остальные евреи (около 100 человек) отправлены в лагерь в Доманевку. Спустя 

некоторое время полиция выявила и арестовала 15-20 скрывавшихся евреев, которые 20 

декабря 1941 г. были расстреляны за селом Геновка20.  

В середине 1942 г. в Голту были депортированы несколько сот евреев из Румынии, 

помещенные в отдельные гетто, так что в конце 1942 – начале 1943 г. в Голте в двух гетто 

и в рабочем лагере (последний часто именовался «гетто № 3») находились около 500 

человек. Заключенными рабочего лагеря были евреи, которые были осуждены военным 

судом за уклонение от принудительных работ.  

         К октябрю 1943 г. в Голте еще имелось 299 евреев: в «гетто 1» – 105, в «гетто 2» – 68, 

в «гетто 3» – 17, в «рабочем лагере» – 10921.  

         В ноябре 1943 г. в Голте оставались только 127 евреев (68 мужчин и 59 женщин); среди 

них были 64 квалифицированных рабочих, 39 неквалифицированных и 24 

нетрудоспособных (4 старика старше 60 лет, 12 детей и 8 временно больных)22. 

          Уменьшение количества евреев было в основном связано с отправкой части евреев в 

лагерь Акмечетка, побегами евреев и возвращением в Румынию тех евреев, которые отбыли 

наказание за уклонение от трудовой повинности.  



 

            В Кривоозерском районе «уезда Голта» после первых расстрелов в сентябре 1941 г. 

оставшиеся евреи, а также евреи, пригнанные из Бессарабии, были помещены в лагеря. В 

октябре 1941 г. 300 евреев-ремесленников были отправлены в Голту, а в ноябре 1941 г. 1500 

бессарабских евреев – в лагерь Богдановка, причем 800 евреев погибли или были убиты по 

дороге23. Тогда же, т. е. в октябре-ноябре 1941 г. украинские полицейские и румынские 

жандармы произвели расстрелы местных евреев. Так, у села Березки близ реки Южный Буг 

11.10.1941 г. были расстреляны из села Богачовка 131 еврей (55 женщин, 20 стариков, 56 

детей)24 и из села Лукановка (колония Маншурово (Мантурово, Манжурово) – 156 евреев, 

в том числе 32 ребенка25.                         

         У села Секретарка в октябре-ноябре 1941 г. были расстреляны примерно 36 евреев. В 

расстрелах этих евреев принимал участие полицейский села Секретарка Владимир 

Захаревич. Согласно его показаниям 11.7.1946 г. 

…в первые дни оккупации Кривоозерского района к нам в полицию с. 
Секретарка приезжало из района несколько полицейских и жандармов, 
которые давали нам распоряжение собрать в полицию имеющихся в селе 
евреев для отправки в лагерь, находившийся в с. Кривое Озеро. Согласно этого 
указания местные полицейские, в том числе и я ходили по квартирам и 
забирали в полицию скрывавшихся евреев. Затем их увозили в район, где 
заключали в лагерь. Всего таких облав в с. Секретарка было проведено четыре.  
Когда румыны стали забирать евреев в лагеря, то слух об этом дошел до 
каждого еврея. Желая избавиться отправки в лагерь, евреи начали прятаться 
по другим селам. Тогда румыны распустили евреев по домам с той целью, 
чтобы все евреи собрались на свои прежние места, а затем в удобный момент 
произвести облаву на них.  
Спустя некоторое время возобновились облавы на евреев и стали ходить 
слухи, что румыны расстреливают евреев. После этого евреи еще больше 
стали скрываться от преследования их румынами и полицией. Я также 
принимал непосредственное участие в поимках и расстрелах евреев. 
В с. Секретарка жила одна [еврейская] семья, а остальные евреи прятались 
здесь из других сел. Этих скрывавшихся евреев мы – полицейские ловили и 
отправляли в лагеря, а часть из них расстреливали сами. 
С моим непосредственным участием было поймано около 30 евреев и 
расстреляно примерно такое же количество. Среди расстрелянных были 
дети и старики. Всего я принимал участие в облавах на евреев четыре раза и 
в расстрелах два раза26. 

          
         В самом Кривом Озере 1.1.1942 г. на кладбище были расстреляны 186 евреев27. На 

следующий день, 2.1.1942 г., были расстреляны 39 евреев в селе Чаусово28. 



 

 В конце 1941 или в начале 1942 г. полицейским Зайчуком были расстреляны 30 евреев 

из села Березки29. Бывший староста этого села Кузьма Павлов на допросе в качестве 

свидетеля 9.4.1944 г. показал:  

«Мне помнится случай, когда, не помню точно месяца, но зимой 42-го г., Зайчук 
по моему приказанию сопровождал ночью этап людей еврейской 
национальности во Врадиевку в жандармерию. Мне не известно, куда Зайчук 
дел этих людей, поскольку расписку на них не принес, как это всегда делалось, а 
посему делаю предположение, что Зайчук их расстрелял в том месте, где 
лежали расстрелянные ранее евреи»30.  

 
В начале 1942 г. все евреи (около 250 человек) села Березки были арестованы и 

помещены в один дом, а в марте 1942 г. их погнали на расстрел в сторону Врадиевки: 

«Когда нас догнали к месту расстрела, - вспоминала свидетельница Рая 
Сапожникова, - то там уже было много евреев, которых расстреливали, а мы 
ждали своей очереди. Всех нас разбили по группам, Зайчук приказал нам всем 
раздеваться. Но вскоре к месту расстрела приехали какие-то начальники, 
прекратили расстрел и тут же объявили, кто сапожники и портные, 
поднимите руки. Все подняли руку, в том числе поднял руку и мой муж. Их 
отвели в сторону, но я должна быть расстреляна, тогда муж стал просить, 
чтобы оставили в живых его семью, и я в конце концов от расстрела была 
освобождена, расстреляли только в данное время дочь 4 лет»31. 
 

         Немногие уцелевшие после расстрелов евреи (как местные, так и бессарабские) были 

помещены в гетто Кривое Озеро, в котором в ноябре 1942 г. находились 43 еврея (17 

мужчин, 16 женщин и 10 детей)32. Позднее количество евреев увеличилось, так что в конце 

марта 1943 г., согласно донесению 78-го пехотного полка в штаб 3-й пехотной дивизии, в 

гетто находились 82 человека. В донесении положение евреев в гетто описывается 

следующим образом33: 

Использование евреев на работах производится претурой Кривое Озеро, 
которая мужчин и женщин со специальной подготовкой организовала в 
мастерские: пошив мужской одежды, пошив женской одежды, шляпная 
мастерская, канатная мастерская, сапожная мастерская, мастерская 
жестяных изделий, столярная мастерская, мастерская зубных техников в 
больнице в Кривом Озере. 
Другие указанные выше мастерские находятся в одном здании близ претуры. 
Евреи размещаются в домах близ мастерских и вследствие этого возникло 
гетто. 
Снабжение продуктами также обеспечивается претурой, причем каждый 
индивидуум ежедневно получает следующую порцию: 200 граммов хлеба, 300 
граммов кукурузной муки, 10 граммов масла, 100 граммов картофеля, 100 
граммов капусты, 10 граммов соли. 



 

Ежедневное рабочее время в мастерских составляет 10 часов. 
Подразделение жандармерии из Кривого Озера обеспечивает постоянную 
охрану гетто, гражданское население имеет доступ исключительно в 
мастерские. 
[…] 
Вся еврейская молодежь старше 14 лет обоего пола, которая не имеет 
никакого ремесленного образования, привлекается к общественно-полезным 
работам или к работам в сельском хозяйстве. 
[…] 

 
         1.5.1943 г. губернатор Транснистрии Алексяну распорядился перевести в село 

Тридубы 200 евреев из лагеря для политических заключенных Вапнярка (Винницкая 

область)34, вследствие чего в середине 1943 г., согласно донесению взвода жандармерии 

Кривое Озеро, количество евреев в районе возросло до 235 (180 мужчин и 55 женщин), в 

том числе 82 ремесленника, 130 неквалифицированных рабочих и 23 нетрудоспособных (12 

стариков, 10 детей до 12 лет и 1 больной)35. 11.6.1943 г. префект уезда одобрил перевод 36 

евреев-ремесленников из лагеря Тридубы в гетто Кривое-Озеро (28 человек) для работы в 

тамошних мастерских и в гетто Голта (8 человек)36. 

          Согласно донесению префектуры Голта (отдел труда) от 6.10.1943 г. в губернаторство 

Транснистрия (дирекция труда) в Кривом Озере находились 150 евреев и еще 23 еврея – в 

селе Тридубы37. Среди евреев большинство (106 человек по состоянию на 1.9.1943 г.) 

составляли евреи из Бессарабии38. 

          В ноябре 1943 г. в районе находились 194 еврея (137 мужчин и 57 женщин). Среди 

них имелось 45 квалифицированных рабочих, 98 неквалифицированных и 51 

нетрудоспособный (13 стариков старше 60 лет, 22 ребенка до 12 лет и 16 временно 

больных)39. 

          В Любашевском районе уже в августе 1941 г. около 450 евреев из Любашевки были 

переселены в село Большая Врадиевка (24 км восточнее Любашевки) и там расстреляны40. 

Остальные евреи в ноябре-декабре 1941 г. были «эвакуированы» в лагерь Богдановка или 

Доманевка. Так, 7.12.1941 г. старшина Любашевской райуправы предписал старосте 

сельуправы Ясеново 2 



 

выслать к 8 часам утра 9 декабря в колхоз Петровского Бобрикские хутора 
всех без исключения евреев, проживающих на территории Вашей управы41. 
 

         19.12.1941 г. претор районной управы Балабан направил всем «старостам и 

председателям колхозов» следующее распоряжение42: 

По распоряжению Первомайской префектуры от 19.12.41. Все евреи, которые 
находятся по местах как специалисты. Немедленно принять меры к отправке 
их подводами в с. Богдановку Доманевского района с охраной местной 
милиции. По дороге которые умирают немедленно принять меры, чтобы были 
закопаны в то же самое время. 
 

          В ходе эвакуации по дороге в лагерь часть евреев была убита украинскими 

полицейскими. Так, свидетель Корней Левинец из села Б. Чайковка на допросе в 1944 г. 

показал43: 

Примерно в декабре месяце 1941 г. с с. Любашевки в с. Календово44 пригнали 
большую колонну евреев, которых оставили ночевать в балке за мостом. 
Утром следующего дня меня староста общины Рыбачек и полицейский 
Балабан назначили сопровождать еврейскую колонну до с. Ново-Павловки. Я, 
взяв с собой четырех евреев, пошел стороной дороги, а сзади были слышны 
выстрелы… После того как евреев довели до с. Ново-Павловки и на следующий 
день моего сына назначили убирать трупы убитых евреев, но он отказался 
идти убирать трупы, вместо него пошел я, и там вместе со мной убирал 
трупы и Демченко с общинными конями и повозкой. 

          
         Согласно актам ЧГК у кирпичного завода в Любашевке были расстреляны 6 евреев (3 

мужчины и 3 женщины), в саду в 5 км от села – 35 человек и на территории села Николаевка 

(Любашевский сельсовет) – 130 человек; все расстрелы будто бы имели место в начале 1942 

г.45            

         17.4.1942 г. претор Любашевского района Бобей приказал старостам сельских управ 

доложить о результатах эвакуации евреев, указав,  

1. сколько всего было евреев до эвакуации (мужчин, женщин и детей) 
2. сколько евреев осталось (мужчин, женщин и детей) 
3. Из них: осталось на месте (смесь – муж еврей, а жена украинка или жена 
еврейка, а муж украинец, и крещеные раньше)46. 
 

         Согласно информации старосты Любашевской сельской управы на территории 

управы до эвакуации проживали 612 евреев (186 мужчин, 212 женщин, 102 мальчика и 112 

девочек). После эвакуации остались 2 еврея. Староста также сообщил, что шесть жителей 



 

села имеют удочеренных девочек-евреек «из табора» и что в селе проживает одна 

полуеврейка (замужем за украинцем и принявшая православную веру) и одна женщина из 

семьи выкрестов (крещеных евреев), замужем за украинцем с двумя детьми47. 

          Согласно информации старосты села Ясеново 2 до эвакуации в селе проживали 150 

евреев, в том числе 3 «чужих детей». После эвакуации остались 7 евреев, включая трех 

удочеренных девочек; их них 5 были крещеными и 2 некрещеными48. 

          9.4.1942 г. префектура категорически запретила «усыновлять и крестить» детей «от 

проходящих, а также и местных евреев»49. 15.6.1942 г. она запретила еще оставшимся в 

селах евреям переходить из села в село (за нарушение – расстрел)50, а 11.8.1942 г. приказала 

собрать всех евреев из сел районов в районный центр и использовать их на работе под 

контролем жандармерии51. Так в Любашевке появилось гетто. В ноябре 1942 г. в гетто 

находились 48 евреев (19 мужчин, 20 женщин и 9 детей) и в селах района – 29 евреев 

(Гвоздавка - 3 детей, Ясеново - 2 мужчины, 4 женщины и 1 ребенок, Бобрик - 2 женщины и 

4 детей, Антоновка - 1 мужчина, 2 женщины и 3 детей, Арчепитовка - 1 мужчина, 1 женщина 

и 1 ребенок и Bolvic - 4 детей)52.  

           На 21.1.143 г. в гетто находились 108 евреев53 и на 24.3.1943 г. – 95 евреев (26 

мужчин, 38 женщин и 31 ребенок)54. В ноябре 1943 г. в гетто содержались 101 еврей (36 

мужчин и 65 женщин); среди евреев были 22 ремесленника, 50 неквалифицированных 

рабочих и 29 нетрудоспособных (2 старика и 27 детей)55. 

           Во Врадиевском районе истребление евреев началось уже в первый день оккупации. 

Свидетель Александра Малая (в 1941 г. – 21 год) на допросе 6.4.1944 г. показала56: 

8 августа 1941 года в село Врадиевку вступила немецкая разведка. Частей 
Красной Армии не было. В этот же день утром вступили румынские войска. 
8 и 9 августа 1941 года румынские солдаты и офицеры устроили еврейский 
погром. Евреев убивали в квартирах, на улице, насиловали женщин и девушек 
малолеток, грабили еврейские квартиры. В селе был невозможный произвол 
и убийства. Всюду можно было слышать предсмертные крики мужчин и 
женщин, подростков и детей. На улицах валялись трупы убитых евреев. Их 
расстреливали и кололи штыками. Были случаи, что румынские солдаты 
свою жертву заставляли рыть яму, после чего тут же расстреливали их, а 
женщин и девушек первоначально (до расстрела) насиловали. В живых 



 

остались только те евреи, которые скрылись и не были обнаружены 
румынской пьяной ордой. 
После этого погрома оставшимся в живых евреям были выданы белые из 
материи шестиконечные звезды для носки на правой груди и на спине с левой 
стороны. 
 

         Через несколько дней после погрома немецкий отряд (возможно, из состава 

оперативной команды 12) провел в селе первую «еврейскую акцию». Из показаний бывшего 

старосты Б-Врадиевской сельской управы обвиняемого Ивана Дзюбы 8.4.1944 г.57: 

Вскоре после того как в село Б-Врадиевка вступили немецкие и румынские 
войска в село приехала группа немецких солдат и офицеров. Ко мне зашел 
один немецкий офицер и предложил вызвать к нему одного из евреев, 
предупредив, что он должен быть расторопным. Я послал к нему Лемешова 
Михеля. Немецкий офицер предложил Лемешову собрать всех евреев для 
регистрации. Когда Лемешов ушел, этот офицер предложил мне выделить 
10 подвод и по два человека с лошадьми к каждой подводе. Это приказание я 
выполнил. Когда немцы собрали группу евреев, они посадили ее на подводы и 
повезли к реке Кодыма, где эти евреи были расстреляны. Я лично при 
расстреле не присутствовал. Вечером, когда я уже лег спать, ко мне пришел 
румынский солдат и сказал, чтобы я выделил несколько человек закапывать 
еврейские трупы и передал мне приказание коменданта, что если утром хотя 
один труп останется не зарытым, меня расстреляют. 
Я выделил людей закапывать трупы и ранним утром поехал на место 
расстрела и убедился, что все трупы зарыты. 
Через несколько дней после этого в Большую Врадиевку приехала румынская 
жандармерия и началось организованное изъятие еврейского населения из 
всего района. Изъятых евреев поместили в помещение больницы и МТС. 
Евреи находились в ужасных условиях, в тесноте и духоте, в результате чего 
много евреев умирали. Из этих зданий группами под охраной жандармерии и 
местной полиции евреи всех возрастов и полов выводились в район реки 
Кодыма и зверски расстреливались из пулеметов… 
Румынские жандармы при помощи местных полицейских расстреливали 
евреев следующим образом: 
Посадив намеченных к расстрелу евреев на подводы, они отвозили их к месту 
расстрела. Прибыв туда, их сгоняли с подвод, уводили в сторону и раздевали. 
После этого евреи окружались жандармами и полицейскими, которые гнали 
их к обрыву. В это время румынские жандармы из двух пулеметов начинали 
их расстрел. 
Я как староста сельуправы выделял подводы, на которых возили евреев на 
расстрел, и выделял рабочих, чтобы закапывать трупы расстрелянных 
евреев. 

 
         Расстрел евреев немецким карательным отрядом был произведен, по всей видимости, 

17 августа 1941 г. Его свидетелем был житель села Григорий Гирман (в 1941 г. – 29 лет), 

который на допросе 9.4.1944 г. показал58: 



 

…Примерно числа 17 августа 1941 года к нам во двор пришел старшина 
района Рожко Александр Матвеевич. Я сидел на крыльце дома. Он подозвал 
меня к себе и сказал: «Берите лопату и идите за мной». Я спросил: «Куда?», 
от ответил: «На элеватор, там надо подчистить». Я взял лопату и пошел 
за ним. На перекрестке одной из улиц он посадил меня на повозку (арбу), где 
сидело человека 3-4 незнакомых мне евреев и человек 6-8 стояло в стороне, 
но вблизи повозки. Позднее Рожко привел еще несколько человек евреев. Всех 
их Рожко посадил на повозку и поехали по направлению больницы. Впереди 
шла повозка старосты Дзюбы Ивана Яковлевича. Перед тем как переехать 
через шоссейный переезд подводчик попросил всех сойти ввиду тяжести для 
лошади. Сидевшие евреи сошли, кроме меня и еще одного еврея и еврейки. 
После переезда через шоссе евреев кроме нас никого не оказалось. Мы в 
четвером поехали за железнодорожный переезд к реке Кодыма. В это время 
навстречу нам шло три легковых автомашины. Одна из них остановилась. 
Из нее вышел человек в немецкой военной одежде. Он обратился к Дзюбе. Они 
о чем-то переговорили, после чего остановившаяся машина пошла обратно, 
а мы поехали по ее следу. В балке к реке Кодыма меня, еврея и еврейку ссадили 
и дали нам указание идти прямо. Мы шли. Потом меня кто-то схватил за 
руку и крикнул: «Русский». Я остановился, но тут же мгновенно последовало 
два пистолетных выстрела. Еврей и еврейка упали. Они были убиты. Сзади 
себя я увидел Дзюбу и двух или немцев, или румын (точно не помню). В 
стороне от себя я увидел еще много людей, которые стаскивали трупы 
расстрелянных евреев в обрыв. Меня стали заставлять, чтобы я шел 
хоронить евреев. Я отказался, т.к. ввиду болезни работать не мог. Меня 
отпустили. Кто стрелял в еврея и еврейку – не знаю. 
Должен сказать, что перед тем как погрузить евреев на повозку, старшина 
Рожко сам на моих глазах задерживал и ловил их на улице, после чего подвел 
всех схваченных им евреев к повозке и стал усаживать, а затем отправил на 
место расстрела под присмотром Дзюбы И.Я. Полицейских не было. 
 

          Из показаний жителя села свидетеля Ивана Ройбула (в 1941 г. – 43 года)59: 

Примерно 17 августа 1941 года на улице меня задержал старшина района 
Рожко Александр Матвеевич, предложил мне, чтобы я пошел работать, но 
не сказал куда. Я не отказался и пошел. На случайной подводе меня и еще 
несколько человек Рожко доставил к обрыву, что выше реки Кодыма, дал 
лопаты, подвел ко рву и сказал: «Закопайте расстрелянных евреев». Мы тут 
же увидели гору трупов, больше ста человек, но кто их складывал, не знаю. 
Здесь были расстреляны старики и старухи, пожилые мужчины и женщины, 
юноши и дети. Мы их стаскали в обрыв и забросали землей. Одежда с них не 
была снята. Среди расстрелянных я опознал своих знакомых евреев Табачник 
Ютка, его жену и ветфельдшера колхоза Ойхман Мошу. 
 

         Из показаний жителя села свидетеля Афанасия Нагорного (в 1941 г. – 58 лет)60: 

Числа 17 августа 1941 года староста села Дзюба Иван Яковлевич назначил 
меня от колхоза, чтобы я ехал на подводе в распоряжение полиции для свозки 
евреев к месту расстрела. На углу одной из улиц Жук и Дзюба посадили на 
мою повозку человек 16 евреев и заставили их везти за железнодорожную 
линию и больницы, но потом направление Дзюба изменил и дал указание – 
надо везти их к другому железнодорожному переезду, т.е. к месту расстрела 
у реки Кодыма. Я стал делать поворот, но развернуться в узком переулке 



 

было трудно, то я предложил сидевшим евреям сойти с телеги. Они поняли, 
что их везут на расстрел. Пока я разворачивал подводу, то все евреи 
разбежались и мне уже было некого везти. Дзюба и Жук ругали меня и 
говорили, что я со своей подводы евреев распустил с целью и сознательно не 
довез их к месту расстрела…          
 

        Среди расстрелянных немцами был и Михель Лемешов. Из показаний свидетеля 

Александра Вергелиса (в 1941 г. – 61 год) 7.4.1944 г.61: 

…Дней через 5-6 [после погрома] я увидел мимо моего дома румынские 
жандармы и полицейские проконвоировали группу евреев человек 80. Здесь 
были старики, старухи, пожилые мужчины и женщины, юноши и дети. 
Колонну прогнали через железнодорожный переезд к обрывам реки Кодыма 
и там расстреляли. Это было после обеда днем. В селе отчетливо были 
слышны пулеметные выстрелы. Были расстреляны евреи, которых я хорошо 
знаю: портной Лемешов Михель, старуха Файнштейн, Фаня Калина с 3 
детьми.  
Примерно 17-20 августа мне лично пришлось видеть вторую колонну евреев, 
которые были погружены на повозки и в количестве более 150 человек 
конвоировались жандармами к месту расстрела первой колонны. Они также 
были румынами и полицейскими расстреляны. В этой группе был мой сосед 
Мошко Остреров и его семья…    
     

          Организованное изъятие евреев и их последующий расстрел производил отряд 

румынской жандармерии из состава 5-го оперативного батальона жандармерии62 во главе с 

младшим лейтенантом Мирчей Биволару (Mircea Bivolaru). Состоявший в этом отряде 

жандарм Константин Мунтян на допросе 12.4.1944 г. в качестве обвиняемого показал63: 

В село Большую Врадиевку я прибыл в августе месяце 1941 года при 
следующих обстоятельствах: 
Из 5 батальона полевой жандармерии 200 человек личного состава было 
выделено и направлены в г. Голту как карательный отряд против 
коммунистов и евреев. Во главе отряда был майор Сфетенару64. В начале 
августа в г. Ананьев из 200 человек была выделена группа в количестве 47 
человек во главе со старшим лейтенантом Биволару и направлена на повозках 
в Голту, остальные выехали на автомашинах. По приезде в Голту от майора 
Сфетенару мы получили приказ выехать в с. Б. Врадиевку для карательных 
целей. Мы выехали и прибыли на место назначения во второй половине 
августа месяца 1941 года. С этого времени и до ареста я службу нес во 
Врадиевкой жандармерии с присвоенным воинским званием «ефрейтор». 
После того как мы приехали во Врадиевку, был устроен молебн в церкви, а 
через четыре дня от майора Сфетенару получили приказ о сборе всего 
еврейского населения Врадиевского района в село Большую Врадиевку. 
Биволару сразу же выделил 10 жандармов с одним сержантом во главе и 
направил в село Любашевку65 для изъятия и конвоирования всего еврейского 
населения. Для того чтобы евреи не прятались, им было сказано, что они 
собираются как спецпереселенцы в еврейские колхозы. На другой день около 
450 человек евреев на 39 повозках со всем имуществом приконвоировали из 



 

Любашевки в село Б. Врадиевку и разместили в здании больницы. У тех 
евреев, которые привели с собой коров, их отобрали и передали коменданту. 
Местная полиция и старосты, выполняя приказ румынских властей, стали 
приводить евреев и из других сел. Таким образом в больнице скопилось около 
750 человек евреев. Здесь были старики, женщины, мужчины, дети. Через 3 
недели от Сфетенару получили приказ о расстреле всех евреев. Биволару 
собрал всех жандармов, сообщил содержание этого приказа и 
проинструктировал, как будет производиться расстрел евреев. Ввиду того, 
что все жандармы были вооружены румынскими винтовками, 
автоматического же оружия совершенно не было, то был найден русский 
станковый пулемет и много патронов к нему в лентах, уложенных в коробки. 
Биволару разобрал этот пулемет, вычистил и смазал его, а затем применил 
для расстрела евреев. 
Первоначально было расстреляно 95 человек. В это время я дежурил. 
Биволару сказал мне, что всех евреев стариков, больных и калек сегодня 
должны расстрелять. Я вошел в помещение и объявил, что подошли подводы, 
на которых все больные евреи будут отправлены на лечение в Ананьевскую 
больницу. Формально я стал переписывать всех больных и стариков. Таким 
путем набрал 95 евреев и их на повозках с конвоем направил за 
железнодорожный переезд к реке Кодыма, где их расстреляли жандармы и 
полицейские. Непосредственного участия в их расстреле я не принимал.  
На другой день после этого расстрела Биволару приказал на то же место 
отконвоировать 150 человек евреев. На 12 повозках они были 
отконвоированы к месту расстрела и расстреляны. В конвоировании и 
расстреле этих евреев я участвовал – вместе с Биволару из станкового 
пулемета расстреляли всю эту группу евреев в количестве 150 человек. Все 
вещи и одежду привезли в жандармерию, часть из этого взяли жандармы, а 
часть раздали местному населению бесплатно. Изъятие этой группы евреев 
было произведено под предлогом, что они поедут работать на ферму в 
Березки, на самом же деле их везли на расстрел и расстреляли. Перед 
расстрелом с них сняли верхнюю одежду и только после этого евреев погнали 
под огонь станковых пулеметов и расстреляли. В первом случае евреи были 
расстреляны прямо в одежде. 
Через 2-е суток Биволару приказал к месту расстрела отконвоировать 200 
человек евреев. Дежурным был я. Под предлогом отправки на работу в колхоз 
я из здания больницы вывел двести человек и на повозках направил с конвоем 
к месту расстрела. Все они там же были расстреляны. На месте расстрела 
я не был. 
Таким же путем через сутки было расстреляно еще 150 человек евреев. Их я 
конвоировал на расстрел и вместе с Биволару расстреливал из станкового 
пулемета. 
Последняя группа евреев в количестве 150 человек была расстреляна без меня 
– я в это время ездил в командировку в Голту. 
Больше моего участия в расстреле евреев не было. 
Все вещи и одежду привезли в комендатуру. Часть вещей и одежды 
жандармы забрали себе, а часть роздали местным жителям, в особенности, 
которые возили евреев на расстрел. За счет награбленного еврейского 
имущества мы оборудовали себе общежитие и материально нужды ни в чем 
не испытывали. 
Из вещей убитых евреев для себя я лично взял 2 пары белья и одну простынь. 
Болье никаких вещей не брал. 



 

[Местные] полицейские изымали евреев с квартир, обеспечивали 
транспортом, конвоировали евреев на расстрел и непосредственно сами 
вместе с жандармами из винтовок расстреливали евреев… 
Евреев, которые не были убиты сразу, их потом пристреливали из 
пистолетов и винтовок жандармы и полицейские... 
По указанию жандармерии полиция и старосты выделяли из местных 
жителей могильщиков, и они на другой день после расстрела всех убитых 
евреев закапывали в землю, для чего использовали рвы, обрывы, рытвины и 
другие ямы. 
 

           Дополнительная информация о деятельности во Врадиевке этого жандармского 

отряда содержится в показаниях Михаила Мокряка (до войны – учитель в школе, в период 

оккупации - районный агроном и в 1942 г. некоторое время исполнял обязанности 

старшины Врадиевского района). На допросе 12.4.1944 г. в качестве свидетеля он показал66: 

…Накануне вступления немецко-румынских войск евреи, чтобы спасти себя, 
рисовали на дверях своих квартир кресты и выставляли в окнах иконы. Но 
это не помогло. Когда в село вступили немецко-румынские войска, был 
устроен еврейский погром, во время которого убивались евреи, не взирая на 
возраст и пол, а их имущество разграблялось. 
После этого передовые части прошли и в Б-Врадиевке наступило 
относительное спокойствие. Оставшиеся в живых евреи, чтобы спасти 
свою жизнь, прятались в степи и других безлюдных местах. 
Примерно через 5 или 6 дней в Б-Врадиевку прибыли официальные румынские 
власти в лице начальника жандармерии – румынского офицера Биволару. 
Вместе с ним прибыло около 50 жандармов. 
С приездом Биволару был издан приказ, что все граждане села должны 
явиться по своим местам жительства. Те, кто будет обнаружены в степи, 
подлежат расстрелу как партизаны. После этого последовал приказ о том, 
что все евреи должны зарегистрироваться в жандармерии. 
В средних числах августа 1941 года было объявлено, что все евреи должны 
явиться на собрание в здание жандармерии. На это собрание явилось около 
150 человек, которые были окружены жандармами и помещены в помещение 
больницы. 
Одновременно с этим началось организованное изъятие еврейского населения 
из всего Б-Врадиевского района. Всех евреев, изъятых в районе, свозили в 
помещение больницы. Таким образом к концу августа 1941 года в больнице 
было собрано около 900 человек евреев. 
Начиная с 24 августа 1941 года начались массовые расстрелы собранных 
евреев. Под предлогом посылки на работы формировались группы евреев 
примерно по 200-250 человек, которые на арбах вывозились в район реки 
Кодыма и там безжалостно расстреливались из пулеметов. Находясь в селе, 
я лично слышал доносившиеся беспрерывные пулеметные очереди и крики и 
вопли расстреливаемых. Я лично видел, когда везли обреченных на смерть 
евреев. Наряду со взрослыми, на расстрел везли детей и стариков. Особенно 
много было расстреляно женщин. 
Почти ежедневно по вечерам румынская жандармерия производила 
расстрелы евреев и к 5 сентября все собранные евреи были расстреляны. 



 

Кроме жандармерии в расстрелах еврейского населения участвовала 
местная полиция и предатели из числа местного населения. 
Вскоре после этого Биволару со своей группой выехал в м. Ширяево, а его 
сменил 72 батальон румынских войск, который был прислан для карательных 
целей. Этот батальон возглавлял майор румынской армии Жоржеску и 
капитан румынской армии Жоржеску (однофамилец). 
 
В общей сложности в течение первого месяца оккупации в Большой Врадиевке было 

расстреляно около 1000 евреев67. 

          С октября 1941 г. во Врадиевку стали поступать евреи, депортированные румынской 

жандармерией из Бессарабии, Каменки-на-Днестре, Кодыме, Кривоозеркого района 

(Богачевка, Лукановка/Манжурово, Голосково). Часть евреев расстреливали на месте, а 

часть угоняли в лагеря Доманевка, Богдановка, Граждановка, Малая Врадиевка.  

Еврейский лагерь во Врадиевке, который находился в заброшенных сараях МТС на 

окраине села, был ликвидирован в связи с эпидемией сыпного тифа, причем в ходе 

ликвидации украинские полицейские расстреляли евреев, больных сыпным тифом. Бывший 

начальник районной полиции Дмитрий Жук на допросе 7.6.1944 г. показал:  

«На окраине села Врадиевка были заброшенные сараи МТС. В этих сараях был 
организован лагерь для евреев. Какое их был количество, я не помню. Во всяком 
случае, их было много. Румынская жандармерия над ними издевалась, не 
давала им питания и хотела заморить голодной смертью. 
Таким образом, в силу таких созданных нечеловеческих условий, голода и 
холода, люди почти совершенно находились без крова и тепла в лагере 
вспыхнула эпидемия тифа. По этим причинам румынский комендант 
Джоржеску расформировал этот лагерь и тех, которые были еще не 
заражены тифом их отправили в направлении села Доманевки в еврейское 
гетто. Оставшиеся примерно 11 бессарабских евреев болели тифом и были 
истощены от голода до такого состояния, что уже не могли подняться, а 
некоторые почти уже не имели сознания. 
Таким образом комендант Джоржеску вызвал меня к себе и приказал убрать 
этих евреев. При этом Джоржеску пригрозил мне, если я их не уберу, то со 
всем полицейским составом буду расстрелян… 
Выполняя приказ Джоржеску я совместно со своими подчиненными 
Цибульским, Игнатьевым и Чабановым нарядил из села Врадиевка три 
подводы, сложили обессиленных евреев на эти подводы и повезли их к месту, 
о котором я показал выше. По дороге одна телега поломалась и ушла пустая. 
На остальных двух подводах мы подвезли их к яме, не помню или старый окоп 
или же просто яма. Здесь Цибульский и остальные полицаи свалили 
беспомощных возле ямы, перестреляли их, а затем сбросили в яму и закопали. 
Я стоял в стороне и наблюдал за ходом этой операции. На этом моя операция 
была закончена»68.  

 



 

Часть евреев умерла в лагере. Вывоз трупов начальник полиции Жук поручил 

фельдшеру Михаилу Кузьменко, который на допросе 17.8.1944 г. показал: 

В январе м-це 1942 г. мня вызвал к себе начальник полиции Жук и предложил 
пойти в помещение быв. сельбуда с. Врадиевка и произвести дезинфекцию. 
Жук сказал: «Иди в сельбуд, там содержатся человек 200 евреев, которые 
сейчас будут вывезены на подводах, а также пойдут этапом в лагеря. После 
них надо произвести дезинфекцию, так как из Бессарабии идут этапом еще 
евреи». Я пошел в сельбуд и там на моих глазах грузили на подводах женщин и 
детей, а мужчин и подростков погнали пешком. Когда выводили евреев со 
двора под охраной полиции, там уже к этому времени находился и Жук, 
который в присутствии меня сказал полицейскому Штихареву: «Если кто из 
евреев будет уклоняться или не сможет идти, бей их прикладом, чтобы не 
отставали». 
В начале зимы того же 1942 г. меня вновь вызвал к себе Жук и предложил 
пойти в бараки на МТС и больницы, где содержались евреи – старики, 
женщины и дети и оттуда вывезти трупы умерших. Когда я пришел в эти 
бараки, охраняемые полицией, то я увидел ужасную картину нечеловеческих 
страданий и мучений. В бараках находились сотни людей – все они от холода, 
так как не топили, и от голода, ибо не кормили, в состоянии истощения и 
слабости доходили до животного состояния и гадили под себя. В этих 
жутких условиях, так как выходить из бараков не разрешалось, евреи 
ежедневно пачками по 20-25 человек умирали. На моей обязанности как 
санфельдшера лежало – по распоряжению Жука- вывозить эти трупы из 
бараков и закапывать в противотанковом рву за с. Врадиевка. Таким образом 
в течение м-ца я систематически вывозил трупы умерших стариков, женщин 
и детей в большом количестве.69 
 
Один раз пришлось отвозить умерших в ров у реки Кодыма полицейскому Степану 

Шевчуку: 

«Второй раз я ехал из Первомайска, - показал на допросе Шевчук, - и, 
подъезжая к селу Врадиевка, меня остановили жандармы и предложили мне 
поехать с ними к гаражу МТС с. Врадиевка. Из данного гаража на мою 
подводу погрузили примерно 8-10 человек евреев, которые были совершенно 
замерзшие и умершие с голоду. Данные трупы 8-10 человек я отвез к реке 
Кодыма и свалил их в имеющейся там ров и уехал домой. Это было 1942 г. 
примерно в конце марта месяца, числа не помню»70. 

 
        В общей сложности в лагерях в больнице и МТС умерли 350 человек71. 

        Последние массовые расстрелы евреев во Врадиевке имели место в ноябре-декабре 

1941 г. Так, согласно показаниям 14.4.1944 г. бывшего полицейского Виктора Чебановского  

В конце 1941 года, это было примерно в декабре, в полиции находился я, 
Цыбульский, Остапенко, Жук, Мельников, Поркул, Топчий, Чабанов, Игнатьев 
и Шевчук. Пробыв некоторое время в полиции, Жук и Мельников сказали нам, 
чтобы мы все взяли оружие и патроны и пошли в жандармерию. Жук нам 
сказал, что мы пойдем сопровождать евреев в детгородок. Когда мы пришли 



 

в жандармерию, там уже стояло около 10 подвод. На эти подводы погрузили 
примерно до 100 человек евреев, которые находились под стражей в полиции. 
Переехав через переезд по направлению с. Березки, не доезжая к нему примерно 
два километра, подводы были остановлены, евреи с них сгружены и 
последовала команда начать их расстрел. Жандармы, которые были с нами, 
начали их расстреливать. В это время к нам подбежал начальник полиции Жук 
Дмитрий Данилович, начал кричать на нас, почему мы не стреляем и приказал 
расстреливать евреев. Я и все остальные полицейские начали стрелять по 
евреям. При этом расстреле я произвел 4 или 5 выстрелов. Больше в 
расстрелах евреев я участия не принимал.72 
 

        Борис Хапер (в 1941 г. – 18 лет) из села Кумарево (Врадиевский район) на допросе 

31.3.1944 г. показал [сохранен стиль]73: 

В ноябре м-це 1941 г.  я, три моих сестры, каждая имела по 2-е маленьких 
детей, и зять [всего 11 человек] были забраны полицейскими… и отправлены 
в с. Врадиевку, а вечером колонну в 800 человек в с. Берестки [Березки] под 
Кодемой [Кодымой] для расстрела, причем расстрел проводился не всех сразу, 
а был устроен конвеер [конвейер], человек 70-100 партию жен, детей и 
стариков расстреляют, а такое же количество вторую партию заставляют 
закапывать, после чего и эту партию тут же расстреливают, и так на моих 
глазах было расстреляно 800 человек. Лишь мне одному удалось из-под этого 
варварского уничтожения бежать. 
Я хорошо запомнил пулеметчика румынской жандармерии – жандарма по 
имени Константин, который из пулемета расстреливал стариков, жен и 
детей этого количества 800 чел., откуда мне удалось бежать в ноябре месяце 
1941 года. Расстрел проводился этих 800 человек в 3-4 часа ночи. 
…Кроме этого, когда я находился в гетто, то данный жандарм Константин 
хвастался, что он расстрелял 800 человек евреев и поэтому я его еще крепко 
запомнил… 
 

         Волько Булгалтер (в 1941 г. – 41 год) из села Ясеново 2 (Любашевский район) в 

декабре 1941 г.  вместе с семьей был арестован полицией 

…и арестованных направили в село Колендово74 Врадиевского района. В селе 
Колендово я находился арестован одну ночь и днем в три часа дня 24 декабря 
1941 года полицейский Балобон нас арестованных в количестве 21 человек взял 
и повел из села Колендово по направлению в с. Новая-Павловка. Не доходя с. 
Павловки с полкилометра Балобон нас всех арестованных остановил возле 
окопов и стал расстреливать из винтовки. Когда производил расстрел 
Балобон, он нас возле окоп ставил по три человека и одним выстрелом убивал 
три человека. 
Всех нас арестованных в то время вел Балобон 21 человек, из которых были 
люди из Бессарабии, тех людей я фамилии не знаю. Балобон убил в то время 
мою жену Софию Шлемовну, 4 человека детей моих в возрасте 7 лет мальчик, 
5 лет дочь Женя, 2-х лет ребенка Миша и 3 месяцев девочку Лену, и мою мать 
Булгалтер Рива Михайловка 69 лет, и был им убит мой сосед Купормон Исак 
Мотылевич и его жену Суру. Остальных людей, которых расстрелял Балобон, 
фамилии я не знаю. Также Балабан до выходы в этой 24 декабря 1941 года 
изнасиловал арестованную девочку еврейку 17 лет, после расстрелял. 



 

…когда нас расстреливал Балобон, ставил возле окопов по три человека, я взял 
с собой свою дочь 12 лет Сеню и видимо он в нас не попал, и я с девочкой упал 
в окоп и таким образом остался жив и после в трупах убитых отыскал своего 
сына 9 лет Фиму, который тоже остался жив. Балобон из моей семьи в то 
время расстрелял 6 человек. 
Нас арестованных в то время вел Балобон 21 человек, из которых Балобон 
расстрелял 18 человек. 
Полицейский Балобон в то время нас расстреливал один из винтовки, но на 
дороге недалеко от места расстрела была подвода, на которой Балобон вез к 
месту расстрела детей и на подводе был один человек ездовой и 2 ч. верхом, 
фамилии ихнию знает староста с/управы Тонин Василий, который их в то 
время назначил нас этапировать. 
Когда я вторично после расстрела был пойман Балобоном в с. Мурарове, где 
меня в то время хотел расстрелять, но его в то время уговорили, чтобы он не 
расстрелял меня, пред. к-за и булгалтер [бухгалтер] колхоза, фамилии ихние 
не знаю, где в то время Балобон им ответил, что он перестрелял евреев более 
полторы тысячи человек и его мне убить нет ничто, но они мене все отстояли 
и не дали убить…75 

 
         Сам Балабан, который с 17.10.1941 г. был полицейским в селе Чайковка, на допросе 

24.4.1944 г. показал (сохранен стиль), что 

Во время моей службы в полиции я лично расстрелял в 1941 году в декабре 
месяце шестнадцать человек евреев, где были женщины, мужчины и дети. 
Расстреливал я тех людей один, но ко мне, когда я расстреливал людей возле 
села Новая-Павловка… пришли двое мужчин из с. Новая-Павловка, фамилии 
ихние не знаю, которые добивали тех людей, которых я не убил насмерть. 
Убивали они людей ногами и бросали в яму, где были мною убиты люди, и эти 
двое гр-н снимали с убитых одежду и когда я кончил расстреливать, пошел в 
село Новая-Павловка, заходил в одну хату, где куда взошли эти люди, которые 
помогали мне добивать людей, фамилии той хозяйки, куда я заходил, не знаю, 
но где она живет, дом ее хорошо знаю. 
Тех людей, которых я расстрелял, они находились в селе Колендово 
Врадиевского района на колхозном дворе, запертые в конюшню. В село 
Колендово приехал претор Порчиус76, по национальности румын, мне дал 
распоряжение, чтобы я арестованных людей отправил в село Новую-Павловку 
и чтобы их сдать в полицию. Для отправки арестованных людей я взял в 
колхозе Чкалово подводу и одного возчика Трач Александр, отчество не знаю. 
Так как среди арестованных были дети, то детей я посадил всех на подводу. 
Сколько было детей не знаю, не помню, но были дети в возрасте от 4 до 12 
лет… 
Расстреливал я в то время арестованных по национальности евреев на 
расстоянии не больше 15 метров. Расстрел производил из винтовки русского 
образца. 
Всего у меня было патрон 7 штук, выстрелов по арестованным сделал 5 
пять.77 

 



 

         Оставшиеся во Врадиевке евреи были помещены в гетто. Организацией гетто 

занимался секретарь и следователь-инспектор районной полиции Иван Колос. Согласно его 

показаниям 12.4.1944 г. он 

…по спискам, представленным из сельуправ, контролировал сбор евреев в 
гетто, в связи с чем участвовал в изъятии еврейских детей у местных 
жителей, которые взяли их на воспитание. Мною в гетто были принесены 
списки, и я проверил по ним, у всех ли жителей села были отобраны еврейские 
дети. При мне была отобрана девочка лет 7-8 у Бордюжа Анны Михайловны, 
о чем я внес отметку в список сразу же. [Начальник полиции] Жук и я 
отобрали ребенка у Цымбалюк, о чем я также сделал отметку в списке. 
После того как евреи и дети были собраны в гетто, то Жук и я выстроили 
всех евреев и стали проверять для убеждения, действительно все ли евреи и 
еврейские дети собраны. Начальник гетто еврей Яков (фамилии не знаю) 
читал по списку, кто к нему из евреев и детей в гетто поступил или был 
доставлен, а я после отклика названного по фамилии еврея делал нужную 
отметку проверки в своем списке. Так было проведено изъятие евреев и детей 
с квартир и мест убежищ. 
Дети в гетто Врадиевки находились около недели и нами были отправлены в 
Доманевское гетто, но там их не было. По существу, о судьбе этих детей я 
ничего не знаю. В селе Врадиевка всего было изъято нами около 50 детей.78  
 
Относительно судьбы еврейских детей свидетель учительница Евгения Николау (в 

1941 г. – 54 года) на допросе 19.8.1944 г. показала79: 

В декабре м-це 1941 г. по с. Врадиевка разбрелось около 100 чел. детей 
еврейских, родители которых были расстреляны. Я приняла активное 
участие в том, чтобы этих детей собрать и распределить среди местных 
жителей, которые изъявили согласие этих детей взять, окрестить и 
усыновить. Много местных жителей приняло детей, окрестили и усыновили 
их. Жук, узнав об этом, пришел ко мне в школу, где я была в то время, и 
набросился на меня с площадной руганью и криком, почему я занимаюсь 
укрытием еврейских детей, что этих детей нужно немедленно сдать в 
лагерь. Я боялась ему возразить и в тот же день по распоряжению Жука как 
начальника полиции полицейские начали собирать еврейских детей и сгонять 
их в лагерь. Через день всех этих детей вывезли из с. Врадиевка в направление 
с. Доманевка. Незначительная часть детей по дороге разбежалась, а 
остальные были уничтожены. 
Те дети, которые бежали и возвратились обратно в с. Врадиевка вновь 
ловились полицией по распоряжению того же Жука и загонялись в лагеря, а 
затем вывозились неизвестно куда. 
Примерно в ноябре или декабре 1941 г., когда в с. Врадиевка прибыла этапом 
большая партия евреев из Бухареста и других р-онов Румынии, причем евреи 
расстреливались жандармерией и полицией, в один из таких дней в 
помещение претуры пришел Жук Дмитрий и в присутствии меня хвастал 
среди служащих претуры: «Сейчас только я вот этой честной рукой 
петлюровца застрелил семь человек евреев». На это ему никто ничего не 
ответил. 

 



 

На 1.4.1942 г. в гетто находились 93 еврея (24 мужчины, 22 женщины и 47 детей)80, в 

ноябре 1942 г. – 54 (18 мужчин, 21 женщина и 15 детей)81, в середине 1943 г. – 72 (29 

мужчин, 29 женщин и 14 детей до 12 лет)82, в ноябре 1943 г. – 70 (30 мужчин, 28 женщин и 

12 детей)83. Среди евреев по состоянию на 1.9.1943 г. были 20 евреев из Бессарабии84. 

         Евреи в Березовке после расстрела 14.8.1941 г. мужчин были помещены румынами в 

лагерь. В то время, на 25 августа 1941 г., в Березовке были зарегистрированы 211 евреев: 56 

мужчин, 84 женщины и 71 ребенок85. Уже 26.8.1941 г. полевая жандармерия 

ортскомендатуры II/939 расстреляла в городе еще 3 евреев, «так как они были задержаны в 

Березовке без пропусков и распространяли неправдивые слухи о немецком вермахте»86. 

Созданный румынами лагерь служил не только в качестве гетто для местных евреев, но и в 

качестве сборного и пересыльного пункта для евреев из окрестных населенных пунктов и 

из Южной Бессарабии.  

В начале декабря 1941 г. в лагере в Березовке еще оставались 27 евреев (3 мужчины, 

19 женщин и 5 детей), в том числе 9 больных, 3 беременные женщины, 12 человек 

обслуживающего персонала, 2 медработника, которые должны быть эвакуированы позже 

или после выздоровления87. В мае 1942 г. лагере находились 18 евреев88. В последующее 

время в лагерь (гетто) были помещены для использования на работах евреи из Бессарабии, 

Буковины и Румынии. На 1.2.1943 г. в гетто находились 49 евреев (в том числе 4 из 

Одессы)89, на 17.2.1943 г. – 4590, на 2.8.1943 г. - 5691, на 2.10.1943 г. – 5992 и на 14.3.1944 г. 

– 43 (4 из Бессарабии, 7 из Буковины и 32 из Румынии)93. Из их числа 28.3.1944 г., накануне 

освобождения города (Березовка была освобождена 31.3.1944 г.), во дворе румынской 

жандармерии были расстреляны 13 человек (5 мужчин, 7 женщин и 1 ребенок)94. 

Три еврейские семьи (12 человек) еще в октябре 1941 г. были расстреляны в селе 

Раснополь.95 



 

Евреи Котовска (Бирзула) были депортированы в Дубоссары в середине сентября 

1941 г. и там расстреляны отрядом EK 12; при этом на месте, в Котовске, у стадиона были 

расстреляны около 50 евреев и в Дубоссарах - 600 евреев96.  

В самом городе осенью и зимой 1941-42 гг. в военном городке находился транзитный 

лагерь для евреев из Бессарабии, в котором умерло от голода и болезней и было расстреляно 

около 1000 (?) человек; трупы были захоронены в овраге «Глинище» на всем его 

протяжении от военного городка до села Александровка97. 

Еще один еврейский транзитный лагерь находился осенью и зимой 1941-42 гг. в селе 

Борщи (на территории скотного двора и колхозного сада). В этом лагере умерли от голода 

и болезней и были убиты около 240 человек; трупы были захоронены в силосных ямах близ 

скотного двора98. Находившаяся в этом лагере Лиза Мошес (в 1941 г. – 15 лет) из села 

Крутые после войны вспоминала99: 

На станции Борщи нас надолго задержали в пересыльном лагере, в колхозных 
сараях, на голой земле, в клетках для свиней. Ночами было слышно, как тихо 
молятся старые евреи. Кажется, это была молитва «Шма, Исроэль». Каждое 
утро начиналось все теми же выкриками полицаев, свистом нагаек, выстрелами. 
Народа в этих свинарнях было столько, что негде было лечь. Ждали, когда 
вынесут умерших, чтобы занять их место. Нельзя было без боли в сердце 
смотреть друг на друга. Опухшие, отекшие от истощения, замерзающие от 
стужи, люди казались прозрачными. Наша одежда и волосы были полны вшей. 
Трупы умерших ежедневно сбрасывали в огромный овраг у станции. До сих пор в 
моих глазах больной туберкулезом мальчик из семьи Флек из нашего села Крутые. 
Имени его мы с сестрой не помним. Он всю ночь метался в горячке и кричал: «Не 
хочу умирать!» Когда на рассвете нас погнали дальше, гитлеровцы хладнокровно 
пристрелили мальчишку прямо в свинарнике. 

 
Осенью 1941 г. ок. 300 евреев из Бессарабии были пригнаны румынскими жандармами 

в село Гонората и размещены в коровнике; к декабрю 1941 г. почти все они умерли от 

голода и болезней100.  

В январе 1942 г. в Котовский район была пригнана еще одна группа евреев - из 

Каменки-на-Днестре; евреи были размещены в конюшне с. Липецкое и спустя некоторое 

время расстреляны101. Еще в декабре 1941 г. в селе были расстреляны 13 евреев и по обеим 

сторонам дороги от Липецкое в направлении села Точилово – 11 евреев102. 



 

В июле 1942 г. для создания производственных мастерских в Котовск были 

доставлены примерно 100 евреев из Бессарабии и Буковины и позднее - еще примерно 150 

евреев для рубки деревьев в близлежащем лесу103. На 1.9.1943 г. в Котовске имелось 95 

евреев из Бессарабии (10) и Буковины (85)104. 

Евреи в Кодыме в начале сентября 1941 г. были собраны в гетто, из которого они 

1.10.1941 г. были угнаны, но по дороге румынские жандармы часть евреев вернули обратно. 

В декабре 1941 г., согласно данным румынской жандармерии, в гетто находились 150 

евреев105.  

18 января 1942 г. румынские жандармы и украинские полицейские ликвидировали 

гетто в Кодыме, убив около 300 человек106. Ликвидацией гетто руководили румынский 

офицер Будянов и начальник районной полиции Николай Щербан. Арестованный в 1944 г., 

Щербан так описал ход ликвидации гетто в Кодыме107: 

…В полиции, которой я руководил, было 17 полицейских. Еще в первые месяцы 
моей работы полиция занималась издевательством и расправой на местным, 
особенно еврейским, населением. Отбирались вещи, избивали людей, насиловали 
женщин, затем убивая отдельных из них… В конце 1941 года полицейский 
Десятник принудил к сожительству одну еврейку 15-16 лет, фамилии ее не 
знаю. В декабре она была им умерщвлена, а вещи, принадлежавшие ей, Десятник 
забрал себе… 
…17 января 1942 года ко мне на квартиру прибыл румынский офицер с 13-ю 
румынскими жандармами, предложил мне собрать всех полицейских для того, 
чтобы окружить еврейское местечко, не выпуская оттуда ни одного еврея. Я 
тут же вечером собрал всех полицейских, разъяснил им задачу, заявив, что на 
их обязанности совместно с жандармами не выпускать из местечка ни одного 
еврея. Вечером местечко было оцеплено. На утро следующего дня на 
центральную улицу выводили евреев, взрослых и детей. На улице стоял плач и 
стон. Затем эти люди были отведены за базар и вечером в поле расстреляны. 
Всего людей было примерно 250 человек. Части из них удалось скрыться путем 
подкупа полицейских или иным путем. Перед тем как производить расстрел я 
вместе с жандармами и полицейскими выпивали спирт в ресторане Чегурко. В 
это время в поле готовилась большая яма для подготовленных нами жертв…  
18 января 1942 года утром во время собирания евреев нами уже начались 
отдельные расстрелы по дворам и квартирам. Я лично ходил по квартирам, 
выводя оттуда евреев. Вместе с полицейскими Задорожным и Пономарчуком 
мы подошли к квартире Малиновской. Я зашел в дом, вывел жену Малиновского, 
она бросилась бежать с плачем, крича о помощи. Тут же Задорожный 
пристрелил ее из карабина… После убийства Малиновской я с Романенко 
направился в другую квартиру, чтобы расстрелять одного молодого парня-
еврея по фамилии Бройт Григорий. Романенко по нему выстрелил и ранил его. 
Тогда я предложил ему еще раз стрелять, чтобы прикончить его. На Романенко 



 

мне ответил, что пуля пригодится еще для другого еврея. После этого Бройт 
от раны скончался…  
Мне еще известно, что по дороге к полю также проводились расстрелы 
больных, тех, кто не мог дойти до места расстрела. На утро 19 января 1942 г. 
я насчитал в яме примерно 80 трупов мужчин, женщин и детей. В эту же яму 
в последующие три-четыре дня свозили снова трупы убитых нами евреев… 
На следующий день после массового расстрела, т.е. 19 января 1942 года, мы 
проводили облавы по городу и вылавливали спрятавшихся евреев… Большинство 
из обнаруженных евреев расстреливалось на месте, других уводили в дом на 
улице Ленина, где была фотография, и там расстреливали. Припоминаю, что я 
днем зашел в этот дом с винтовкой и вместе с другими стрелял в евреев. Кого 
и сколько я убил, я не помню, так как был выпивши. В этом доме расстрелом 
еще занимались Десятник, Пастушков и Пономарчук. На утро 20 января из 
этого дома трупы были вывезены на двух санях, их было примерно 15-17 человек, 
в том числе были трупы детей в возрасте от одного года. 
В тот же день 19 января примерно часов в 12 дня я, взяв у Будянова карабин, 
выстрелом в окно расстрелял лежавшую в кровати девушку лет 15-17, еврейку. 
Таким образом в этот день было убито до 35 человек. 
…Евреев вылавливали мы по доносам, которые поступали от Московчука И., 
держателя ресторана, от некоей Эмы, фамилию ее не знаю, от одной 
гражданки, проживающей по Красноармейской улице, от одного мужчины 
горбатого, фамилии которого я тоже не помню. Московчук выдал трех человек, 
и они были расстреляны. 
…По доносам жителей села, а также лично полицейскими было схвачено до 10 
человек евреев, в том числе аптекарь, одна девушка 20 лет. Все они по моему 
приказанию дежурными полицейскими направлялись в жандармерию, которая 
находилась в селе Крутые. Какова участь этих людей, точно не знаю. Знаю, что 
полицейский Десятник по пути трех расстрелял. Предполагаю, что все 
остальные были также расстреляны.  
Имущество истребленных нами семейств было расхищено населением, в 
большей части было присвоено полицейскими Мосеевым и Пастушковым. 
Часть была передана агроному Цаповскому Ивану… 
 
11 евреев, которые были только ранены, ночью смогли выползти из ямы и спастись. 

Среди них была Рахиль Подвальная с сыном Сеней (впоследствии доктор технических наук, 

профессор, академик Российской Академии Естественных Наук). Четверых женщин, 

которые бежали с места расстрела, спас полицейский Константин Цвигун108. 

В конце 1941 – начале 1942 г. румынская жандармерия произвела также чистку от 

евреев Кодымского района. Служивший в то время в румынской жандармерии Михаэль 

Веннрих (Michael Wennrich) в заявлении от 30.7.1944 г. так описал эту чистку109: 

…Мой взвод под командованием лейтенанта был размещен в местечке 
Крутые. Район действий взвода распространялся на населенные пункты 
Семеновка, Мойна, Плопь, Лабушное, Францюшка [Лысогорка], Кодыма, 
Александровка, Будеи и др.  



 

Во всех этих местах было выселено из своих квартир еврейское население, 
включая женщин и детей, и помещено в бараки без окон и дверей. Все 
имущество у евреев было отобрано. Их не снабжали продовольствием, они 
страшно голодали и многие умирали от голода. Охраняли их русские 
полицейские отряды. 
От военных властей прибыл приказ отправить евреев пешком в другой район 
под строжайшей охраной. Стояли сильные морозы, а все теплые вещи и даже 
обувь у них была отнята, большинство шло босиком. 
Всего их было 350 человек. Конвой состоял из 5 человек, включая и меня. 
Командовал конвоем румынский капрал Гаврила. Он хвастался, что замучил 
700 человек и что он намерен еще замучить 300 человек, после чего он сможет 
перейти на другую работу. 
Матери шли по дороге, неся на руках детей. Когда они совсем выбивались из 
сил и не могли идти дальше, Гаврила их расстреливал. То же он делал со 
стариками и слабыми. На ночлег евреев запирали в сараи. Как правило, на 
следующее утро мы находили 30-40 обмороженных людей. Они тут же 
расстреливались. Когда эшелон прибыл в Бирзулу, в нем находилась едва ли не 
половина первоначального состава. 
Так как на улицах деревень валялось много трупов, начался сыпной тиф. Был 
получен приказ не оставлять трупы на улицах, а зарывать их. Согнали русское 
население, которому было приказано рыть ямы, каждую на 100 человек. В эти 
ямы сваливали расстрелянных евреев, причем часто вместе с мертвыми 
закапывались и живые люди. Одна из таких могил находится на дороге из 
деревни Крутые в Будеи. Другая из известных мне могил находится у Кодымы. 
В убийствах принимал участие русский полицейский комиссар Николай 
Щербан, проживающий в Кодыме… 
Лично я расстрелял по приказу командира взвода одну женщину 50-60 лет. 
Причины расстрела мне были неизвестны. 
Как мне известно, в районе действий нашего отряда из евреев не уцелел никто. 
Одни были расстелены по месту жительства, другие в лагерях. 
 

           Летом 1943 г. в Кодыму были доставлены несколько сот «румынских» евреев для 

использования на работах. Когда город был освобожден 23.3.1944 г., в нем еще находились 

несколько десятков евреев110. 

           Из «уезда Овидиополь» (Овидиопольский, Беляевский, Выгодский и 

Великодолинский районы), вероятно, в конце 1941 г. все евреи (6 мужчин, 8 женщин и 9 

детей) были депортированы в лагерь Богдановка111. До осени 1942 г. евреев в уезде не было. 

8.10.1942 г. префект уезда доложил в административную дирекцию губернаторства 

Транснистрия, что легион жандармерии, согласно приказа инспектора жандармерии, 

принял и разместил на ферме Шевченко 277 евреев, депортированных из Бухареста112. 

2.12.1942 г. префектура (отдел экономики) доложила в административную дирекцию 

губернаторства, 



 

что 8 октября 1942 г. прибыли в наш уезд 284 еврея и в то же самое время 
прибыли еще 50, которые были интернированы в лагере опытной фермы 
Выгода. 25 ноября были перевезены на ферму Александровка для работы. 
Префектура не получила каких-либо приказов или указаний относительно 
использования и питания этих лиц… Имеем честь просить Вас дать нам 
указания относительно норм питания этого лагеря…113 
 

         Из письма префекта уезда Голта инспектору жандармерии в Балте от 12.10.1943 г. 

видно, что 31.12.1942 г. легион жандармерии Овидиополь отправил 328 евреев в уезд Голта 

для размещения их в Доманевке114. Все же евреи в уезде еще оставались. Так, по состоянию 

на 1.9.1943 г. в Беляевке находились 3 еврея из Бессарабии и 29 евреев из Буковины115. 

           В Ананьеве 2.9.1941 г. румыны приказали евреям явиться в помещение разрушенной 

и казармы и всех явившихся (ок. 300 человек) 3.9.1941 г. поселили на одной улице. В начале 

октября 1941 г. большинство евреев (кроме 80 человек) были депортированы в Дубоссары; 

по дороге часть евреев была убита, а часть смогла вернуться обратно. 28.11.1941 г. все евреи 

(150 человек) были отправлены к селу Гвоздавка 2 и там расстреляны; сумели спастись 5 

человек116.            

            В начале сентября были загнаны в гетто и евреи Балты. 3.9.1941 г. префект «уезда 

Балта» полковник Василе Ника (Vasile Nica) приказал евреям города в течение трех дней 

переселиться в гетто. Он также назначил старосту гетто, поручив ему сформировать 

администрацию гетто и создать еврейскую полицию. Доступ в гетто с 11.00 до 16.00 был 

возможен только с разрешения коменданта гетто (офицер жандармерии). Ежедневно в 7.00 

евреи в возрасте от 14 до 60 лет должны являться в центр гетто для назначения на работу. 

Всем евреям должны быть выданы удостоверения личности, подписанные старостой гетто 

и утвержденные комендантом гетто; кроме того, каждый еврей на одежде рядом со «звездой 

Давида» должен был носить присвоенный ему номер. За любое неповиновение, бунт, 

«терроризм» виновный или виновная, а также 20 других евреев подлежали смертной 

казни117.  

           В октябре 1941 г. в гетто было зарегистрировано 2824 еврея (местные евреи и около 

1000 беженцев из Бессарабии). В декабре 1941 г. около 1500 человек были выселены из 



 

гетто в сельскую местность. Из их числа около 500 спустя некоторое время вернулись в 

город, в то время как около 1000 человек осели в лагерях Ободовского и Тростянецкого 

районов. На их место в гетто были вселены свыше 1000 «румынских» евреев118. Тогда же 

несколько сотен евреев были отправлены в деревню Перелеты (8 км восточнее города) на 

строительство аэродрома. Работы продолжались до августа 1942 г. и за этот период около 

70 человек там умерли119. 

          В середине апреля 1942 г. в гетто имелось 2746 евреев (514 мужчин, 1234 женщины и 

898 детей), из которых 698 были нетрудоспособными; в гетто имелось 700 детей-сирот, из 

которых 300 не имели обоих родителей120. 

           В январе 1943 г. гетто в Балте, а также гетто в других населенных пунктах 

Транснистрии посетила, с разрешения румынского правительства, делегация комитета 

помощи Центрального бюро румынских евреев. Делегация обнаружила в гетто 2723 еврея, 

в том числе 1906 ‘румынских’ евреев (из Бессарабии и Буковины) и 817 украинских евреев; 

количество еврейских детей-сирот составляло 75 человек121. На 1 сентября 1943 г., после 

того как весной и летом половина «румынских» евреев была отправлена на работы в район 

Николаева в распоряжение «организации Тодт», в гетто находились 866 ‘румынских’ 

евреев (418 из Бессарабии и 448 из Буковины)122. В конце 1943 г., после окончания работ в 

районе Николаева, выжившие евреи вернулись в гетто. На 20.10.1943 г. в гетто находились 

3275 евреев (921 мужчина, 1681 женщина и 673 ребенка)123, на 10.3.1944 г. - 3443 еврея, в 

том числе 2508 украинских – 474 мужчины, 1086 женщин и 948 детей, и 935 «румынских» 

(из Бессарабии и Буковины) - 297 мужчин, 435 женщин и 203 ребенка124.  

          С конца 1943 г. террор против евреев значительно усиливается. Так, 18 ноября 1943 

г. были расстреляны 83 еврея125, а в марте 1944 г., во время отступления немецких и 

румынских войск, были расстреляны еще 270 евреев и около 60 сожжены126.  

            Город был освобожден 29 марта 1944 г. Согласно переписи населения 1959 г. в нем 

еще проживали 2 тысячи евреев. 



 

В уезде Балта (одесская часть) гетто также имелись в Саврани и Песчаной. В Саврани 

в конце июля 1941 г. евреи были согнаны в гетто, а в конце ноября 1941 г. на подводах 

вывезены в Ободовку (Винницкая область)127. В 1942 г. часть евреев смогла вернуться 

обратно и была помещена в гетто. В начале апреля 1943 г. в гетто находились 133 еврея128 

и на 20.10.1943 г. – 274 еврея (204 мужчины, 33 женщины и 37 детей)129. Среди евреев были 

(по состоянию на 1.9.1943 г.) 10 человек из Буковины (8) и Бессарабии (2)130. 

В гетто Песчаной находилось следующее количество евреев: 

Дата мужчины женщины дети всего 
01.04.1942 67 142 112 321131 
07.04.1943    437132 
02.08.1943 104 204 135 443133 
20.10.1943 129 225 89 443134 
Январь 1944 101 182 158 441135 
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Николаевской области, арх. № 5776, лл. 179 с оборотом). 
57 См. дело № 1163 по обвинению Мунтян К.Ф. и других, всего 8 человек (архив Управления СБУ по 
Николаевской области, арх. № 5776, лл. 30-32). 
58 См. дело № 1163 по обвинению Мунтян К.Ф. и других, всего 8 человек (архив Управления СБУ по 
Николаевской области, арх. № 5776, лл. 217-218). 
59 См. дело № 1163 по обвинению Мунтян К.Ф. и других, всего 8 человек (архив Управления СБУ по 
Николаевской области, арх. № 5776, лл. 206 с оборотом). 



 

 
60 См. дело № 1163 по обвинению Мунтян К.Ф. и других, всего 8 человек (архив Управления СБУ по 
Николаевской области, арх. № 5776, лл. 193 с оборотом). 
61 См. дело № 1163 по обвинению Мунтян К.Ф. и других, всего 8 человек (архив Управления СБУ по 
Николаевской области, арх. № 5776, лл. 190 оборот). 
62 Командиром батальона с 22.6. до 7.10.1941 г. был подполковник Модест Исопеску (1895-1948). С 7.10.1941 
г. до 18.3.1944 г. Исопеску был префектом уезда Голта. 22.5.1945 г. был приговорен румынским Народным 
Трибуналом к смертной казни, замененной 1.6.1945 г. пожизненной каторгой. Умер в тюрьме 17.10.1948 г. 
63 См. дело № 1163 по обвинению Мунтян К.Ф. и других, всего 8 человек (архив Управления СБУ по 
Николаевской области, арх. № 5776, лл. 12-14). 
64 Вероятно, имеется в виду майор Кароль Сфетя (Carol Sfetea) (1897- ?). Сфетя с 22.6. до 12.10.1941 г. был 
командиром 6-го оперативного батальона жандармерии, с 12.10.1941 г. до 24.1.1942 г. – командиром 5-го 
оперативного батальона жандармерии в Балте и с 24.1. до 8.7.1942 г. командиром легиона жандармерии Голта. 
C 25.7. до 15.8.1942 г. – претор 6-й пехотной дивизии. С 15.8. до 11.11.1942 г. – начальник мобилизационного 
бюро при полку жандармерии. С 11.11.1942 г. на пенсии по инвалидности. После войны преследовался 
коммунистическими властями Румынии, но арестован не был. 
65 Любашевка находится в 24 км западнее Врадиевки. 
66 См. дело № 1163 по обвинению Мунтян К.Ф. и других, всего 8 человек (архив Управления СБУ по 
Николаевской области, арх. № 5776, лл. 234-236). 
67 Согласно акта ЧГК от 25.11.1944 г. в августе 1941 г. «немецкий карательный отряд под командой обер-
лейтенанта Петерсона» в овраге у реки Кодыма расстрелял 6240 человек; трупы были облиты нефтью, 
керосином и бензином и в течение двух недель сожжены (ГАРФ, ф. 7021, оп. 69, д. 412, л. 7). Нам эта цифра 
представляется значительно завышенной. 
68 См. протокол допроса обвиняемого Жук Д.Д. 7.6.1944 г. (Дело № 188 по обвинению Жук Дмитрий 
Данилович, в: архив Управления СБУ по Николаевской области, арх. № 11512; USHMM RG-
31.018.M.023.00000389). 
69 Дело № 188 по обвинению Жук Дмитрий Данилович (архив Управления СБУ по Николаевской области, 
арх. № 11512, л. 60-61). 
70 См. протокол допроса обвиняемого Шевчук С.В. 24.2.1945 г. (Дело № 2057 по обвинению Шевчук Степана 
Васильевича (архив Управления СБУ по Николаевской области, арх. № 11573, л. 16оборот-17; USHMM RG-
31.018.M.0023.00000701). 
71 Акт от 25.11.1944 г. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 69, д. 412, л. 7оборот). 
72 См. дело № 1163 по обвинению Мунтян К.Ф. и других, всего 8 человек (архив Управления СБУ по 
Николаевской области, арх. № 5776, л. 58 с оборотом). 
73 Там же, л. 232 с оборотом 
74 Ныне село Краснополь. 
75 См. протокол допроса 10.5.1944 г. свидетеля Волько Булгалтера (Дело по обвинению Балабана Александра 
Климентьевича (архив Управления СБУ по Николаевской области, арх. № 6604, л. 18-19). Сохранен стиль. 
76 Виктор Порчиус (Porcius) был претором Врадиевского района. 
77 Дело по обвинению Балабана Александра Климентьевича (архив Управления СБУ по Николаевской 
области, арх. № 6604, л. 12 с оборотом). 
78 См. «протокол очной ставки между арест. Колос Иваном Павловичем и свид. Малая Александрой 
Петровной» 12.4.1944 г. (дело № 1163 по обвинению Мунтян К.Ф. и других, всего 8 человек (архив 
Управления СБУ по Николаевской области, арх. № 5776, лл. 261оборот-262). 
79 Дело № 188 по обвинению Жук Дмитрий Данилович (архив Управления СБУ по Николаевской области, 
арх. № 11512, л. 72-73). 
80 См. донесение префектуры уезда Голта от 24.4.1942 г. в губернаторство Транснистрии (Ancel J. Transnistria, 
1941-1942. The Romanian Mass Murder Campaigns, vol. 3, The Goldstein-Goren Diaspora Research Center, Tel 
Aviv University 2003, p. 1245  (Doc. 654) 
81 Ancel J. Transnistria, 1941-1942, p. 1953 (Doc. 1052) 
82 Pretura raionului Vradievca, Judetul Golta. Situatia 2. De utilizarea evreilor din raionul Vradievca, judetul Golta 
 
 (Государственный архив Николаевской области, ф. Р-2178, оп. 1, д. 373, л. 85). 
83 Oficiul Muncii, Jud. Golta. Situatia Model 2 de utilizarea evreilor din Jud. Golta pe luna Noiembrie 1943 (ГАОО, 
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84 Carp M. Cartea Neagra. Vol.3. Bucureşti, 1947, p. 440 
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86 См. донесение ортскомендатуры II/939 от 1.9.1941 г. (Nürnb. Dok. NOKW-1701). В этом же донесении 
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5. Убийства евреев за пределами области 

Несколько тысяч евреев погибли за пределами области. Так, еще в июле 1941 г. все 

евреи села Крутые (Кодымский район) были угнаны в село Плопь (3 км западнее, 

Молдавия), где были отобраны евреи-мужчины и расстреляны в лесу у села Шершенцы 

(Кодымский район); женщины и дети смогли вернуться обратно в село Крутые1. В сентябре 

1941 г. были угнаны отрядом EK 12 и украинской полицией в Дубоссары и там расстреляны 

св. 2000 (?) евреев из поселков Красные Окны и Котовск2. В Дубоссары для расстрела были 

также доставлены евреи из небольших общин, например, семья из четырех человек из села 

Фриденсталь (Friedensthal) (ныне Триграды).3 В начале октября 1941 г. в Дубоссары на 

расстрел были угнаны около 200 евреев из Ананьева4, а также все евреи из Кодымы5, но 

часть их по дороге, незаметно отстав от колонны, сумела вернуться обратно. Осенью 1941 

г. в Тирасполь были угнаны евреи из Гросулово (Великая Михайловка)6. В декабре 1941 г. 

около 500 евреев из Песчаной были угнаны в гетто Бершадь (Винницкая область), где около 

половины погибли от голода и болезней7. В начале ноября 1941 г. в Винницкую область 

(Ободовский район) были депортированы и евреи из Савранского района, который вместе 

с Балтским и Песчанским районами образовывал "уезд Балта"8; при этом на месте, в 

Саврани, было убито 18 евреев9. 

 

 
 

1 См. свидетельство Лизы и Анны Мошес из села Крутые (Подольный И. Людям XXI века. Тем, кому суждено 
жить… Вологда, 2007). 
2 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.84, л.363 (Красные Окны); StA München I, Anklageschrift vom 28.10.1970 (BArch B 
162/1210, Bl. 43). Согласно StA München I в совокупности были расстреляны 1000 человек. Согласно А. 
Angrick их было 1500 (Angrick A. Op. cit., S. 240). Согласно LG München I большинство жертв были из 
Красные Окны (LG München I, Urteil v. 15.11.1974, in: JuNSV, Band XL, Lfd. Nr. 816, S. 313). 
3 StA München I, Anklageschrift v. 28.10.1970 (BArch B 162/1210, Bl. 35-36). 
4 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.79, лл.172,178,182.  
5 Капцан Ф. Мне было двенадцать лет // Еврейские вести. - 1996. - № 7-8. - С.6. 
6 Свидетельство Римы Шипициной (в 1941 г. – 18 лет) (Мы хотели жить… Свидетельства и документы. Книга 
2. Редактор-составитель, автор предисловия и комментариев Борис Забарко. Киев, 2014. – С. 517-518). 
7 ГАРФ, ф.7021, оп.69, д.81, л.281 c об.  



 

 
8 В уезд также входили четыре района Винницкой области (Бершадский, Ободовский, Чечельникский и 
Ольгопольский). 
9 Ваад Украины, программа «Память Холокоста», Одесская область. В 1942-44 гг. в Саврани находился лагерь 
евреев из Бессарабии, из которых более 100 погибли. 



 

 

Истребление евреев Одессы в октябре-ноябре 1941 г. 

Одесса была занята румынскими войсками под вечер 16 октября 1941 г. Сразу после 

оккупации города румынские солдаты стали производить его "чистку", сопровождаемую 

убийствами и массовыми арестами. Так, согласно заявлению солдата 3-й роты 1-го 

пехотного полка Константина Овроча 

16 октября 1941 г. в Одессе капитан Флоря Ион, командир 3-й роты, не 
получив никакого приказа от своего командования, собрал группу в 25 человек 
и, отняв ручной пулемет у сержанта Моаши Ион, застрелил этих невинных 
граждан1. 
 
Cогласно заявлению солдата 27-го пехотного полка 6-й пехотной дивизии Георге 

Васили2 

…в Одессе в кампанию 1941 г. капитан Менцел, командир командной роты, 
встретил 20 евреев, которых запер в погреб и застрелил. Часть евреев была 
убита самим капитаном, а часть – солдатами по его же приказу. 

 
По свидетельству жительницы города Валентины Черноваловой (в 1941 г. – 18 лет) 17 

октября 1941 г. примерно в 12 часов дня она видела 

…как румыны ехали на двух машинах – грузовых, наполненных доверху трупами 
расстрелянных в Алексеевском саду по ул. Степовой. Трупы, которые я видела 
на машинах, были в гражданской одежде. Мне запомнился труп мужчины, 
когда их везли на машинах, у которого лицо был залито кровью и кровь еще 
продолжала течь. Это доказывает то, что трупы были свежие и расстрел 
производился незадолго до их увоза на машинах. Машины шли по нашей улице 
[т. е. по ул. Буденного] по направлению порта, а после я от соседей слышала…, 
что машины с трупами шли обратно по направлению села Татарки Одесского 
района3.   

 
Принимавший непосредственное участие в «чистке» города сержант 3-го взвода 6-й 

роты 38-го полка 10-й пехотной дивизии Базаджан (Bazadjan) 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 района4. 



 

Местом сбора арестованных евреев была определена городская тюрьма. 18 октября 

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

Трестиоряну (Constantin Trestioreanu) 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, 

говорилось5:  

 Во исполнение приказа Vrancea6 создается временный лагерь-гетто для 
евреев из Одессы.  
Место гетто, созданного Преторской службой, устанавливается, начиная с 
сегодняшнего дня 18 октября 16 часов, в Одесской Тюрьме на улице 
Фонтанская дорога.  
Зона распределения евреев находится между этой улицей и до моря – 
ограниченный район к западу от шоссе Фонтанская дорога, квадрат 5–8 плана 
г. Одесса, сектор полковника Паула Aлексиу (Paul Alexiu)7.    
Все евреи независимо от пола и возраста будут эвакуированы из секторов, со 
всей семьей, дети, женщины, мужчины, которые перед уходом из дома могут 
взять с собой необходимые продукты питания и постельные 
принадлежности.  
Мебель не берется.  
Организацией и приготовлением пищи займутся представители гетто, 
которые будут иметь полномочия от военного командования гетто лейт. 
Aлeкториде (Alectoridе). 
Сами представители гетто будут иметь разрешение на въезд в город.  
Сектора дадут точное распоряжение батальонам (дивизионам) принять 
меры, чтобы при эвакуации евреев из домов предотвратить грабежи или 
пытки, они будут направлены непосредственно в Преторскую Службу по 
улице Энгельса в парке Шевченко.  
Если в Преторской Службе будет слишком много евреев, в тот же день они 
будут направлены непосредственно по приказу претора в гетто-тюрьмы, где 
их распределят.  
Преторская Служба откроет реестр для всех евреев, интернированных в 
лагере, сообщая командованию дивизии ежедневно в 19 часов о численной 
ситуации (мужчины, женщины, дети, интернированные в лагере). 
 

         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 1726 евреев8. К концу 

дня 20 октября губернатору Транснистрии Г. Алексяну (Gh. Alexianu) было доложено: 

«До сего времени интернировано: 11306 евреев, 3481 военнопленных и 11 
террористов»9.  
 



 

22 октября, согласно «оперативному журналу» 10-й пехотной дивизии, в лагеря были 

направлены еще 1832 еврея10. 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»11.   

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] 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 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 рожи12.  



 

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 
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 
[…]13. 
 

         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 
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-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 виселицах14.  
 

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)15. Среди погибших был также 

комендант города и командир дивизии генерал Ион Глогожану (Ion Glogojanu). 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 уточняются16. 
 

         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»17.  

 
О диверсии в Одессе сразу был извещен глава румынского государства маршал Ион 

Антонеску (Ion Antonescu), 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.18 Также принять 
радикальные репрессивные меры»19.  

 
         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 коммунистов20.  
 

          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:  

В 3 часа явился в военную комендатуру и вручил г-ну генералу Трестиоряну приказ 
№ 302.826;  
Г-н генерал Трестиоряну созвал командиров полков и распорядился о немедленных 
репрессиях, включая казнь примерно 18 000 евреев из гетто и в каждом полковом 
секторе казнь как минимум 100 евреев путем повешения на площадях […]21. 
  

         Согласно информационной записке, которую 10-я пехотная 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 – 13022. 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»23.  
 



 

        В информационном рапорте № 3 этого же полка за 23 октября дополнительно 

сообщается о пленении 354 гражданских лиц и эвакуации в гетто 1339 евреев (1070 мужчин, 

267 женщин и 2 детей)24.  

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

руководителя бюро абвера (Abwehrstelle) в Румынии полковника Родлера (Rodler) 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"25. 

 
 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…»26.  

 
О массовых расстрелах евреев в Одессе 23 октября упоминается и в донесении 

немецкой полиции безопасности. 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 Райхерт (Reichert), капитан Шмидт и несколько других немецких 
офицеров, в том числе унтерштурмфюрер СС Гюльднер (Güldner) из VOMI27. 
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 […]28.  
 

В тот же день в 12.30 начальник военного кабинета президиума Совета министров 

Румынии Р. Давидеску (R. Davidescu) 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:  
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 дня29.  
 

         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.30.  

 
           24 октября военный кабинет президиума совета министров (полковник Давидеску) 

послал генералам Трестиоряну и Мачич 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 прочтения31.  
 
Выполнение этого приказа Трестиоряну возложил на претора Одессы подполковника 

Михаила «Кока» Никулеску (Mihail «Coca» 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»32. 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 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 динамитом33. 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 12500 человек, из которых 3000 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 выйти34.  
 
Генерал Мачич 25 октября доложил о казни округленно 13 000 евреев35.  

4-я армия 27.10.1941 г. доложила военному кабинету президиума совета министров36: 

На № 3218/1941 
Докладываю, что шифрованный приказ № 563 от 24.Х.1941 г. был выполнен 

в точности. 
D. 39 X.B. 
№ 302997 от 27.Х.1941 г. 
 

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. 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 сожжены37.  
 

         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 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, 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 работал38. 
 

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 примерно месяц. По распоряжению руководителя команды, 

штурмбаннфюрера СС Эриха Мюллера (Erich Müller), 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 

гранаты39.  

         Что касается количества расстрелянных евреев, то бывшие члены команды, 

допрошенные после войны, называли разные цифры. Так, бывший обершарфюрер СС Карл-

Хайнц Темпель (Karl-Heinz Tempel) 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 расстреляны40. Бывший гауптшарфюрер СС Отто Унгер (Otto Unger) говорил о 

2-5 тысячах жертв, бывший обершарфюрер СС Курт Циммер (Kurt Zimmer) -  о 3 тысячах, 

бывший рядовой СС Ганс Фюрбрингер (Hans Fürbringer) -  о 2 тысячах, бывший штурмман 

СС Генрих Диле (Heinrich Diele) -  об 1 тысячи, бывший переводчик в команде Ганс Курц 

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

гауптшарфюрер СС Герман Френзер/Hermann Frenser, бывший роттвахтмейстер полиции 

резерва Отто Хойне/Otto Choyne) 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 набиралось определенное 

количество, они на грузовике отвозились за город и там расстреливались (Герман 

Френзер)41. 

          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, примерно 3 тыс. расстреляны зондеркомандой 11b. 



 

Согласно документам ЧГК в городе разными способами было убито 30 107 человек, 

а именно42: 

район города расстреляно повешено сожжено заморожено/ 
утоплено/ 
закопано 

Ильичевский 5881 27 395 15/8/7 
Сталинский 25 55 - 2/-/- 
Водно-
Транспортный 

16 14 4 5/-/- 

Кагановичский 702 151 22047 6/-/- 
Ворошиловский 13 - - -/-/- 
Ленинский 715 19 - -/-/- 
всего 7352 266 22446 28/8/7 
6 районов 30 107 

 

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 с. Богдановка на Южном Буге; они пришли туда, потеряв по 

дороге часть умершими или убитыми, 10 ноября43. Согласно донесению префекта «уезда 

Голта» подполковника Исопеску (Isopescu) от 13.11.1941 г. до этой даты в Богдановку были 

пригнаны 9 тысяч евреев из Одессы44. 22.11.1941 г. в Богдановку пригнали еще одну 

крупную партию евреев из Одессы45. В общей сложности из города было депортировано 

примерно 30 тысяч евреев46.  

         В конце декабря 1941 г. и в начале января 1942 г. собранные в Богдановке евреи были 

расстреляны. 

         После завершения массовых казней в тюрьме-гетто по состоянию на 27.10.1941 г. еще 

оставались 16 258 евреев, в том числе 6625 мужчин, 7658 женщин и 1975 детей; мужчины 

использовались на работах на аэродроме (330 человек), на разборке баррикад (160 человек) 

и на разминировании (240 человек)47. Эта же цифра приводится и в оперативном журнале 

10-й пехотной дивизии, в записи за 28.10.1941 г.48:  

«… 2.Заключенные: 264. 3.Евреи в гетто – всего 16 258…» 



 

           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»49. Результатом «сортировки» было освобождение 3 ноября 1941 г. женщин, детей 

и стариков, остались в тюрьме только мужчины в возрасте 18-45 лет50.  

          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. Приказ гласил51: 

Я, Генерал, командующий войсками города Одессы, действующий на основании 
Высочайшего Указа № 1798 от 21 июня 1941 года и ст. 486 Кодекса Военной 
Юстиции и в интересах обеспечения общественной безопасности и порядка, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Ст. 1. Все мужчины еврейского происхождения, в возрасте от 18 до 58 лет 
обязаны в течение 48 часов с момента опубликования настоящего приказа, 
явиться в Городскую тюрьму (Больше-Фонтанская дорога), имея при себе самое 
необходимое для существования. Их семьи обязаны доставлять им пищу в 
тюрьму. Не подчинившиеся этому приказу и обнаруженные после истечения 
указанного 48-часового срока, будут расстреляны на месте. 
Ст. 2. Все жители гор. Одессы и его предместий обязаны сообщать в 
соответствующие полицейские части о каждом еврее вышеуказанной катего-
рии, который не выполнил этого приказа. Укрывающие, а также лица, которые 
знают о том и не сообщат, караются смертной казнью. 
Ст. 3. Установление фактов нарушения настоящего приказа поручается офице-
рам военной и гражданской полиции. 
Ст. 4. Настоящий приказ публикуется по всей территории города и предместий, 
на улицах, общественных зданиях, вокзалах и в порту и входит в силу с момента 
его опубликования. 

           
         Оставление в гетто только мужчин вызвало недовольство румынского генерального 

штаба. Военный кабинет Антонеску в докладной записке от 11.11.1941 г. позицию генштаба 

изложил следующим образом52: 

Большая штаб-квартира докладывает следующее: 
1. В рамках мероприятий по чистке Одессы от подозрительных элементов 
генеральный штаб постановил сконцентрировать проживающих в этом 
городе евреев в гетто, чтобы можно было их лучше обособить и 
контролировать. 
2. Губернаторство Транснистрии по согласованию с командующим 2-м 
армейским корпусом отложило осуществление предписанного генеральным 
штабом мероприятия, и евреев, которые были собраны в гетто, вновь 
освободило. Этот факт в рядах христианского населения вызвал 
обеспокоенность и подвергает опасности жизнь чиновников и румынских 
солдат. Указывается на то, что в последнее время на улице были ранены один 
офицер и один солдат и подожжены несколько домов. 



 

3. Чтобы предотвратить дальнейшие покушения на жизнь румын и чтобы в 
интересах населения можно было позаботиться о спокойной обстановке, 
генеральный штаб просит разрешить интернировать всех евреев Одессы в 
гетто на окраине города. Позднее эти евреи в гетто должны быть 
отправлены на Буг. 
 

           Губернатор Транснистрии Георге Aлексяну 11.12.1941 г. составил доклад Антонеску 

о ситуации в Транснистрии и Одессе, в котором он выразил несогласие с планом генштаба 

создать в Одессе гетто,  

удаляя христиан из определенной части города и заменяя их евреями. Я 
выступаю против этого метода, потому что он не решает еврейскую 
проблему, и потому что это ни что иное, как неприятности и переселение без 
причины, [которое принесет] страдания христианскому населению, 
которому не понравится покинуть свои дома в середине зимы. 
На мой взгляд, еврейская проблема в Одессе и Транснистрии требует 
радикального решения, которое может быть достигнуто только путем 
полной эвакуации евреев из Транснистрии и их перемещения через Буг, как мы 
установили в соглашении с немцами53. До тех пор, пока мы не сможем 
реализовать соглашение о перемещении евреев через Буг, я чувствую, что 
лучшим решением в отношении евреев Одессы было бы перевести 
профессиональных ремесленников из их числа в мастерские под надзором 
гражданских властей. чтобы они работали на благо страны в обмен на еду. 
Остальные евреи, которые не служат никакой полезной цели, должны быть 
удалены [из города] весной и доставлены к Бугу, чтобы мы могли переправить 
их на другую сторону. Я предлагаю населенный пункт Александродар, в 
котором находятся огромные казармы и где можно будет разместить 
большую часть этих евреев, если эти казармы не нужны военно-морскому 
флоту. Конечно, в казармах возникает проблема с продовольствием и другими 
предметами первой необходимости. Евреи, отправленные на поля для 
сельскохозяйственных работ, слишком слабы, чтобы работать, и их труд 
бесполезен. Тем не менее, они могут приобретать средства к существованию 
у [местного] населения с помощью своих оставшихся материальных 
ценностей, пока мы не сможем переправить их через Буг54.  
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7. Депортация евреев Одессы в «уезд Березовка» в первой половине 1942 г. 

           16 декабря Совет Министров включил «еврейский вопрос» в повестку дня. 

Антонеску под впечатлением в значительной степени тревожных докладов Совета 

Министров и Генштаба о возможной «опасности», связанной с присутствием евреев в 

случае возможной высадки советских войск в Одессе или в соседних регионах1, сообщил 

присутствующим о своем решении немедленно депортировать евреев из Одессы.  

28.12.1941 г. командование румынских оккупационных войск получило следующую 

телеграмму начальника генерального штаба румынской армии генерала Тэтэрану 

(Tătăranu)2: 

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. 

 
В то время в городе было зарегистрировано (по состоянию на 19.12.1941 г.) 44 417 

евреев3. Выполняя указание Антонеску, гражданский губернатор Транснистрии Г. 

Алексяну 2 января 1942 г. издал приказ № 35 об эвакуации с 10 января евреев города в 

северную часть уезда Очаков и южную часть уезда Березовка. Приказ гласил4: 

Я, Ион Антонеску, Маршал Румынии н Главнокомандующий Армией, при 
посредстве Господина Профессора Г. Алексяну, Гражданского Губернатора 
Транснистрии, для обеспечения порядка и безопасности Армии, Администра-
ции и населения, на основании полномочий, данных мне декретом № 1 от 19 
августа 1941 г.,  
ПРИКАЗЫВАЮ 
§ 1. Все евреи, находящиеся в городе Одессе и ее окрестностях, эвакуируются 
из этого города и поселяются в северной части Очаковского уезда и южной 
части Березовского уезда, в населенных пунктах, установленных 
администрацией. 



 

§ 2. Евреи должны ликвидировать свое имущество только при посредстве 
контор, учрежденных при Полицейских участках, и в соответствии с 
установленными правилами. 
§ 3. Все оставшееся от евреев имущество будет продано населению с торгов. 
Деньги, вырученные от этой продажи, будут выплачены евреям. 
§ 4. Эвакуированные евреи должны взять с собой носильные вещи, 
хозяйственные принадлежности и пищу. 
§ 5. В местности, куда их поместят, евреи будут жить на свой счет. 
Они могут быть использованы на всякую работу для общественной пользы, на 
земледельческих и индустриальных предприятиях или в профессиональных 
мастерских, с вознаграждением и пищей и содержанием в соответствии с 
приказом № 23. 
§ 6. Административные и Полицейские власти в местах поселений должны 
обеспечить доброе сожительство евреев с местным населением. 
§ 7. Эвакуация евреев начнется 10-го января 1942 года в соответствии с 
планом, который будет установлен. 
§ 8. Господин Инспектор Жандармов и Господа Префекты Одесского, 
Очаковского и Березовского уездов, — а также Господин Префект Одесской 
Полиции уполномочены привести в исполнение этот приказ. 
Дан в моем кабинете сегодня, 2-го января 1942 года. 
 

         Перед эвакуацией евреи города были собраны в гетто на Слободке и с 12.1.1942 г. 

стали поездами вывозиться в Березовку, откуда пешком под охраной румынской 

жандармерии перегонялись в различные деревни. Производилась эта эвакуация 

бесчеловечным способом, что отмечали сами румынские власти. Так, в отчете № 76 

инспектора жандармерии в Транснистрии от 17.1.1942 г. говорится: 

Имею честь сообщить, что, начиная с 12 января 1942 года, идет депортация 
евреев из Одессы. Евреи, предназначенные для депортации, были собраны в 
гетто, после чего каждый появлялся перед комиссией по оценке имущества и 
сдавал свои деньги в обмен на RKKS. Колонны в 1500-2000 человек собирались 
внутри гетто и грузились в немецкие поезда. Их отвозили в район Мостовое-
Весельево [Веселиново] в уезде Березовка. Со станции Березовка они 
конвоируются в зону переселения. До настоящего времени эвакуированы 6000, 
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 
операций5.  
 



 

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

майора Апостолеску (Apostolescu) от 18.1.1942 г., который по поручению генерального 

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

3. После сбора примерно 1000 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.I. из 
1600 евреев умерли в гетто и по дороге на станцию 13. 14.I. из 1201 умерли 6 
[…] У евреев не было пищи. На железнодорожной станции Сортировочная я 
обнаружил два тела […] которых семьи принесли с собой…  
5. 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 12.I. численностью примерно 1000 евреев были найдены 
мертвыми – в поезде – 10 евреев. Во втором транспорте были обнаружены 
мертвыми 30. В этом же транспорте еще 30 умерли по дороге (от станции 
Березовка до лагеря в этом населенном пункте). Это [произошло] из-за мороза 
и метелей. 
6. Общие замечания 
а. Интернированные в гетто евреи были  
- стариками; ни одного младше 41 года, очень мало между 41 и 50 годами, 
 - детьми до 16 лет  
- женщинами. […]»6. 
 

В отдельные дни из города было вывезено следующее количество евреев7: 

Дата вывоза Количество 
вывезенных евреев 

12 января  856 
13 января  986 
14 января 1201 
15 января 1090 
16 января 1746 
17 января 1104 
18 января 1298 
19 января 1010 
20 января  926 
21 января поезда не было 
22 января 1807 
23 января 1396 
24 января 2000 
25-30 января поездов не было 
31 января 1200 
01 февраля 2256 
02 февраля [15648] 
03 февраля ? 



 

04 февраля  2140 
05 февраля 1200 
06 февраля ? 
07 февраля ? 
08 февраля ? 
09 февраля ? 
10 февраля ? 
11 февраля ? 
12 февраля 448 
16 февраля 53 
23 февраля 210 

 

2 марта было вывезено из тюрьмы в лагерь Вапнярка (Винницкая область) еще 1217 

«евреев и коммунистов»9. На 1.4.1942 г. в городе было зарегистрировано только 587 евреев 

(172 мужчины, 220 женщин и 195 детей)10. 10 и 11 апреля 1942 г. председатель 

Центрального бюро по эвакуации евреев Матей 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 евреев11. 

          После завершения эвакуации евреи остались в основном в Центральной тюрьме и в 

еврейском госпитале в гетто на Слободке. Анализ финансовых документов одесской 

уездной жандармерии об израсходованных суммах на содержание заключенных в 

Центральной тюрьме и в гетто за апрель – июль 1942 г.12 показывает, что в апреле 1942 г. 

количество евреев в тюрьме колебалось от 345 на 1 апреля до 175 на 30 апреля. При этом 3 

апреля количество евреев уменьшилось на 189 человек (с 343 до 154); по всей видимости в 

этот день эти евреи были депортированы в уезд Березовку13. В еврейском госпитале 

количество больных колебалось от 539 на 1 апреля до 594 на 30 апреля.  

           В мае 1942 г. количество евреев в тюрьме колебалось от 166 на 1 мая до 190 на 31 

мая; увеличение количества объясняется, по всей видимости, тем, что в тюрьму 

доставлялись евреи, которые скрывались и были схвачены в ходе облав. В еврейском 

госпитале количество больных в мае колебалось от 594 на 1 мая до 239 на 31 мая. При этом 



 

количество больных уменьшилось 6 мая на 99 человек (с 586 до 487), 8 мая – на 77 человек 

(с 487 до 410), 13 мая – на 96 человек (с 410 до 314) и 28 мая – на 70 человек (с 224 до 189), 

всего на 342 человека, которые также, вероятно, были депортированы в уезд Березовка. 

            В июне 1942 г. количество евреев в тюрьме колебалось от 190 на 1 июня до 41 на 30 

июня. При этом количество заключенных 27 июня уменьшилось на 156 человек (с 183 до 

27), вероятно, за счет их депортации в уезд Березовка. Количество больных в госпитале 

колебалось от 239 на 1 июня до 123 на 10 июня, когда госпиталь был закрыт. При этом 4 

июня количество больных уменьшилось сразу на 116 человек (с 239 до 123), вероятно, за 

счет их депортации. 

           В совокупности в апреле – июне 1942 г. из города было «эвакуировано», вероятно, 

еще 803 человека. 

           В июле 1942 г. количество евреев в тюрьме колебалось от 40 на 1 июля до 64 на 31 

июля, вероятно, за счет ареста скрывавшихся евреев. 

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 около 400 (?) человек; из Березовки евреев погнали в 

Мостовое, а оттуда часть отправили в Доманевку, а часть расстреляли в районе 

Мостового14. 

На 3.1.1943 г. в Одессе имелось только 54 еврея: 31 мужчина, 19 женщин и 4 ребенка 

(три девочки и мальчик). Большинство из них были из города Черновцы, остальные – из 

Румынии (города Бухарест, Роман и Дорохой). Это были ремесленники (дамские и мужские 

портные, сапожники, парикмахеры, столяры, жестянщики), которые содержались в одном 

здании-гетто, в котором также имелся медицинский и зубоврачебный кабинет. Руководил 

мастерскими Фаби Якобсон (Faby Iacobsohn) из Бухареста. Ремесленники выполняли 



 

заказы жителей города при наличии специального разрешения, выданного городскими 

властями15. 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 264016.   
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8. Истребление одесских евреев в северных районах области 

Одесские евреи были распределены по селам Мостовского и Березовского районов, 

а также Веселиновского и отчасти Вознесенского районов Николаевской области и главным 

образом в январе-июне 1942 г. были уничтожены здесь отрядами самообороны 

(Selbstschutz-Abteilung), созданными СС (зондеркоманда «Р») из числа местных немцев 

(фольксдойче).  

          Зондеркоманда «Р» («Россия») была сформирована на основании приказа Гиммлера 

Главному управлению СС по делам этнических немцев (начальник – обергруппенфюрер СС 

Вернер Лоренц), больше известному как «Фольксдойче Миттельштелле» (Volksdeutsche 

Mittelstelle, VoMi/ФоМи), от 11.7.1941 г. Задача команды состояла в учете и опеке 

этнических немцев в оккупированных районах тогдашнего СССР. Возглавлял команду 

штандартенфюрер СС, позднее бригадефюрер СС Хорст Хоффмейер (Horst Hoffmeyer). 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». 26.9.1941 г. еще 3 участковые команды (№№ 25-27) были посланы в район 

Дубоссары1. 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 Мелитополя2. В каждой участковой команде имелось от 3 до 10 человек. Только в 



 

«Транснистрии» в конце 1942 г. в главном штабе в Ландау и в 18 участковых командах 

насчитывалось около 160 членов ФоМи3. Для выполнения полицейских функций эти 

команды сформировали в немецких селах из подходящих жителей так называемые «отряды 

самообороны». В течение 1942 г. эти отряды в основном в «уезде Березовка» расстреляли 

несколько десятков тысяч одесских евреев. Подавляющее большинство этих жертв 

приходится на три участковые команды – BK XIV Вормс (ныне Виноградное Березовского 

района Одесской области), BK XX Лихтенфельд (ныне Яснополье Березовского района) и 

особенно BK XI Раштадт (ныне Поречье Веселиновского района Николаевской области).  

Из письма легационного советника Радемахера (Rademacher) (МИД) министру 

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

Транснистрии» было ликвидировано около 28 тысяч евреев4. Из их числа на Веселиновский 

и Вознесенский районы приходится ок. 8000 человек5, в то время как на Мостовской и 

Березовский районы – ок. 20 тыс. человек.  

         Будто бы уже 11 января 1942 г. состоялся, согласно показаниям бывших членов 

местного отряда самообороны, первый массовый расстрел одесских евреев в районе села 

Вормс6. Поезда с евреями (10-15 вагонов в поезде) направлялись из Одессы на станцию 

Березовка, которая находилась в 100 км севернее города. Останавливались поезда или на 

станции Рауховка или на перегоне 552-й километр в 3-х км от станции Березовка, так как 

железнодорожный мост перед этой станцией был разрушен. Евреев выгружали из вагонов, 

собирали в колонны и направляли в разные стороны, в том числе на восток в направлении 

села Вормс (18 км), где их встречали члены местного отряда самообороны. 

         Организованный участковой командой в этом селе7 в октябре 1941 г. отряд 

самообороны в январе-феврале 1942 г. произвел примерно десять массовых расстрелов 

евреев, убив в общей сложности свыше 3 тысяч человек. Эту цифру приводит в своем отчете 

«50 000 евреев из Одессы» бывший член главного штаба зондеркоманды «Р» Вальтер 

Вальдик:8 



 

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 3000 евреях. 
 

         Кроме Березовского поля расстрелы евреев также имели место на территории бывшего 

полевого аэродрома в 1 км восточнее села в направлении села Ватерлоо (ныне село Ставки 

Веселиновского района). Уже в конце августа 1941 г. отряд СД расстрелял на этом месте 13 

местных евреев. Согласно показаниям в качестве свидетеля бывшего члена отряда 

самообороны Генриха Брунмаера9 

…в конце августа 1941 года Брудерман и Цимерман с помощью солдат и при 
непосредственном участии бургомистра Вольф арестовали две семьи по 
фамилии Гальтер. Одного звали Воля, работавший заготовителем от сельпо, 
второго как звать не помню, но он был сапожник. Вместе с ними были 
арестованы их жены и дети, всего около 12-13 человек лиц еврейской 
национальности, которые сразу же и были расстреляны днем на площадке 
бывшего аэродрома на расстоянии 1 км от села Вормс. Расстрел производился 
сотрудниками СС-частей в присутствии бургомистра Вольфа и начальника 
полиции Ремих. Имущество расстрелянных семей было разграблено, дом же 
Гальтер Воли (имя по местному) со всем имуществом занял бургомистр Вольф. 

 
        Из показаний 15.3.1955 г. в качестве свидетеля жителя села Вормс Ивана Христмана 

следует, что еврейских семей было не две, а три10: 

…Осенью 1941 года… были арестованы и расстреляны три семьи евреев, 
проживавших в селе Вормс, а именно: Гальтер Воля, работавший до оккупации 
заготовителем кооперации, его жена по имени Ида и их дети – сын Саша 5-6 
лет, сын 4-5 лет, имени не помню, кроме того, две сестры Гальтер, 
приехавшие в с. Вормс из Одессы, семья сапожника по имени Борох или Порох, 
точно не помню фамилию, по знаю, возрастом около 35-39 лет, его жена и 
двое детей, а также семья портного Сери Лейба возрастом 40-45 лет и егто 
жена. Всего двадцать человек. Об этом я слышал лично от моей матери 
Ланке Варвары Филипповны, которая была у себя в огороде и видела, как всех 
этих евреев повели в сторону аэродрома, где Гальтер Воля с ней прощался, 
снял шапку и поклонился. 



 

Моя мать говорила, что Гальтер Воля и другие жители с. Вормс вели себя 
хорошо, все их уважали, работали вместе с другими жителями на поле, мать 
очень сожалела. Позднее я узнал, что всех этих лиц расстреляли на площадке 
бывшего аэродрома, что за с. Вормс в одном километре по направлению с. 
Ватерлоо. В расстреле евреев принимали участие комендант СС Брудерман, 
его заместитель Циммерман при участии солдат СС и полицейских Браун 
Роберта Вильгельмовича, Франк Адама Петровича, Швенк Каспера, 
Траутман Эрвина. Об этом мне известно из разговоров жителей села Вормс… 
 

         В январе 1942 г. на аэродроме, как видно из показаний 29.6.1957 г. в качестве 

обвиняемого бывшего члена отряда самообороны Фридриха Швенка, были расстреляны 

около 40 евреев: 11 

…в то время, когда я находился под стражей12, 18 января 1942 года я под конвоем 
участника отряда «Зельбстшутц» Вайкум Роберта Генриховича работал по 
очистке здания бывшей птицефермы колхоза «Рот Фронт». Примерно в 15 часов 
я и Вайкум шли после окончания работы к арестному помещению, где я 
содержался, и вблизи дома Фера Георгия Георгиевича стояли четыре подводы с 
евреями, среди которых было 4 мужчины, а остальные женщины и дети – всего 
до 40 человек. Возле этих евреев стояли Вольф и Траутман Эдуард Андреевич. 
Отойдя несколько метров от этих подвод, я увидел, как всех этих евреев повели 
по направлению поля бывшего аэродрома, где все они были расстреляны…13 

 
        Несколько расстрелов евреев были произведены на аэродроме в марте 1942 г. Так, 

согласно показаниям 27.6.1957 г. обвиняемого Роберта Брауна14: 

…мне лично известен и факт расстрела 10-12 евреев, имевший место в марте 
1942 года, который произошел при следующих обстоятельствах. По 
приказанию начальника отряда «Зельбстшутц» Траутмана Эдуарда 
Андреевича, который сменил Ремиха в связи с отъездом последнего, я и Крафт 
Артур, отчества его не помню, примерно в 9 часов прибыли на смену Маух 
Эдмунду Георгиевичу и Шмирер Эдуарду, охранявших в помещении бывшей 
птицефермы колхоза «Рот Фронт» 10-12 человек еврейской национальности. К 
нашему приходу на указанное место вслед за нами на машине легковой прибыли 
староста села Вормс Вольф Пиус с двумя офицерами из военной комендатуры 
СС. Не помню по чьему приказанию, то ли Вольфа или этих офицеров я, Крафт, 
Маух и Шмирер вывели этих евреев из здания и под конвоем доставили их на 
поле бывшего аэродрома, что примерно с километр от села, где всех этих 
евреев Вольф лично сам расстрелял, а я, Крафт, Маух и Шмирер наблюдали за 
арестованными лицами, чтобы они не разбежались в момент их расстрела. В 
случае побега кого-либо из этих лиц я, Крафт, Маух и Шмирер обязаны были их 
задержать или же расстреливать, но попыток к бегству со стороны 
расстреливаемых лиц не было… 

 
         Житель села Вормс Фридрих Лакке на допросе 30.1.1956 г. в качестве свидетеля 

рассказал о ставшем ему известным еще об одном случае расстрела евреев:15 



 

…В один из дней в марте 1942 года совместно с Фер Георгием Ивановичем я 
ремонтировал мост через овраг с. Вормс на дороге, идущей в село Корбах16. Часов 
в 8 утра около моста нам встретился Фер Адам Генрихович, который шел на 
работу в свою бригаду сельхозобщины. Поздоровавшись со мной и Фер Георгием, 
я увидел, что он имеет какой-то ненормальный вид и тут же спросил его, что 
ты, Адам, такой мутный, нам не мудрено быть такими, мы подведомственные, 
а ты? Тогда Фер Адам заплакал и сказал – вчера мне тоже попало, и в 
продолжение этому заявил: «Вчерашний день я шел по степи из бригады домой 
и, проходя аэродром, попал прямо на место расстрелов. На моих глазах было 
расстреляно человек 25 лиц еврейской национальности», и что ему пришлось 
закапывать данные трупы. Кто расстреливал этих лиц, Фер мне фамилий не 
назвал. 
Позднее Горст Герман Фридрихович, примерно 1895 года рождения, уроженец с. 
Вормс, мне рассказывал, что данных лиц на расстрел уводили Брунмаер Генрих 
Генрихович, Горст Генрих Генрихович и Браун – шофер коменданта, немец из 
Германии. Об этом Горсту известно потому, что на его дворе стояли подводы, 
принадлежавшие расстрелянным. 

 
          О расстреле еще несколько десятков евреев мы узнаем из показаний 14.9.1957 г.  

арестованного Рудольфа Траутмана17:  

…со слов местных жителей с. Вормс, кого именно, не помню, мне известно, что 
в марте месяце 1942 г. на площадке аэродрома была расстреляна группа 
советских граждан примерно 40-50 человек, которые были доставлены в наше 
село со стороны села Веселиново… 

 
         В общей сложности в марте 1942 г. на аэродроме были расстреляны свыше 80 евреев. 

          С марта до июля 1942 г. начальником отряда самообороны в Вормсе был 17-летний 

Генрих Брунмаер, под руководством и непосредственном участии которого на аэродроме 

были расстреляны еще несколько групп евреев. На допросе 27.2.1956 г. в качестве 

арестованного он показал:18 

В начале марта 1942 года я окончил учебу в полицейской школе гор. Николаева 
и возвратился домой в село Вормс, где вскоре меня немецкий комендант 
назначил начальником полиции в с. Вормс. Работая на этой должности до лета 
1942 г. я еще шесть раз принимал участие в массовых расстрелах советских 
граждан, но только группа расстреливаемых была значительно меньше чем те, 
которые мы расстреливали в феврале 1942 года… 
Так, в конце мая 1942 года полицейские дер. Новый Кондель19, которая от села 
Вормс в 9-10 км, но она входила в подчинение немецкой комендатуры, 
размещавшейся в с. Вормс, привели к нам в село в распоряжение коменданта 10 
человек евреев. Этих советских граждан день или два содержали в бункере 
(арестантское помещение в подвале) при нашей полиции, а затем я вместе с 
полицейскими… днем взяли из бункера указанную группу советских граждан и 
отвели за село Вормс на площадку бывшего аэродрома, где их и расстреляли. Я 
лично из пистолета застрелил 2-х или 3-х человек, остальных убили названные 
выше полицейские. 



 

Следующий случай расстрела имел место в начале июня 1942 года, когда 
полицейские села Вормс задержали около села 7 человек еврейской 
национальности. Кто их задержал, я сейчас нет помню. Один день их 
содержали в бункере, а потом я и полицейские Серр Роберт, Браун Альфред и 
Брунмаер Владимир отвели этих людей на площадку бывшего аэродрома и 
расстреляли. Из них я убил одного или двух человек. 
В середине июня 1942 года в село Вормс привел группу в 15-17 человек советских 
граждан еврейской национальности бывший начальник Вормской полиции 
Ремих Альфред Касперович; последний в то время являлся начальником полиции 
Веселиновского района Николаевской области. Ремих тогда приезжал в отпуск 
к родственникам и видимо где-то по пути обнаружил данную группу евреев, 
которую доставил к нам в село. Эту группу советских граждан в бункер не 
сажали, а сразу же вместе с Ремих Альфредом, Бенц Эдуардом, Энгельгард 
Яковом, Брунмаер Францем я их расстреляли. Мною лично было убито из 
пистолета три человека. 

 
         Наконец, уже упоминавшаяся Ревека Бенц рассказала еще об одном случае убийства 

евреев20: 

…в конце июня 1942 года меня по указанию коменданта Штрайт арестовали21 и 
поместили в камеру, находившуюся в помещении бывшего сельмага. Спустя дня 
три после моего ареста в камеру привели двух девушек-евреек, кто их привел, 
сейчас не помню. Одной из них было 18-19 лет, звали ее Ида, а вторая Роза, 20 
лет. Сами они из с. Шайдюк22 Одессой области, где их как евреек арестовали и 
доставили в с. Вормс. Роза и Ида вместе со мной находились 10-11 дней, на 
допросы их ни разу не вызывали. Когда меня из-под ареста освободили, то они 
еще оставались там. Через два дня я решила проведать их и передать им 
передачу. Подойдя к камере, я встретилась с постовым Фер Альбертом 
Андреевичем и попросила разрешенья на свидание с Розой и Идой. Фер мне 
ответил: «Их здесь нет, они отдыхают на аэродроме и в еде не нуждаются». И 
тут же сказал, что их вчерашним вечером расстреляли на аэродроме… 

 
         Таким образом, на аэродроме в 1941-42 гг. были расстреляны примерно 200 евреев.          

         Интенсивные расстрелы одесских евреев в Березовском районе происходили также во 

второй половине февраля и в марте 1942 г. 

Из информационных сообщений инспектора жандармерии в Транснистрии23 видно, 

что было расстреляно евреев:  

Населенный пункт Дата Кол-во убитых  
Бернадовка  
(ныне Чижево) 

18.2. 48324  

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  



 

Сахарово 22.3. 370  
Балайчук 24.3.  30 
  4330  

 

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

следующих населенных пунктах: 

Населенный пункт Дата Кол-во убитых  
Михайло-Александровка 18 февраля 40025  
Марьяновка 10 марта ок. 80026  
Оноровка 13 марта  36427  
Софиевка 22 марта св. 30028  
          1864  

 

В общей сложности в районе в январе-марте 1942 г. было истреблено более 6,5 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 1000 человек и в других местах 

- 5829. 

На 1.4.1942 г. в районе еще находилось следующее количество евреев30: 

Населенный пункт Количество 
евреев 

охрана 
гражданские военные 

Мариновка 43 3  
Сахарово 30 3  
Гуляевка 60 3  
Софиевка 40 3  
Добрая-Надежда 439 5 3 
Златоустово 467 5 3 
Донская Балка 10 3  
Балайчук 34 3  
8 деревень 1123 28 6 

 

           О судьбе именно этих евреев, по всей видимости, говорится в информационном 

сообщении № 189 инспектора жандармерии в Транснистрии от 16.6.1942 г.31: 

27-30 мая с.г. примерно 1200 евреев были переведены с участка жандармского 
поста Гуляевка для размещения в замке в Мостовое 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 Верба32, где они могли быть использованы на 
полевых работах. 



 

Все эти евреи были казнены путем расстрела полицией СС немецкой колонии 
Лихтенфельд. 
          

          В Мостовском районе уже 13 января отряд «самообороны» из села Лихтенфельд 

(ныне село Яснополье) в селе Красно-Владимировка (Червоновладимировка) расстрелял 

750 евреев, в том числе 345 детей, которых 12 января румыны пригнали из Березовки33. В 

справке помощника военного прокурор воинской части 04481 по уголовному делу 

Григория Салтыка этот расстрел описывается следующим образом34: 

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 [Либль] 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 его 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 [Либль] и старшим полицейским Билон. Это предложение 
мною было принято, и я согласился в расстрелах принимать участие».  
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 […] 
 
В феврале-апреле 1942 г. в этом районе в селе Градовка согласно актам ЧГК было 

уничтожено 3900 евреев. В частности, в начале февраля 1942 г. в село были пригнаны 2000 



 

евреев, размещены в конюшнях двух артелей и через 3-4 дня расстреляны35. В конце 

февраля 1942 г. были пригнаны 800 евреев и после пребывания несколько дней в конюшне 

также расстреляны36. В начале марте 1942 г. были пригнаны и через два дня расстреляны 

500 человек37 и в начале апреля 1942 г. пригнаны еще 600 человек и расстреляны 25.4.1942 

г.38 

На хутора Н. Черниговка и Имерцаки (с 1945 г. Черниговка) Городовского сельсовета 

в конце января и в начале февраля 1942 г. было пригнано пять этапов одесских евреев – 

2000 человек39. Они были размещены в конюшнях и через несколько дней расстреляны в 

печи по обжигу извести в 500 метрах западнее хутора Имерцаки немецкими полицейскими 

из сел Раштадт и Мюнхен40. 

         Еще около 3,4 тыс. евреев были убиты в других 15 населенных пунктах района, в том 

числе в селах Кудрявцевка, Колосовка и Ново-Павловка 16-18 февраля - 1690 евреев41. 

Обстоятельства расстрела евреев в этих селах изложены в соответствующих актах ЧГК. Из 

акта от 18.11.1944 г. (сохранен стиль): 

В конце января 1942 г. в село Колосовка пригнали этапом еврейского населения в 
количестве 800 человек. Жили они в холодных сараях в скверном состоянии. Из 
них 30 человек вбежало, остальные 770 чел. были расстреляны в ночь на 17 
февраля. Стреляли их немцы в количестве 12 чел., фамилии которых известны 
троих – Бауман, Канц, Билон. На расстрел выводили группами полуголых 
женщин, стариков и детей. Стреляли в группу людей, вследствие чего раненые 
умирали уже во рве. Ров, в котором производился расстрел, находится юго-
восточнее село Колосовка Мостовского района на пригорке метров 250 от села. 
После расстрела 18 февраля в ров была привезена конопля, и 18 февраля ночью 
трупы подожгли. Трупы мирных жителей горели три ночи, вследствие чего в селе 
воняло гарью и не было чем дышать. Награбленное немцы увезли с собой. 

 
         Из акта от 4.9.1944 г. (сохранен стиль): 
 

18 февраля 1942 г. в полдень [в селе Ново-Павловка] под охраной румынских 
вооруженных солдат сопровождался этап в количестве 1500 (тысяча пятьсот) 
человек стариков, женщин и детей со стороны Березовка на Веселиново. Этап 
состоял из граждан г. Одессы. В это время подъехало из с. Вормосово… немецкий 
карательный отряд на санях, который отобрал из этапа 150 человек, ограбили 
их вещи, загнали в сарай, раздели, затем начали по десять человек подводить к 
силосной яме и расстреливать их из автоматов. Эта яма имеет в длину 10 
метров, в ширину – 3 метра и глубину – 4 метра, которая находится в 250 
метрах на запад от колхозного сарая. Все 150 человек были расстреляны, в том 



 

числе детей 67 человек. После чего все трупы были сожжены. В этих зверствах 
принимали участие немцы Эмтендрих, Вебер, Илан и др.[угие]… 
 
Что касается села Кудрявцевка, то, согласно донесению № 80 от 11.2.1942 г. 

начальника жандармского легиона в Березовке42, 

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. 
 
В с. Ново-Павловка еще 17.1.1942 г. румынские жандармы пригнали 600 евреев из 

Одессы, которых на ночь загнали в три сарая. В течение ночи 170 человек замерзли, а 20 

утром были расстреляны, остальные были угнаны дальше43. В конце февраля 1942 г. в этом 

же селе были расстреляны еще 27 евреев, вероятно, из колонны, которую прогоняли через 

это село44. 

В селах Шевченко, Ново-Умань и Сухая Балка в феврале 1942 г. были расстреляны 

соответственно ок. 250 (в ходе двух расстрелов), ок. 100 и ок. 350 евреев45.  

         Жительница хутора Шевченко (Мостовской сельсовет) свидетельница Анисья Лихо 

на допросе 2.12.1963 г. показала46: 

Зимой 1942 года, примерно в январе или феврале месяце, на хутор Шевченко 
была пригнана большая группа людей еврейской национальности. Пригнали их 
на хутор ночью, поэтому я не видела, кто их пригнал. Уже утром я увидела, 
что в пустом животноводческом помещении, которое находилось в центре 
хутора, находятся люди. До войны в этом помещении содержались коровы. 
Сколько их конкретно было, я не знаю, но в моем представлении их было 
человек 150-200. Днем многие из них попросились к местным жителям и стали 
жить у них в домах. Поскольку я жила только с одним мужем, то в свой дом 
я также пустила одну женщину с двумя детьми лет по 12-15. Из их разговоров 
мы узнали, что они евреи и до этого жили в г. Одессе, некоторые из них были 
из Молдавии, из города Кишинева… 
Помню, что в село несколько раз приезжали румынские солдаты и запрещали 
людям держать у себя евреев, заявляя, что если кто-нибудь будет у себя 
прятать евреев, то их расстреляют. Эти люди на хуторе Шевченко жили 
примерно около месяца. Многие из них работали по домам – портняжничали и 
вязали. Затем в село приехали какие-то люди с винтовками и забрали людей, 
находящихся в конюшне, и увели их в сторону 3-го отделения совхоза им. 
Луначарского. Уже на другой день я узнала, что их расстреляли у гребли в 
балке, которая находилась между нашим хутором и 3-м отделением. 
Некоторая часть евреев, особенно те, кто жили по домам и прятались, 



 

осталась в селе, т.е. в хуторе, и в этот раз расстреляна не была. В частности, 
женщина и двое детей, которые жили у меня, тоже остались живые, так как 
прятались у меня в огороде. После этого староста и [полицейский] 
Лумаченко47, ссылаясь на румынских властей, запретили местным жителям 
держать и прятать у себя евреев, и они опять были собраны в коровник. 
Примерно через неделю, а, может быть, немного раньше на хутор Шевченко 
опять приехали люди с винтовками, ходили по домам и искали евреев в каждой 
хате. Я помню, что в мой дом заходил полицейский Лумаченко и с ним высокий 
немец в форме гитлеровской армии, который лично обшарил мой дом и через 
Лумаченко спрашивал у меня, есть ли в моем доме евреи… Лично я в эти дни 
не выходила из дома. Поэтому не видела, при каких обстоятельствах они 
забирали людей. Уже потом односельчане рассказывали, что расстреливали 
евреев немцы-колонисты из села Раштадт… 
…односельчане говорили между собой, что всех расстрелянных евреев сожгли 
у гребли.48 
 

          Расстрел евреев произвели члены отряда самообороны на хуторе Новая Америка.  

Об акции в селе Новая Умань начальник жандармского легиона в Березовке майор 

Иоан Попеску 1.2.1942 г. составил следующее донесение49: 

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. 
 

         Одним из активных участников расстрела вновь был Иван Браунагель, который на 

допросе в качестве обвиняемого 13.11.1965 г. так описал этот расстрел50: 

Вскоре после расстрела у с. Шевченко состоялся выезд на массовый расстрел 
мирных граждан к х. Новая Умань. Организовал выезд, а затем руководил 
расстрелом единолично Фрелих Адам. К хутору Новая Умань мы выехали 
тремя саньми… Роштадтских полицейских или же офицеров роштадтской 
комендатуры с нами не было. В хутор Новая Умань мы приехали где-то в 
средине дня. Сани мы оставили, не доезжая до приземистого помещения, 
напоминавшего погреб, где содержалось около 100 человек обреченных на 
смерть. Людей построили в колонну, вывели за хутор к обрыву балки, где и 
постреляли всех людей. Во время этого расстрела я, как и другие полицейские, 
заставлял людей раздеваться, а затем стрелял в обреченных и убил не двух 
человек, как я показывал раньше, а пять человек. Гаррехт Роман убил не менее 
10 человек, Ренер Яков, Лейтнер Иван, Келлер Адам, Швинт Адам, Шель Петр, 
Браун Людвиг, Зайферт Антон, Гекк Петр, Гекк Рафаил, Вильдт Никодим, 
Марц Теодор, Штикер Евгений также стреляли в людей, каждый убил не 
менее как по одному-два человека, но сколько точно, я показать не могу. 
Стреляли ли в людей Фрелих Адам и Ретлер Иосиф я твердо показать не могу. 
Фрелих Адам руководил расстрелом, Ретлер Иосиф был возле лошадей. 



 

…Расстрел у х. Новая Умань закончился во второй половине дня. Когда мы 
уезжали, то трупы большой кучей оставались лежать в балке, их сжигали 
местные полицейские после нашего отъезда… 
 
В селах Дворянка и Лидиевка в начале марта были расстреляны соответственно 98 и 

270 евреев51, и на хуторах Майтово (ныне Александровка) и Фудзинка (Крутая Гора) 27-28 

марта - 180 евреев52.  

В село Кудрявка в разное время румыны пригнали три партии евреев. Их размещали 

в сараях, птичнике (третья партия). Евреев охраняли немцы-колонисты. Местные жители 

приносили евреям продукты. Спустя некоторое время часть евреев угнали в Новопетровку 

(10 км северо-западнее Кудрявки) и там расстреляли; по дороге в Новопетровку некоторые 

евреи кричали «За Родину», «За Сталина». Часть евреев была расстреляна в известковых 

ямах близ села (в 1944 г. останки жертв были перезахоронены), а также в балке между селом 

Кудрявка и селом Сухая Верба (3 км южнее Кудрявки)53. 

Группа евреев была пригнана и в село Антонюки (3 км юго-западнее села 

Новопетровка). Вскоре евреев расстреляли в яме близ села; перед расстрелом жертвы 

раздевали, их одежду разобрали местные жители54. 

Одесские евреи на некоторое время были также помещены в село Амбаров (5 км 

южнее села Антонюки). Жили они в конюшне, ходили по селу, выпрашивая еду55. 

Пятьдесят евреев были помещены в свинарнике на хуторе Репьяхи (в 3 км от 

Мостовое). Евреи свободно ходили по селу, меняли вещи на продукты, а однажды ночью 

их угнали из села и будто бы расстреляли в яру у села Майтово56. 

Много евреев было пригнано в село Вороновка (раньше - Новосиротское). Евреев 

поместили на бывшем складе зерна, они ходили по домам, просили еду, меняли вещи на 

продукты, местные жители также приносили им еду в обмен на вещи. Однажды в село 

приехали на санях пьяные немцы из села Раштатт. Когда евреи их увидели, начали 

разбегаться. Немцы застрелили несколько евреев, а остальных через село Греки (с 1945 г. 

село Ново-Николаевка) угнали в Градовку и там расстреляли57.  



 

Около 300 евреев были пригнаны в село Кутузовка. Евреи находились в свинарнике, 

местные жители ходили к ним менять продукты на вещи, сами евреи также ходили по 

домам. Перед расстрелом немцами-колонистами евреев раздевали в гараже. Один еврей 

попытался бежать, но полицейский на коне его догнал и застрелил. Расстрел производился 

в глиняном карьере на окраине села. Некоторые евреи были только ранены и утром немцы 

их достреливали. Две женщины уцелели, выдав себя за русских. После расстрела трупы 

были обложены коноплей и сожжены. Один из местных жителей нашел на месте расстрела 

в куске мамалыги золотые часы, стал этим хвастаться, немцы эти часы у него отобрали58. 

Кроме массовых расстрелов сотни евреев стали жертвами сильных морозов. Так, в 

январе-феврале 1942 г. в селах Ново-Павловка, Виноградовка, Греки, Дворянка, Лидиевка, 

Градовка замерзли соответственно 170, 232, 180, 7, 81, 21 евреев, всего 691 еврей59. В 

соответствующих актах ЧГК гибель евреев от морозов излагается следующим образом 

(сохранен стиль): 

С 5 ноября 1941 года по 1 февраля 1942 года. При гонении румынскими 
жандармами евреев в концлагеря через с. Лидиевку и в с. Лидиевки было 
замерзших 81 чел. Из них женщин 30, мужчин 12 чел. и детей возрастом от 
6 – 12 лет – 39 чел. Трупы были собраны и закопаны западнее от с. Лидиевки 
в 2-х км все вместе60. 

17 января 1942 года под конвоем румынских солдат этапом было 
пригнано в поселок Ново-Павловка 600 человек жителей г. Одессы. На ночь 
всех их загнали в 3 нетопленных сараи. В течение ночи от мороза умерли 170 
человек. 20 человек утром расстреляли. Все трупы были снесены в силосную 
яму колхоза, находящаяся на запад населенного пункта в 250 метрах от 
сарая. Могила была засыпана румынскими солдатами61. 

18 января 1942 г. под конвоем румынских солдат в хуторе Виноградовка 
остановился на ночь этап жителей г. Одессы в количестве 300 чел. За ночь 
замерзло 90 человек. Всех замерзших свезли в яму на границе села 
Виноградовка с селом Вормсово и сожгли. Золу от трупов румынские 
солдаты зарыли62. 

В начале февраля 1942 года под охраной румынских вооруженных 
солдат на хутор Виноградовка пригнали 200 жителей г. Одессы и на ночь 
закрыли всех в колхозный сарай. Утром оказалось замерзшими 142 человека, 
8 человек – слабых, больных расстреляли. Трупы замерзших и расстрелянных 
свезли в яму на поле колхоза «Ворошилова», граничившему с селом Вормсово. 
Румынские солдаты привезли конопли и соломы и трупы сожгли. Остальные 
были зарыты. Могила погибших отмечена, находиться в полутора 
километрах от хутора Виноградовка.63 

…1942 года января месяца 20 дня к обрыву, расположенного восточнее 
к селу Греки и находившегося в 500 метрах восточнее от колхозного двора 



 

были свезены трупы замерзших людей, подобранные по дороге от 
Михайловки к Градовке Мостовского района и брошены в обрыв; сто 
восемьдесят (180) замерзших людских трупов, с них двадцать (20) детей, 
после чего эти трупы были сожжены64. 

…из группы привезенных [в Градовку] румынами и немцами людей 2000 
человек в начале февраля 1942 года умерло в конюшне, где они были 
размещены, двадцать один человек. Из числа умерших было 16 человек детей 
в возрасте от нескольких месяцев до четырех-пяти лет. Все умершие были 
вывезены за Градовку юго-западнее села и сожжены в яме, где были 
сожжены все расстрелянные две тысячи человек65. 

 
В совокупности в Мостовском районе в январе-апреле 1942 г. было истреблено 10-11 

тыс. евреев. 

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

помещены в здании бывшего райисполкома, которое не имело ни окон, ни дверей66. 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.)67. 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 составе других полицейских участвовал в расстреле 200-

230 человек68.  

        5.5.1942 г. на территории МТС были расстреляны 8 детей в возрасте 7 – 15 лет69, 

15.5.1942 г. в парке – 26 человек (12 женщин и 14 детей в возрасте 6 – 12 лет)70. Информация 

о расстрелах в мае 1942 г. также содержится в отчетах легиона жандармерии Березовка 

(бюро безопасности и информации). Так, в отчете за апрель 1942 г. отмечается, что  

«в течение сего месяца вновь прибыли в этот уезд два конвоя с евреями из 
Одессы, которые были помещены в колонию Мостовое...»71.  
 

         В отчете за май 1942 г. указывается, что 

Те евреи, которые были доставлены из Одессы в течении апреля месяца и были 
помещены в замок в Мостовое, были забраны членами немецкого 
подразделения СС, которые отвели их в поле и расстреляли, а затем 
сожгли...72 
 
20.10.1942 г. в силосной яме близ Мостовской МТС были расстреляны 280 человек73. 

Кроме того, еще 20.12.1941 г. на территории МТС, где находился лагерь, были сожжены 



 

будто бы 1500 человек (600 детей, 400 стариков, 500 женщин), умершие от голода, холода 

и болезней74. В этом лагере, по всей видимости, в ноябре 1941 г. были оставлены те евреи 

из Одессы, которые не могли идти дальше из-за физической слабости. 

          Десятки евреев из гетто в Мостовое были убиты румынскими жандармами весной 

1943 г. Янку Абрамович из Ботошаны, депортированный в Транснистрию (Мостовое) в 

сентябре 1942 г., в своем послевоенном (1945 год) заявлении так описал эти убийства:75 

Я прибыл в Мостовое 1 октября 1942 года, через несколько дней после казни 
группы из 800 человек из старого королевства... 
В апреле 1943 года началась казнь евреев Мостовского района. Председателем 
еврейского комитета в Березовке был зубной врач Бруно Гроссу из Ясс, который 
вместе с Густавом Сегалом был агентом жандармерии, надежные люди майора 
Октавиана Урсуляну, командира жандармского легиона. 
Работавший у зубного врача Гроссу техник из Бессарабии Миша Гротуголов, а 
также некий Мендель Кароль с женой-художницей, которые были агентами 
жандармерии, были в ссоре с зубным врачом Гроссу и сообщали о каких-то делах 
префекту Леонида Поппу, [тогда] зубной врач Гроссу вместе с Густавом 
Сегалом замыслили их убийство. 
Мишу Гротуголова и семью Кароля Менделя и его жену отправили работать в 
колхоз, а на самом деле их расстреляли...76 
30 апреля 1943 г. в жандармерию поступило требование от одного колхоза о 
выделении 35 человек родом из Одессы, мужчины, женщины и дети, для полевых 
работ. Людей повезли на работу, по дороге жандармы вытащили двух девушек, 
чтобы над ними поиздеваться. На их крики жандармы кричали: «Почему вы все 
еще кричите, ведь вас все равно убьют?» Одной из них удалось бежать обратно 
в Мостовое, другой - в село, где она спряталась, остальных казнили. Одна из 
сбежавших девушек была схвачена через четыре дня в Мостовом и расстреляна. 
О судьбе второй ничего не известно. 
Две еврейские семьи были расстреляны в Веселиново, затем разрублены на части, 
а ребенок живым брошен в яму. Одним из этих расстрелянных был Макс Горовиц, 
бывший примар Мостового, который вместе с жандармами и несколькими 
другими евреями организовал для немцев грабежи и разграбление домов. 
В то же время в Веселиново были расстреляны 33 еврея. 
2 мая 1943 года поступило еще одно требование из колхоза близ Сухой Балки о 
выделении для работы 27 человек. Людей родом из Одессы сразу же собрали и 
отправили в колхоз, обратившийся с просьбой. Там их расстреляли. 
7 мая 1943 г. поступило требование от начальника поста жандармерии в селе 
Балайчук о предоставлении 9 молодых женщин. Среди них были и одесситки. Их 
доставили в Колосовку, где расстреляли. 
В ночь с 7 на 8 мая был поднят с постели глава евреев из Мостовое Карасик 
вместе с женой и двумя дочерями. Их схватили и расстреляли возле Колосовки, 
а их тела бросили в колодец. 
9 мая 1943 г. лейтенант Симион собрал евреев во дворе гетто.  Гетто было 
окружено жандармами. Лейтенант сказал, что нужны люди для работы на 
мельнице под Рауховкой. Вызвались 29 человек родом из Одессы, кроме того, 12 
из Бессарабии и два из Буковины. Их увезли под Балайчук в немецкую колонию, где 
они были расстреляны.77  



 

Одна девушка из четвертой акции спрыгнула в яму до того, как ее застрелили, 
прикрывшись телами убитых. После двухчасовых мучений ей удалось бежать 
обратно в Мостовое. 
В Сухой Балке 8 мая 1943 г. были расстреляны 14 евреев из Польши, Одессы и 
Бессарабии. 
 
В донесении румынского генерального штаба (отдел II, бюро контрразведки) в 

президиум совета министров (кабинет ББТ) от 14.7.1943 г. содержится следующая 

информация о лагере (гетто) в Мостовое78: 

В самом гетто имеется только 40 евреев-ремесленников. Остальные евреи 
отправлены на сельскохозяйственные работы, распределены следующим 
образом: 
- Сухая Балка 113 евреев, 
- Сад Викторовка, примерно 40 евреев. 
Положение тех на ферме Сухая Балка очень плохое. Они почти голые и им не 
хватает самого необходимого для гигиены. Они заявляют, что их не посетил 
ни один врач. 
 
По состоянию на 14.3.1944 г. в Мостовое еще находились 81 еврей (52 румынских и 

29 украинских) и в Сухой Балке – 56 (28 румынских, 25 украинских и 3 польских); среди 

евреев в Мостовое были 40 мужчин, 32 женщины и 9 детей и среди евреев в Сухой Балке – 

22 мужчины, 26 женщин и 8 детей79. 

Еще несколько сот евреев из Одессы были убиты на территории других районов. Так, 

в с. Новопетровка Андреево-Ивановского района 15 марта 1942 г. было расстреляно 150 

евреев, в том числе 50 детей80. 

Расстрел евреев у села Новопетровка произвели члены отряда самообороны на хуторе 

Христофорово. Возглавлял отряд Григорий Гернер (в 1942 г. – 28 лет), который на допросе 

25.12.1979 г. в качестве свидетеля об этом убийстве рассказал следующее81: 

Первый раз мы учинили массовый расстрел советских граждан еврейской 
национальности недалеко от села Новопетровки. Это произошло в феврале 
1942 года, даты не помню. Староста Цвайфель вечером накануне дня 
расстрела сказал полицейским утром явиться с винтовками и патронами на 
бывший колхозный двор. Часов в 9-10 утра в день расстрела полицейские 
нашего отряда по приказанию старосты Цвайфеля собрались на бывшем 
колхозном дворе. Все были одеты в выданные нам шинели с нарукавными 
повязками. Пилотки не надевали – были в собственных шапках, потому что 
был мороз, примерно десять градусов. Каждый полицейский был вооружен 
винтовкой и патронами – по 15-20 штук у каждого. Патроны были 
снаряжены в обоймы, а обоймы были в патронташах. Собралось полицейских 



 

примерно 12-13 человек. Среди собравшихся были староста Цвайфель 
Кондрат Яковлевич, я, Гернер Франц Григорьевич, Гернер Христиан 
Григорьевич, их брат Гернер Иван Григорьевич, Цвайфель Иосиф Яковлевич, 
Мой брат Гернер Михаил Францевич, 1919 года рождения, мой дядя Гернер 
Михаил Францевич и другие. Цвайфель нам сказал, что по приказанию 
коменданта Либеля мы должны поехать в село Кринички Мостовского района 
Одесской области, забрать там в помещении для скота евреев и пригнать их 
в село Новопетровку, что в 1,5 км от нашего хутора. Мы сели в двое или трое 
саней, в которые было впряжено по паре лошадей, и поехали в село Кринички... 
...В нашем хуторе было известно, что это небольшое село, а рядом с ним есть 
село Кудрявка. Расстояние до этих сел от нашего хутора километров восемь; 
дорога туда проходит мимо села Новопокровки. Так мы и поехали – от нашего 
хутора по грейдерной дороге, на краю села Новопокровки свернули на полевую 
дорогу. Примерно через час подъехали к стоящим рядом двум небольшим 
селам... В села мы не заезжали. Вблизи сел увидели помещение, по внешнему 
виду похожее на помещение, предназначенное для содержания скота или 
птицы. Это было невысокое строение длиной метров 12 и шириной метра 4. 
Возле помещения толпились люди. Мы подъехали к этому помещению и 
увидели, что в нем находятся евреи; охранялись они кем-либо, не помню... 
Мы всех евреев выгнали на улицу и той же дорогой в одной колонне погнали в 
село Новопетровку. Было их примерно 150 человек, большинство женщины 
разных возрастов, а также дети в возрасте от одного года и старше, 
пожилые мужчины. Малолетних детей – их было человек пять – матери несли 
на руках. Никто из них бежать не пытался, такой возможности не было, так 
как спереди, сзади и по бокам шли вооруженные полицейские нашего отряда... 
Я как старший полицейский отряда шел то впереди, то сзади, то сбоку, 
наблюдая за порядком. Сани, на которых мы приехали в Кринички, шли впереди 
колонны. 
Евреям мы не говорили, куда их гоним. Сами они нас ни о чем не спрашивали, 
своей судьбой не интересовались... 
Примерно в обеденное время мы пригнали евреев к птичнику села 
Новопетровки, находившемуся метрах в двухстах от села, загнали их в 
птичник. Через некоторое время к птичнику подъехали на санях староста 
Цвайфель и Либель. Либель приказал всех евреев расстрелять за селом 
Новопетровка у воронки, образовавшейся от взрыва авиабомбы... и сам уехал. 
Воронка находилась от птичника примерно на расстоянии одного километра. 
Часа в 3-4 дня обреченных на расстрел... мы через балку, на склонах которой 
стояли дома села Новопетровки, через грейдерную дорогу, проходившую 
недалеко от хутора Христофорово в село Новопетровку, далее пахотным 
полем из птичника погнали в направлении воронки, не объясняя им, куда их 
гоним. В этот раз цельной колонны не получилось. Те, кто первыми успели 
выйти из птичника, примерно человек 80, полицейские погнали вперед 
небольшими группами по 15-20 человек. Сосредоточили их в небольшой 
балочке, примерно в 150 метрах от воронки. Остальных пригнали в балочку 
чуть позднее. 
Я как старший полицейский отряда оказался у воронки в числе первых 
полицейских. Увидел там приготовленные солому, хворост, несколько канистр 
бензина, а также ящик винтовочных патронов к винтовкам русского образца. 
Со мной был староста Цвайфель. Он сказал мне, что ящик патронов привезен 
им на случай, если недостаточно будет для расстрела евреев имеющихся у 
полицейских патронов. Патроны хранились у него дома. Остальное по 



 

распоряжению коменданта Либеля было подвезено кем-то из полицейских для 
сжигания трупов после расстрела. 
Из балочки обреченных по 10-15 человек полицейские подводили к воронке, 
заставляли снимать одежду и обувь, после чего расстреливали82. Трупы 
падали в воронку. 
Староста Цвайфель расстреливал людей из имевшегося у него пистолета, а я 
с другими полицейскими – из винтовок... 
Происходило так. Пока одни полицейские расстреливали людей, другие 
полицейские подводили из балочки к воронке очередные жертвы, заставляли 
их раздеваться, снимать обувь и расстреливали. Никто команды стрелять не 
подавал, стреляли полицейские в людей без команды, жертвы у края воронки 
не выстраивались. Подводили полицейские обреченных к краю воронки и 
начинали стрелять. Одних убивали на краю воронки, трупы тут же падали, 
не скатываясь в воронку. Других пули настигали на скате воронки, третьих, 
когда они уже были в глубине воронки у трупов ранее расстрелянных. 
Малолетних детей женщины несли к воронке на руках, их расстреливали 
вместе – в женщину стрелял один полицейский, а в ребенка – другой. Расстрел 
производился с расстояния в 2-3 метра и почти в упор. На месте расстрела 
стоял сплошной плач и крики. Расстрел производился на глазах других 
обреченных, и они просили не расстреливать их. Но никому спастись не 
удалось. Уже под конец расстрела одна старая женщина, будучи ранена, 
пыталась вылезти из воронки. Староста Цвайфель мне сказал, что она за 
мной идет. Я ответил ему, что скорее она идет за ним. Цвайфель выстрелил 
из пистолета в эту женщину и убил ее... 
Расстрел продолжался часа три и закончился, когда на дворе уже было 
темно... о окончании расстрела трупы расстрелянных обложили соломой и 
хворостом, облили бензином и подожгли. Принимавшие участие в расстреле 
полицейские ушли домой пешком.  
Отобранные у расстрелянных одежду и обувь погрузили на одни или двое саней 
и увезли в хутор Христофорово. Одежду и обувь отбирали потому, что 
Цвайфель сказал, что по приказанию Либеля все снятое и отобранное у евреев 
достанется нам, и он распределил между участниками расстрела и другими 
жителями хутора Христофорово привезенные с места расстрела вещи. 
 
Несколько тысяч евреев из Одессы в феврале 1942 г. были пригнаны в село 

Доманевка. По приказу префекта «уезда Голта» Исопеску 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 евреев83, 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 5000. 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 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…"84.  
 
Относительно этого лагеря председатель федерации еврейских общин Румынии 

Filderman 14.10.1943 г. писал министру внутренних дел Румынии следующее:  

Недавно 1000 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 1000 умерли. Недавно 
префект получил инструкции, согласно которым все евреи, как 
депортированные, так и местные, которых насчитывается 3000-3500, до 15 
октября должны быть отправлены в ту же деревню, что означает 
определенно смерть85. 
 

Через лагерь в селе Акмечетка прошло около 3000 евреев, из которых освобождения 

в конце марта 1944 г. дождались лишь около 150 человек86. 



 

Таким образом, в 1942-1944 гг. в Березовском, Мостовском и Доманевском районах 

в совокупности было истреблено около 23 тысяч евреев из Одессы и Одесского уезда. 

            В Доманевском районе основными местами массового истребления евреев были 

Богдановка и сама Доманевка. 

Богдановка            

         Депортация евреев в Богдановку из Молдавии (Бессарабии) и Одесской области 

         Осенью 1941 г. румынская жандармерия депортировала в Богдановку тысячи евреев 

из Бессарабии и Одесской области. Это были все евреи из Кишиневского гетто (свыше 10 

тысяч человек), часть евреев (12-13 тыс.) из лагеря Вертюжаны, а также евреи из Южной 

Бессарабии (Измаильская область, Кагул, Оргеев).  

           В ходе этапирования к Южному Бугу часть евреев была помещена в гетто Балты 

(около 1500 человек)87 и особенно в лагерь Гвоздавка Вторая Любашевского района88, в то 

время как другие евреи от Любашевки под конвоем румынских жандармов из 

Доброжановского и Новопавловского жандармских постов с помощью украинских 

полицейских через Врадиевский район перегонялись в с. Богдановка на Южном Буге.  

        Условия, в которых проходила депортация, описаны в ряде свидетельств выживших 

евреев, а также в показаниях местных жителей и бывших полицейских, согласно которым 

часть евреев по дороге румынские жандармы и местные полицейские убивали.  

          На территории Марьяновского, Грациановского, Новопавловского и 

Великовеселовского сельсоветов будто бы было расстреляно 4268 человек (по дороге от с. 

Зимницкое до границ Доманевского района) и 580 умерло от голода и холода89.  

         На территории Ивановского и М. Врадиевского сельсоветов осенью 1941 г. будто бы 

было уничтожено 6060 человек: 

В сентябре м-це в отделении совхоза «Шляховой» в селе Граждановка 
Ивановского с/с в помещениях свинарника, коровника и других служебных 
постройках совхоза был создан лагерь для советских граждан. 
Так, во второй половине сентября в лагерь прибыл этап в количестве 4200 
человек, которые были загнаны в вышеназванные помещения с максимальной 
плотностью; в течение 3-х первых дней арестованным не давали ни воды, ни 



 

пищи. В последующие дни начали выгонять на работу, на полевые работы и за 
весь рабочий день выдавали 200 грамм скверного тухлого хлеба. 
От систематического недоедания и голодования начались заболевания, 
появился сыпной тиф и брюшной тиф, который принял эпидемический 
характер, люди ежедневно умирали десятками, трупы выносились и 
сбрасывались в глубокий овраг. 
Румынские солдаты, видя, что в лагере началась эпидемия сыпного тифа, 
начали в массовом порядке уничтожать население лагеря; стариков, женщин и 
детей стали по ночам выводить за территорию лагеря и расстреливать 
группами 50-100 ч. 
Возле села Ивановка расстреляно 160 чел., с. Граждановка 2500 чел., по М. 
Врадиевскому с/совету – 60 чел. 
Умерло от голода 1440 чел., заморожено 1900 человек. 
Всего Ивановским жандармским постом уничтожено советских граждан 6060 
человек.90 
 

         Примерно в 5 км северо-восточнее Граждановки находится село Захаровка 

(Захарьевка)91, куда в начале декабря 1941 г. были отправлены последние примерно 100 

евреев из лагеря в Гвоздавке. Среди этих евреев был Хаим Коган из Кишинева: 

Я был среди немногих, которые остались, примерно сто человек, и в начале 
декабря 1941 г. нас забрали из Ваздовки [Гвоздавки] и отправили в 
Захарьевку, где мы были помещены в открытый коровник в поле близ деревни. 
Там я нашел несколько тысяч евреев из Кишинева и оставался там восемь 
дней в открытом поле без еды… Каждый день умирали десятки людей и их 
тела выбрасывались в открытое поле, так как был жестокий холод. 
Приблизительно 8 декабря, под вечер, в жестокий холод и во время 
[снежной] бури мы были отправлены дальше… в направлении Богдановки. 
Мы шли восемь дней пока не достигли Доманевки. Отстававших полицейские 
расстреливали… Мы оставались в Доманевке два дня в каком-то здании и 
оттуда были отправлены в Богдановку, так как Доманевка была лагерем и 
там не было места для нас. Мы покинули Доманевку 16 декабря 1941 г. ближе 
к вечеру, в жестокий холод и во время снежной бури, и они заставили нас 
идти примерно 12 км. В течение ночи мы оставались в коровниках и на 
следующее утро они заставили нас идти быстро вновь в направлении 
Богдановки, еще 13 км. Мы прибыли туда днем 18 декабря.92 
 

         На территории Агафьевского сельсовета в октябре в двух местах были расстреляны 

180 человек, неспособные идти дальше, от голода и истощения в ноябре-декабре умерли 

150 человек и замерзли в декабре 50 человек, всего погибло 380 человек93.  

          У с. Жаховка (Добржановский сельсовет) будто бы было расстреляно 250 человек, у 

с. Чайковка (Марьяновский сельсовет) - 800 и еще 150 человек в этом селе умерли94.  

          Наконец, в Сыровском сельсовете за с. Сырово в сентябре были расстреляны 160 

человек. Кроме того, в апреле 1942 г. в селе Сырово был пересыльный пункт, в котором 



 

колонны «советских граждан» останавливались ночевать; за ночь от голода и истощения 

умирало по несколько человек, а всего умерло около 30 человек95.  

           В совокупности в ходе этапирования евреев в Богдановку погибло в сентябре-

декабре 1941 г. только на территории Врадиевского района, согласно материалам ЧГК, 

будто бы свыше 12600 человек96.  

         Евреи из Одессы и Южной Бессарабии конвоировались в Богдановку через Березовку, 

Мостовое, Доманевку, хутор Богдановский, Великовку. Обращение с ними было 

аналогичным. Так, допрошенный на заседании суда 28.6.1956 г. по делу бывшего члена 

отряда самообороны на хуторе Богдановский И. С. Гасса житель этого хутора Павел 

Николаенко показал97: 

Во время оккупации убегали евреи из лагеря [в селе Богдановка]. Гасс на лошади 
гонялся по полю за евреями, задерживал их и собирал их на скотный двор, 
расположенный в 1 километре от хутора, и в кузницу. А потом евреев 
выводили к яме возле скотного двора и расстреливали... 
Когда на скотном дворе за хутором возле ямы расстреливали евреев, я как раз 
был там. Это было зимой – в декабре 1941 года или в 1942 году – точно нет 
помню, но знаю, что это было зимой. Оказался я там при следующих 
обстоятельствах. В тот период через наш хутор проходили колонны евреев, 
которых конвоировали в лагерь. Конвоировали их другие полицаи – не из нашего 
хутора. По пути оставались трупы евреев – некоторые убегали, и их 
расстреливали конвоиры, а некоторые по пути умирали. Нас заставляли 
собирать по дороге и в поле трупы и свозить их в яму на скотный двор, 
расположенный в километре от хутора. И вот в тот день я и Колесник 
собрали трупы и на подводе повезли эти трупы к яме на скотный двор. Когда 
мы привезли к яме на повозке два трупа, в это время полицаи возле ямы 
расстреливали евреев. Когда мы туда подъехали, там уже кончали расстрел. 
Из полицаев в это время там было возле ямы 6 человек: Кох, Бихлер, Кильвейн, 
Гасс, Эбеналь и Пастушенко. В это время при мне расстреливал евреев возле 
ямы Кох – он расстрелял при мне 5 или 6 человек. Возле ямы была землянка – 
бывший колхозный ледник. Расстреливаемых евреев раздевали возле землянки, 
потом их подводили раздетых к яме, Кох их расстреливал, и они падали в яму. 
 

          Старостой сельхозобщины на хуторе в период оккупации был Иван Щедров (в 1941 

г. – 36 лет). Допрошенный 22.12.1955 г. в качестве свидетеля, он показал: 

Через хутор Богдановский... проходила трактовая дорога, по которой в 
период оккупации много конвоировали граждан еврейской национальности. 
Особенно большое количество евреев конвоировали в зимнее время 1941-1942 
годов. Их останавливали иногда временно на ночлег у нас в хуторе и помещали 
обычно на скотном дворе в конюшне. Затем отправляли дальше в село 
Богдановку, что в 15 километрах от нашего хутора... 



 

При остановке евреев на ночлег в хуторе Богдановском местные полицейские 
грабили их и учиняли зверские расправы над ними. Мне невольно иногда 
приходилось быть очевидцем при этом, хотя к служебной деятельности 
полицейских я никакого отношения не имел и ничего общего у меня с ними не 
было. 
Я помню однажды в декабре 1941 г. была остановлена на ночлег в нашем 
хуторе большая группа евреев. Их было 300-400 человек, в том числе старики 
и дети, которых разместили в конюшне. Вечером к ним подошли полицейские 
Бихлер Иван, Эбиналь Иван, Кох Флориан и Гасс Иосиф, которые были 
вооружены винтовками, и стали требовать выдачи золота и других 
ценностей. Я находился в то время в 5-6 метрах от конюшни и хорошо слышал 
эти вымогательства полицейских. Однако, как было видно из всего, евреи 
никаких ценностей не дали. Тогда названные полицейские открыли стрельбу 
по евреям. Крики и стоны беззащитных людей, подпавших под эту расправу, 
вынудили меня уйти с места расстрелов. Идя домой, я слышал еще несколько 
винтовочных выстрелов, раздававшихся все там же у конюшни и 
подтверждавших о том, что расстрелы советских граждан после моего 
ухода продолжались. 
На следующее утро, когда конвой увел евреев в направлении села Богдановка, 
на месте их ночлега в конюшне было обнаружено не менее 10 трупов98. Я как 
староста сельхозобщины предложил Федоренко Василию Гавриловичу и 
Николаенко Павлу Ивановичу отвезти эти трупы и похоронить в 
обусловленных местах, что ими и было сделано...99 
Я также был очевидцем расстрела группы советских граждан еврейской 
национальности полицейскими Бихлер Иваном, Эбиналь Иваном, Кох 
Флорианом и Гасс Иосифом. Этот случай также имел место примерно в 
декабре 1941 г. В это время, примерно около 13-14 часов я шел с поля, где в 
кагатах хранилась нашей сельхозобщины картофель. На скотном дворе, что 
в километре восточнее нашего хутора, раздавались винтовочные выстрелы. 
Когда я вошел во двор, то на его территории, возле разваленного погреба, 
увидел расстрелы евреев100. Я опознал полицейских Бихлер, Эбиналь, Кох, Гасс, 
стрелявших по евреям из винтовок, и подошел к ним вплотную. Они 
расстреляли к тому времени человек 20, которые лежали кучей в яме 
разваленного погреба, и, не обратив на меня никакого внимания, продолжали 
стрелять на поставленных против них на коленах трех граждан. Кто-то из 
этих полицейских подвел к яме еще трех евреев, среди которых была одна 
женщина. Эти жертвы просили полицейских не стрелять их, обещая 
работать на них. Я заступился за этих граждан, стал просить полицейских 
не расстреливать их. Я обещал полицейским использовать этих граждан у 
себя в сельхозобщине, тем более, что они обещали хорошо работать в общине. 
Действительно, полицейские отпустили в мое распоряжение этих граждан, и 
я увел их к себе на хутор. Полицейские оставались на скотном дворе, и я 
слышал раздававшиеся там выстрелы, очевидно, полицейские продолжали 
расстреливать граждан еврейской национальности101. 
Взятых на свое попечение трех евреев я двух из них – Клаву и Леву – поместил 
на квартиру Бритченко Дмитрия Степановича. Третий гражданин... куда-то 
девался из хутора. Клава и Лева, как я впоследствии узнал, составляли одну 
семью и их фамилия Розенфельд. Они проживали в хуторе Богдановском до 
дня изгнания оккупантов, после чего в 1944 г. выехали на жительство в 
Одессу.102 
 



 

         Упомянутая в показаниях Щедрова и фактическая им спасенная «Клава Розенфельд» 

(правильно – Ида Розенфельд, в 1941 г. 39 лет), пригнанная с мужем в Богдановку из 

Одессы, на судебном заседании 28.6.1956 г. в Николаеве по делу Гасса И.С. так описала 

историю своего спасения103: 

В конце 1941 года, перед новым 1942 годом начались массовые расстрелы 
евреев, находившихся в этом лагере. Расстреливали евреев по очереди – 
сегодня один барак, завтра – другой, а один барак подожгли...104 Когда 
подходила очередь до нашего барака, я и мой муж Элькутский Лев Фишерович 
и еще 4 человека – всего 6 человек однажды, как только стемнело, убежали из 
лагеря, шли всю ночь и дошли до хутора Богдановского, что в 15 километрах 
от совхоза Богдановского. В хуторе Богдановском ы зашли в первый 
попавшийся дом и попросились переночевать. Это был дом Бритского 
[правильно: Бритченко]. Хозяин этого дома Бритский Дмитрий и его жена 
Фрося сказали нам, что в этом хуторе живут немцы-колонисты, и если они о 
нас узнают, то нас расстреляют. Бритский Дмитрий сказал, что в доме он 
нас оставить не может, но спрячет нас в другом месте. Он повел нас в огород 
и спрятал там в шалаше. К Бритскому мы пришли все 6 человек, но когда он 
нас повел в шалаш, то нас было уже 4 человека, а остальные двое отстали – 
не знаю, куда они девались. В шалаше мы пробыли до утра. Были мы там 4 
человека: я, мой муж Элькутский Лев, мужчина по имени Сёма, его жена. А 
отстали от нас в хуторе возле дома Бритского двое – старик – отец Сёмы и 
его племянник. 
Утром нас в шалаше увидел мальчик – немец по имени Кундес, поднял крик и 
позвал полицаев. Пришли четверо полицаев, забрали нас четырех человек из 
шалаша и повели нас в направлении к скотному двору, находившемуся 
примерно в километре от хутора. По пути полицаи встретили мальчика – 
беспризорного, ему было примерно 12 лет – и передали нас этому мальчику, 
сказали ему, чтобы он отвел нас к скотному двору, а сами полицаи ушли от 
нас. Мальчик привел нас к скотному двору. Нас было четверо, а мальчик был 
один, никакого оружия у него не было. Мальчик завел нас в скотный двор. В 
это время там в скотном двое сидел еще один старик-еврей – не тот, что с 
нами шел до хутора, а другой. Таким образом, нас стало пять человек-евреев. 
В это время я услышала выстрелы. Я вышла из сарая, посмотрела в сторону 
выстрелов и увидела, что расстреливали людей. Затем в сарай зашел Гасс и, 
увидев нас, сказал, обращаясь к мальчику: «А, новые! Ну ты тут охраняй их, а 
у меня нет больше патронов, поеду за патронами», - и уехал на лошади... 
После того как уехал Гасс, к нам в сарай зашел молодой немец. Он привел из 
ямы, где расстреливали людей, молодую девушку. Девушка была вся в крови. 
Этот немец, который ее привел, был в возрасте примерно лет 25, блондин. 
Как его звали – не знаю. Он говорил девушке: «Бежи, пока Гасс не приехал». 
Девушка кричала: «Куда я побегу, возьми меня к себе». А молодой немец ей все 
время говорил: «Куда я тебя возьму, бежи быстрее».  
В это время возвратился Гасс и сказал нам всем выходить. Мы вышли, Гасс 
повел нас к яме. Первого Гасс поставил к яме Сёму и расстрелял его. Затем 
Гасс расстрелял его жену. После этого Гасс расстрелял эту девушку. 
Расстрелял Гасс также старика. Всего он расстрелял 4 человека. Оставались 
только двое: я и мой муж... 



 

Когда мы остались только двое, мой муж стал на колени и стал Гасса 
просить не расстреливать нас. Он говорил: «Не стреляйте нас, отпустите, я 
хороший портной, буду вам все делать». А молодой немец стоял там же. В 
это время когда мой муж просил Гасса не стрелять нас, к яме, где мы стояли, 
подошел Щедров Иван. Услышав, как мой муж просил Гасса не стрелять нас, 
Щедров сказал Гассу: «Не стреляй их, они портные, отпусти их, пусть они 
работают». Гасс на это сказал Щедрову: «Ну, забирай их». 
Щедров забрал меня и моего мужа Лёву и повел нас в хутор, а Гасс ехал на 
лошади вслед за нами. По пути к хутору нас догнал на лошади Гасс и сказал 
мне и мужу: «Давайте золото!». Мы ему сказали, что золота у нас нет. После 
этого Гасс повел нас в хутор. Щедрова я больше не видела. Шел ли он вместе 
с нами до хутора – не помню. 
Гасс привел нас в дом к Бритскому. Дома у них в это время была жена 
Бритского – Фрося, а самого Бритского Дмитрия дома не было. Гасс сказал 
жене Бритского: «Этих людей я оставляю у вас в доме, и вы за них 
отвечаете», - и оставил меня и моего мужа в доме Бритского. Мы там жили 
и работали, шили всё полицаям: они нам доставляли окровавленные вещи, 
снятые с расстрелянных, а мы с мужем эти вещи мыли и перешивали. 
 

         Сам Иосиф Гасс на допросе 31.5.1967 г. в качестве обвиняемого признал свое участие 

в этом расстреле, которое он описал так:105 

...я участвовал в расстреле около 30 человек, содержавшихся до расстрела в 
бывшей кузнице колхоза «Коминтерн» на хуторе Богдановском и 
укрывавшихся на окраине хутора. Расскажу обстоятельства этого 
расстрела. 24 декабря 1941 года, возвращаясь с Бихлером Иваном с массового 
расстрела людей в селе Богдановке, мы увидели группу граждан еврейской 
национальности – 10 человек, которые приближались к окраине хутора 
Богдановского. Приехав на хутор, я по распоряжению Бихлера вместе с 
Кильвейном Иосифом задержал этих граждан и поместил их в пустовавшую 
кузницу бывшего колхоза «Коминтерн», где они находились до утра 28 
декабря. Кто еще задерживал и помещал в кузницу граждан еврейской 
национальности, я не знаю, но к утру 28 декабря из было в кузнице около 25 
человек. Я вместе с другими полицейскими отконвоировал граждан к 
скотному двору бывшего колхоза «Коминтерн» и поместили их в землянку. По 
распоряжению Бихлера я вместе с Эбеналь Матвеем возвратился к кузнице и 
на подводе местного жителя Щедрова Василия отвез к скотному двору еще 
четырех граждан, которые не могли идти самостоятельно. Затем также по 
указанию Бихлера я пошел на общинные огороды, где в шалаше укрывалось 
пять или шесть граждан еврейской национальности, которых я задержал и 
также отконвоировал к скотному двору. В это время на скотном дворе уже 
происходил расстрел граждан у ямы на месте обвалившегося подвала. Я 
также принял участие в этом расстреле и лично убил двух мужчин и двух 
женщин. Я должен был расстрелять еще мужа и жену, но присутствовавший 
на месте расстрела староста украинской части хутора Богдановского 
Щедров Иван узнав, что это специалисты-портные, попросил у Бихлера 
оставить их в живых. Этих людей я отвел на хутор в дом Бриченко Дмитрия. 
В этом случае у скотного двора граждан расстреливали Бихлер Иван, Кох 
Флориан, Кроль Адам и Эбеналь Иван, каждый из которых расстрелял не 
меньше чем по шесть человек... 



 

...на следующий день после указанного расстрела я на скотном дворе 
расстрелял раненую женщину. Это было во второй половине дня. Ко мне 
пришел неизвестный мужчина и сказал, что в яме на скотном дворе после 
расстрела осталась одна живая женщина. Я взял винтовку, пришел на 
скотный двор и обнаружил, что в яме, у которой накануне происходил 
расстрел граждан, лицом вниз лежит окровавленная женщина. Как она 
попала в яму, я не знаю. Трупы расстрелянных накануне людей были засыпаны 
землей, а рядом с женщиной лежало примерно четыре трупа. Женщина 
шевелила руками. Я выстрелил в нее из винтовки и, убедившись, что она 
мертва, ушел домой. 
 

          Общее количество евреев, пригнанных в лагерь            

          В Богдановку с учетом того, что несколько тысяч евреев по разным причинам 

оказались в других населенных пунктах северо-восточной части области, было доставлено 

примерно 10 тыс. человек из Бессарабии. Кроме того, около 30 тысяч евреев были 

депортированы в лагерь из Одессы106 и еще несколько тысяч – из разных населенных 

пунктов «Транснистрии», из числа которых несколько тысяч умерли или убиты по дороге 

в лагерь. Таким образом, в октябре-декабре 1941 г. в лагерь было согнано в общей 

сложности более 40 тысяч человек.  

         Условия содержания евреев в лагере           

         О положении евреев в Богдановке префект «уезда Голта» подполковник Исопеску 

докладывал губернатору «Транснистрии» 13 ноября 1941 г.:  

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 15000 были собраны в деревне Ваздовка [правильно: 
Гвоздавка Вторая. – А.К.] в Любашевском районе, румынской деревне, в то 
время как по 1500 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, 9000 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 
7000 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 евреев107. 
 

         Дополнительную информацию мы находим в донесении Исопеску губернатору 

Транснистрии от 19.11.1941 г.:108 

34. Колонны евреев обоего пола были отправлены через Днестр и размещены в 
коммуне Гваздовка в районе Любашевка, где большинство из них погибло из-за 
истощения во время долгого пешего пути, а остальных переправили в 
Богдановку на берегу Буга. Туда же были отправлены евреи из деревень и 
местечек в уезде, и многие из них были направлены туда со стороны Одессы, 
так что сегодня у нас все еще есть около 11000, размещенных в совхозе 
Богдановка, где больше для них нет места. 
У некоторых из них имеется много ценностей в виде золота и украшений. 
Поскольку из-за нехватки персонала их охрана в совхозе очень слабая, они 
даже ходили в соседнее село, где их грабит население. Более того, мы даже 
схватили гражданских полицейских, которые... ограбили их, а затем убили. 
Все они были арестованы. 
Поскольку я считаю, что эти ценности и богатства должны перейти в 
собственность государства, и чтобы положить конец грабежам, в субботу, 
15 ноября, я отправился на место с г-ном претором Бобей, приказав ему в 
присутствии начальника района, примара и командира взвода жандармов 
собрать и описать все эти ценности и сдать их в кассу примарии, пока вы не 
захотите забрать их. Предлагаю передать их в казну государства. 
Мы также добавляем, что в деревнях все еще есть бродяжничающие и 
скрывающиеся евреи, для захвата которых мы приказали совершать облавы, 
и которых мы отправим в Богдановку, чтобы держать их в одном месте, пока 
мы не переправим их через Буг, о чем мы ведем переговоры с немцами. 
35. Из-за евреев, которые принесли с собой инфекцию, тиф распространился 
во многих местах, а для его профилактики из-за отсутствия лекарств до сих 
пор было слишком мало сделано... 
 

         Тимофей Гуриненко, который был старостой села Богдановка с октября 1941 г. до 

января 1942 г., на допросе 11.4.1944 г. в качестве свидетеля 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 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. Вечером одного из дней, когда происходил расстрел, 
я встретился на кухне во дворе комендатуры с Андрусенко и его помощником. 
Они были сильно пьяны. Вынимая из карманов награбленные вещи – часы, 
браслеты, портсигары и пр., они вели между собой несвязный разговор о 
количестве убитых людей и награбленных вещей. Понять что-либо из их 
разговора было трудно, да я и не прислушивался. Я лично в разговор с ними не 
вступал […]109. 
 

            Согласно показаниям 1.5.1944 г. бывшего завхоза совхоза Богдановка Карпа 

Шеремета, который до оккупации был завхозом свиносовхоза, 

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 5 тысяч человек, которых размещали в свинарниках 
совхоза110. Ввиду переполнения свинарников, несмотря на то, что их было более 
двадцати двух, не считая иных помещений, значительная часть людей 
находилась под открытым небом111  
 

          Надзор за заключенными в лагере осуществляли украинские полицейские. Среди них 

был Захар Подопригора, который в 1944 г. на допросе в качестве обвиняемого показал: 

Я охранял лагерь, где находились евреи в Богдановском совхозе, согнанные из 
Румынии, Бессарабии и Одесской обл. Передо мной были поставлены задачи: 
чтобы евреи никуда не расходились, убирать трупы умерших евреев. 
Как мне известно, в Богдановском румынском лагере советские граждане по 
национальности исключительно евреи умирали от голода и холода по 50-60 
человек в день. Кроме того, жандармы-румыны, полицаи приходили 
непосредственно в лагерь, отбирали ценные вещи у евреев, после чего тут же на 



 

месте в лагере расстреливали. Трупы умерших и расстрелянных граждан-евреев 
на носилках в общую яму на расстоянии 300 метров носить не успевали, а 
вызывали транспорт из колхозов специально возить трупы в общие ямы.112 
Осенью 1941 г. в Богдановском концлагере находилось в заключении более 50 
тысяч советских граждан. Условия жизни в лагере были совершенно 
невыносимые, продуктов питания не получали, помещения были грязные и 
холодные, т.е. не отоплялось. В результате чего от голода, холода заключенные 
болели тифом и умирали ежедневно сначала 10 человек в день, затем 50 человек, 
а затем число умерших доходило до 300 человек в день. Я как полицейский ходил 
по лагерю, учитывал умерших, докладывал о числе умерших и давал сам лично 
распоряжение рабочим, заключенным убирать трупы с территории лагеря…113 
 

         Наряду с высокой смертностью от голода и болезней в лагере имели место и прямые 

убийства заключенных украинскими полицейскими. Так, согласно показаниям 30.3.1944 г. 

жителя села Богдановка свидетеля Захария Кучмия (в 1941 г. – 40 лет)114 

28 ноября 1941 г. [полицейский] Подопригора пришел на территорию совхоза с 
винтовкой и прямо в свинарник, где находилось около 800 человек евреев, стал из 
винтовки производить выстрелы, где много им было евреев убито. В это же 
время Подопригора выстрелил в евреев трассирующе-зажигательной пулей, в 
результате чего зажег помещение свинарника и в последствии эти два 
помещения сгорели. В результате этого в свинарнике был задавлено и сожжено 
около 150 человек евреев. 
Дня через два после этого случая Подопригора мне наедине в совхозе говорил, что 
«я одним выстрелом сразу убивал 10 человек евреев». 

 
         Массовый расстрел евреев           

        Массовые расстрелы началась 21 декабря и продолжалась до первой половины дня 24 

декабря. После рождественских каникул казни возобновились 28 декабря и продолжались 

до 30 декабря, а затем возобновились с 3 по 8 января 1942 г.115   

         Одной из причин принятия решения о расстреле был провал попыток румынских 

властей избавиться от «своих» евреев, переправив их через Южный Буг в немецкую зону 

оккупации Украины. Вначале, в октябре 1941 г., румынам удалось переправить 1000 евреев 

через Южный Буг в Первомайск, левобережной частью которого (Ольвиополь, Богополь) 

управляли немцы. Немцы евреев «приняли» и сразу же их расстреляли, использовав 

украинскую полицию. Для закрепления успеха префект уезда Голта Модест Исопеску 

попросил у немцев расписку, подтверждающую прием и расстрел евреев. Такую расписку 

немцы дать отказались и больше «румынских» евреев не принимали116. Еще 11.12.1941 г. в 



 

отчете Антонеску губернатор «Транснистрии» Алексяну надеялся, что переправить евреев 

через Южный Буг все же удастся: 

С целью решения еврейской проблемы в Транснистрии мы ведем переговоры с 
немецкими властями о переводе [евреев] через [Южный] Буг. В нескольких 
пунктах, таких, как Голта, евреи уже начали переправляться через [Южный] 
Буг. У нас не будет спокойствия в Транснистрии пока мы не выполним решение 
согласно соглашения Хауффе-Тэтэрану относительно перевода евреев через 
[Южный] Буг.117 
 

         Соглашение («Соглашение об охране, управлении и экономической эксплуатации 

территории между Днестром и Бугом (Транснистрия) и Бугом и Днепром (территория Буг-

Днепр)»), о котором упомянул Алексяну, было заключено 30.8.1941 г. в Бендерах (Тигина). 

Его подписали глава немецкой военной миссии в Румынии генерал-майор Артур Хауффе и 

представитель румынского генштаба бригадный генерал Николае Тэтэрану. Пункт 7 

соглашения касался судьбы евреев. Этот пункт гласил: 

 «Эвакуация евреев через Буг в настоящее время невозможна. Поэтому они 
должны быть собраны в концентрационных лагерях и назначены на работы пока 
после окончания операций не станет возможной эвакуация на Восток».118   
 

         Поскольку «окончание операций» затягивалось, румыны стали настаивать на 

принятии евреев немцами еще до их полного окончания. Однако договориться с немецкими 

властями не удалось, они категорически отказывались принимать евреев, что заставило 

румын искать другое решение «еврейской проблемы». 

         Другой причиной была начавшаяся эпидемия тифа, разносчиками которого румыны, 

как и немцы считали именно евреев.  

         Но такая же ситуация возникла в конце 1941 г. в еврейских лагерях и гетто в других 

уездах Транснистрии (Могилев Балта, Тульчин), однако там массовые расстрелы евреев 

места не имели. Особенность уезда Голта, а также уезда Березовка, в отличие от других 

уездов, состояла в том, что на этой территории существовали многочисленные немецкие 

колонии, возникшие еще в 18 веке. «Опекала» эти колонии зондеркоманда СС «Россия», 

представленная здесь участковыми командами XI Раштадт, XIV Вормс и ХХ Лихтенфельд. 

В частности, Богдановка находилась в районе деятельности участковой команды XI 



 

Раштадт (руководитель – гауптштурмфюрер СС Рудольф Хартунг). Несомненно, на 

появление на фактически контролируемой ими территории больших масс евреев СС 

отреагировали однозначно. Под предлогом защиты немецких поселений от тифа они стали 

настаивать на уничтожении евреев. Антисемитски настроенное румынское 

государственное руководство в лице Антонеску пошло им навстречу, предоставив СС 

полную свободу действий, дав соответствующие указания префекту уезда Голта Исопеску. 

          В качестве места расстрела был избран овраг на восточной окраине села Богдановка, 

который тянулся к реке Южный Буг. Глубина оврага была 8-10 метров, длина до первого 

изгиба – около 50 метров, ширина – около 30 метров. Примерно в 550 метрах южнее оврага 

находились свинарники с евреями. С запада к оврагу примыкал парк, у южной оконечности 

которого евреев раздевали и грабили. Между парком и оврагом проходила полевая дорога, 

по которой евреев группами гнали к самому оврагу на расстрел. 

          Для уничтожения евреев Исопеску решил использовать подчиненную ему 

украинскую полицию из Голты (правобережная часть города Первомайск) во главе с 

начальником полиции Афанасием Андрусиным, Доманевскую районную полицию во главе 

с начальником полиции Александром Никорой, а также, по договоренности с СС, 

созданный СС отряд самообороны (около 20 человек) хутора Богдановский во главе с 

Иваном Бихлером. В расстрелах также участвовал отряд немцев-колонистов из 

Первомайска во главе с Николаем Гегелем (Гейтелем?). Согласно показаниям 19.8.1966 г. 

Карпа Шеремета (в 1941 г. – 31 год), который до войны был управляющим свиноводческой 

фермой свиноводческого совхоза Богдановка, а в период оккупации работал в богдановской 

сельхозобщине, в расстрелах будто бы участвовали и полицейские из Раштадта. «Всего в 

расстрелах, - показал на допросе Шеремет, -  участвовали, как мне приходилось слышать, 

до 100 человек, в том числе одна женщина-немка откуда-то из Первомайска или 

Первомайского района»119. По словам Шеремета до расстрелов лагерь подчинялся 



 

румынской жандармерии, а в период расстрелов он находился в ведении «роштадской 

немецкой комендатуры».120 

         Общее руководство расстрелами осуществлял Андрусин. Вечером 20 декабря 1941 г. 

Андрусин приехал в Богдановку и сообщил начальнику поста жандармерии в селе Николае 

Мелинеску (Nicolae Melinescu), что имеет приказ расстрелять всех евреев. Приказ, 

подписанный претором Доманевского района Василе Мэнеску (Vasile Mănescu), гласил:  

«Посту жандармерии в Богдановке. Г-н Андрусин из Голты явится к вам с 70 
полицейскими, которые должны убить евреев гетто. Жандармы не должны 
вмешиваться. Ценности должны быть переданы мне. Уничтожьте эту 
записку»121. 

           
         Участники расстрела стали съезжаться в Богдановку 20 декабря 1941 г. Среди них был 

и отряд Ивана Бихлера из хутора Богдановский.  

         Житель села Богдановка Алексей Бондаренко (в 1941 г. – 29 лет) на допросе 28.1.1966 

г. в качестве свидетеля рассказал следующее об очередности расстрелов и их участниках122: 

...начались расстрелы в конце декабря 1941 г. в воскресный день в часов 9-10 
утра. Я тогда как раз, будучи конюхом, находился на конном дворе, 
расположенном там же, где находится и сейчас конный двор совхоза 
«Богдановка», в 200-250 метрах от оврага, у которого производились 
расстрелы. Мне хорошо были слышны выстрелы, но очевидцем расстрелов мне 
быть не пришлось ни разу, так как между конным двором и оврагом, у которого 
производились расстрелы, расположен сельский парк, через который место 
расстрела не просматривалось. 
Продолжались массовые расстрелы недели три-четыре, т.е. до середины 
января 1942 г. с перерывом в 2-3 дня на рождественские праздники, когда 
полицейские – участники расстрелов, разъехались по домам на празднование 
Рождества. Все остальные дни изо дня в день примерно с 9-10 часов утра и до 
4-5 часов вечера беспрерывно со стороны оврага, расположенного сразу за 
парком с восточной стороны, слышались выстрелы, причем хорошо помню, что 
в первый день расстрелов примерно до 12-13 часов дня слышались пулеметные 
очереди, а затем до конца дня и в последующие дни слышались залпы и 
беспорядочная стрельба из винтовок. Пулеметных очередей больше слышно не 
было. Поэтому я считаю, что в первый день людей до половины дня 
расстреливали из пулемета, одного или нескольких, не знаю, а затем из 
винтовок. 
Трупы расстрелянных были сожжены. Причем сжигались они в период 
расстрелов. От оврага поднимался черный дым и над селом в тот период стоял 
неприятный смрад горелого человеческого мяса... 
Людей было согнано в лагерь несколько десятков тысяч, но сколько точно, не 
знаю. Были заполнены не только свинарники, но и все другие помещения, 
находившиеся на территории лагеря. Не было людей только в зданиях 
механической мастерской, кузницы, конюшни и еще в двух-трех домах, а во всех 



 

остальных, в том числе в клубе, складских помещениях, даже на чердаках были 
люди. Когда же помещений не хватило, то загоняемых в лагерь загоняли в 
летние загоны для свиней, представляющие собой огороженные с трех сторон 
дощатые навесы... 
...в первые дни людей расстреливали тех, которые содержались в помещениях, 
расположенных со стороны реки Южный Буг, таких как клуб, склады, конюшни 
и другие. Я лично видел, как полицейские, причем не местные, выгоняли людей из 
помещений, строили их в колонну, которая тянулась от совхозного погреба, 
расположенного возле механической мастерской, по аллее вдоль парка до 
самого конца парка, и под конвоем гнали их на расстрел. Колонна двигалась 
медленно, а с другой, восточной стороны парка в это время слышались 
выстрелы. В конце дня, когда заканчивался расстрел, людей снова водворяли в 
помещения, а на следующее утро и день все начиналось сначала и продолжалось 
до вечера. Так продолжалось 3-4 дня, пока не были расстреляны все люди, 
содержавшиеся в помещениях, расположенных в северной части территории 
бывшего лагеря и в районе конного двора. После этого стали расстреливать 
тех людей, которые содержались в свинарниках и других помещениях, а также 
в летних загонах, расположенных в южной части территории лагеря... 
...до расстрелов всем в селе Богдановке, в том числе и лагерем для лиц еврейской 
национальности, распоряжалась румынская жандармерия, размещавшаяся 
тогда в помещении, в котором сейчас находится сельский радиоузел. Во время 
массовых расстрелов никого из румынских жандармов в селе не было. Немецких 
офицеров в период расстрелов я видел всего лишь один раз, когда они в 
количестве 4 человек проехали через конный двор в направлении места 
расстрелов на легковой автомашине. Это было в середине дня на второй или 
третий день после начала расстрелов. Больше я их не видел... Насколько мне 
помнится, в тот день, когда они приезжали, к вечеру началось сожжение 
трупов... 
Насколько мне известно со слов местных жителей, от кого именно, не помню, 
что массовыми расстрелами людей на месте расстрелов руководил или был 
старшим начальником начальник полиции из гор. Первомайска Андрусин (имя и 
отчество не знаю)... В период расстрелов мне приходилось его видеть по 3-4 
раза в день. Он все время был пьян. 
В массовых расстрелах людей, как я знаю, участвовали полицейские из полиции 
гор. Первомайска под командованием Андрусина и раза 3-4, вернее, 3-4 дня 
подряд приезжали полицейские из хутора Богдановского... О том, что 
приезжали для участия в расстрелах полицейские хутора Богдановского, из 
которых я наглядно знал их начальника Бихлера Ивана, мне известно из личных 
наблюдений, так как в те дни, когда они приезжали, то они оставляли мне на 
конном дворе своих лошадей. Возможно, они приезжали и большее количество 
раз для участия в расстрелах, но я лично видел их и принимал от них для 
присмотра лошадей 3-4 раза. Насколько я помню, это было в конце декабря 1941 
г., но не в первые дни расстрелов, а после 2-3 дневного перерыва, когда 
полицейские уезжали на празднование Рождества. 
Я помню, что все 3-4 раза они приезжали на двух пароконных подводах по 6-7-8 
человек на одной подводе, всего по 12-15 человек... 
Все 3-4 раза полицейские из хутора Богдановского приезжали часов в 9 или в 
начале 10-го часа утра. Отдавали мне и Супруну Петру Кирилловичу или 
Запорожану Ивану – мы все трое тогда были конюхами – отдавали своих 
лошадей, а сами сразу шли через парк к месту расстрелов и оттуда начинала 
слышатся стрельба... 



 

Примерно в 11-12 часов дня они шли в столовую, которая тогда находилась в 
доме, в котором сейчас живет директор совхоза «Богдановка». Этот дом 
расположен рядом с зерноскладом, в котором в тот период была конюшня. В 
столовой они обедали, напивались самогона и пьяные снова шли через парк к 
оврагу. Но стрельба во время их обеда не утихала и продолжалась до 4-5 часов 
вечера. В 4-5 часов вечера они приходили на конный двор, запрягали лошадей, 
садились на подводы и уезжали, надо полагать, домой, а на следующее утро 
вновь приезжали и все повторялось сначала. Причем каждый раз уезжая, 
вернее, приходя в конце дня с места расстрелов, они приносили с собой узлы. 
Что было в узлах, я точно не знаю, но, видимо, вещи убитых ими людей. 
Вооружены они все были боевыми винтовками русского образца, с которыми не 
расставались даже тогда, когда ходили в столовую обедать. 
Мне хорошо запомнился случай, когда Андрусин приказал им разоружиться. 
Это было некоторым отклонением от остальных дней их участия в 
расстрелах. Было это в их первый день приезда. Приехав утром, они ушли к 
оврагу и началась стрельба. Часов в 11-12 дня они все вернулись на конный двор 
и принесли с собой 2 или 3 мешка одежды. Мешки были набиты битком, но не 
завязанные. Я видел в мешках женские шерстяные кофточки и шелковые блузки. 
Не успели они положить мешки, как на бричке с пистолетами в обоих руках 
подъехал Андрусин, который стал на них кричать: «Зачем вы приехали, 
помогать или грабить?», и, угрожая пистолетами, приказал им сложить 
оружие. Они все сложили винтовки и патроны в кучу. Потом Бихлер Иван 
сказал: «Что, у нас нет места, где поговорить? Ведь люди смотрят». Андрусин 
велел им взять свои винтовки и патроны, и они все вместе с Андрусиным ушли 
в помещение столовой. Мешки с вещами остались в подводах. О чем с ними там 
говорил Андрусин, я не знаю. Но примерно через час все они ушли снова к месту 
расстрелов.  
В остальные дни все происходило так, как я показал выше. 
 

          Очевидцем расстрелов в первые три дня акции был одессит Михаил Бибергал (в 1941 

г. – 34 года). Перед началом расстрелов он прятался в помещении бывшей хлебопекарни на 

центральной усадьбе совхоза, откуда его забрали на расстрел. Как он показал на допросе 

22.12.1966 г. в качестве свидетеля, 

...Первый массовый расстрел начался 20 или 21 декабря 1941 года... первыми 
расстреливали тех людей, которые содержались во дворе центральной 
усадьбы совхоза. Хорошо помню, что утром того дня полицейские выгнали во 
двор группу людей человек триста и построили в колонну, в которую попал и 
я. К колонне подошел полицейский немец, вооруженный пистолетом. По его 
поведению я понял, что он был не рядовым полицейским, а каким-то 
начальником. Этот немец отобрал в сторону 25 человек здоровых мужчин и 
заявил, что если они будут хорошо работать, то останутся в живых. После 
этого колонну граждан полицейские выгнали на окраину села Богдановки к 
глубокому оврагу и начали расстреливать. Расстрел проходил следующим 
порядком. Если смотреть от края оврага в сторону реки Южный Буг, то 
справа полицейские построили т.н. рабочую команду из 25 человек. Слева от 
оврага в сторону центральной усадьбы, около мелкой посадки, стоял стол, на 
котором находилась закуска и самогон, привезенный полицейскими. Там же 
возле стола стояли ящики с патронами. Колонну людей полицейские 



 

остановили метров на 50 не доходя края оврага. К колонне подошел 
упомянутый выше начальник полиции и заявил гражданам, что кто сдаст 
золото и другие ценности, тот останется в живых, а остальные будут 
расстреляны. Кто имел ценности, начали сдавать их и отходить в сторону, 
а у кого не было ценностей, тех заставили раздеться до нижнего белья и 
ожидать на месте. В это время поднялся большой крик, люди плакали, просили 
полицейских о пощаде. Я в этот момент перебежал на правую сторону оврага 
и пристроился к рабочей команде. Через несколько минут у оврага 
выстроилось человек 15-20 полицейских с винтовками. Сюда же подогнали 
человек 15-20 обреченных на смерть граждан, поставили их на колени и 
полицейские почти в упор расстреляли этих людей. При этом первую женщину 
убил из пистолета начальник полиции, а затем стали стрелять полицейские. 
Трупы падали на дно оврага, а которые не падали в овраг, то их туда 
сбрасывали мужчины из рабочей команды, в числе которых уже был и я. Мне 
все время приходилось сбрасывать трупы, а другие мужчины из этой команды 
подгоняли людей от места, где они раздевались, к оврагу, а полицейские, 
чередуясь между собой, убивали людей. Начальник полиции также убивал 
людей и следил за мужчинами из рабочей команды. Он требовал быстро 
сбрасывать трупы, быстро подгонять к оврагу очередную партию 
обреченных на смерть людей и на моих глазах убил двух мужчин из рабочей 
команды, которые, по его мнению, плохо работали.  
Расстрел в тот день продолжался с утра до вечера. Полицейские сменяли друг 
друга – одни убивали людей, другие отходили к столу, где пили самогон, 
перезаряжали винтовки, курили, а затем опять подходили к оврагу и 
продолжали убивать людей... 
В последующие два дня полицейские таким же порядком продолжали 
расстреливать людей с утра до вечера. В те дни людей уже конвоировали от 
свинарников, также отбирали золото и ценности и также расстреливали 
группами сначала тех, кто не имел ценностей, а затем и тех, кто их сдал. От 
свинарников к месту, где раздевали людей, их конвоировали сами полицейские, 
а к оврагу людей уже подводили мужчины из рабочей команды. В последующие 
дни рабочую команду каратели увеличили, в ней было уже много женщин, 
которые в основном сортировали вещи расстрелянных. 
На месте расстрелов у оврага я находился в течение трех дней, затем 
каратели уехали на рождественские праздники и возвратились через три дня, 
где стали продолжать расстрелы... 
Как показал выше, на месте расстрелов я находился первые три дня, а затем 
меня кто-то из полицейских направил работать на пекарню, где мы выпекали 
из просяной дерти лепешки и раздавали членам рабочей команды по 200 гр в 
день...123 

 
           Очевидцем расстрелов в первые два дня был также житель села Богдановка Дмитрий 

Ольхов (в 1941 г. – 17 лет). На допросе в качестве свидетеля 19.8.1966 г. он показал124: 

...В один из дней второй половины декабря 1941 г. я пришел на центральную 
усадьбу совхоза и зашел в кузню... В окно кузни на расстоянии примерно 400 
метров в сторону свинофермы располагался большой овраг. Около того 
оврага я увидел большую группу евреев примерно 300 человек, а вокруг них 
человек 30 полицейских... Через несколько минут к оврагу подъехала грузовая 
автомашина, с кабины вышел шофер и какая-то женщина. На кузове было два 
полицейских, которые сняли с а/машины станковый пулемет русского образца 



 

«Максим», поставили его в направлении обреченных на смерть граждан и 
прямо в толпу произвели несколько выстрелов очередью. На месте злодеяния 
поднялся сильный крик, люди стали разбегаться в сторону свинарников и во 
двор совхоза. Пулемет, видимо, по какой-то причине вышел из строя, т.к. 
больше не стрелял, и вскоре полицейские уехали с места расстрела. Сколько 
человек тогда было убито, я не знаю, на место расстрела я не ходил. 
Утром следующего дня я услышал выстрелы со стороны оврага и опять 
пришел в помещение кузни... Я подошел к окну кузни и увидел около оврага, в 
стороне, большую партию евреев и человек 35 полицейских. Из общей партии 
каратели отбирали по 12-15 человек, подводили на край обрыва, ставили 
людей на колени, а другие почти в упор расстреливали людей. На месте 
злодеяния стоял сплошной крик женщин и детей, но каратели продолжали 
расправу. Перед расстрелом людей раздевали до нижнего белья, но некоторых 
подводили к обрыву одетыми. Из этого я делаю вывод, что не раздевали лишь 
тех граждан, у кого была плохая одежда. В этот раз полицейские стреляли из 
винтовок, пулемета я не видел. На дне оврага, куда падали трупы, все время 
горел костер, откуда по селу распространялся дым и резкий запах горелых 
трупов... 

          

         Во время трехдневного перерыва в связи с католическим Рождеством житель села 

Иван Кучмий (в 1941 г. – 34 года) 

... в числе других односельчан был направлен на работу к указанному оврагу для 
сооружения на дне его земляной плотины. Работало на сооружении той 
плотины человек до 30 и за два дня она была сооружена. Высота ее была не 
менее двух метров, ширина 3-4 метра, а общая длина 12-15 метров. Эта 
плотина служила для задержания потока крови, которая струилась в реку 
Южный Буг при расстрелах людей. Граждан из числа заключенных при 
сооружении плотины не было, возможно, они досыпали ее на третий день или 
в процессе последующих расстрелов... При сооружении плотины на дне оврага 
уже было много обгоревших трупов и были видны следы застывшей крови...125 
 

          Вместе с полицейскими из Доманевки и Голты активное участие в истреблении евреев 

принимал отряд «самообороны» с хутора Богдановский. Состоявший в этом отряде Иван 

Пастушенко на допросе 10.10.1966 г. показал126: 

Зимой 1941-1942 года, примерно в конце декабря 1941 г. – начале января 1942 г., 
я принимал участие в массовых расстрелах граждан еврейской национальности 
в селе Богдановке Доманевского района, куда выезжал по приказанию 
начальника отряда Бихлера Ивана. Полицейский отряд «зельбстшутц» хутора 
Богдановского выезжал в село Богдановку не менее шести-семи раз для участия 
в расстрелах. Я лично выезжал туда вместе со всеми, как мне помнится, шесть 
раз. Там по приказанию коменданта Гартунга и его помощников, а также 
нашего начальника отряда Бихлера Ивана я вместе с другими полицейскими 
расстреливал граждан еврейской национальности на окраине села у оврага 
возле реки Южный Буг. Эти люди содержались в свинарниках совхоза 
«Богдановка», откуда их конвоировали полицейские к оврагу. Перед расстрелом 
у обреченных на смерть мужчин, женщин и детей отбирали ценности, а затем 
их раздевали. Я лично ценности не отбирал и людей не раздевал. Делали это 



 

другие полицейские. Мне приходилось охранять место злодеяния в перерывах 
между расстрелами. В основном же я находился у оврага, там, где меня 
поставил Бихлер, и убивал людей выстрелами из имевшейся у меня винтовки. На 
месте расстрела я и другие наши полицейские каждый день, когда мы там 
были, находились около четырех часов и только стреляли. Людей к оврагу для 
расстрела подводили другие полицейские и специально выделенные для этого 
евреи-мужчины из так называемой «рабочей команды». Я лично убивал в день 
не менее 40 (сорока) человек, а за шесть дней убил не менее 240 (двести сорок) 
человек. 
Трудно передать, что там творилось. Кругом стрельба, крики обреченных на 
смерть людей. Перед расстрелом жертву ставили на колени и стреляли в 
затылок. Если трупы не падали в овраг, их сбрасывали евреи из «рабочей 
команды». Там, в глубоком овраге трупы горели беспрерывно. 
Мне для расстрела подводили мужчин и женщин, детей я не убивал.  
Перед расстрелом всем нам полицейским давали самогон определенную норму, а 
продукты питания мы брали из дома. 
Два раза после окончания расстрелов я получал от коменданта, вернее, по 
разрешению коменданта Гартунга вещи расстрелянных, в частности, мужской 
полушубок, демисезонное мужское пальто, различное женское белье и обувь для 
жены. 
Вместе со мной выезжали в село Богдановку и убивали там людей из отряда 
«зельбстшутц» хутора Богдановского Бихлер Иван, Бихлер Леопольд, Гасс 
Иосиф, Гипнер Владимир, Ионус Александр, Кильвейн Иван, Кильвейн Иосиф, 
Кильвейн Франц, Кох Флориан, Кроль Адам, Оргиянов Александр, Фейденгеймер 
Севостьян, Фейденгеймер Иван, Фейденгеймер Иосиф, Эбеналь Иван, Эбеналь 
Карл, Эбеналь Флориан, Эбеналь Матвей, староста Фальтес Иосиф. Возможно, 
там были и другие, но я не помню. 

 
           Расстреливали члены отряда самообороны, по всей видимости, все же гораздо 

больше людей. Так, жительница хутора Великовка (в 3 км от хутора Богдановский) 

Надежда Зарва (в 1941 г. – 17 лет) 14.7.1966 г. показала:127 

...О том, что полицейские хутора Богдановского неоднократно расстреливали 
там людей мне было известно от непосредственных участников этого 
злодеяния – Бихлера Ивана, Эбеналь Ивана, Штольц Петра и Кильвейн 
Иосифа. Все они по вечерам приезжали гулять на наш хутор, и когда в моем 
доме собиралась молодежь, то и они бывали в моем доме. В те дни, когда 
производились массовые расстрелы советских граждан, они возвращались из 
совхоза «Богдановка» и сами рассказывали, что каждый из них убил по 200-
250 человек евреев. Это злодеяние каждый из них называл «охотой на евреев». 
Не скрывая своего участия в расстрелах, они часто, уходя домой, говорили, 
что утром следующего дня опять едут в совхоз «Богдановка» на расстрелы 
советских граждан... 

 
          Доманевка 

         Согласно материалам ЧГК в Доманевку с 10 сентября до 18 декабря 1941 г. будто бы 

было пригнано 20 тысяч евреев «из Одессы, Одесской области и Молдавской ССР»128; 



 

19.12.1941 г. начались расстрелы евреев, и до 15.2.1942 г. будто бы было расстреляно или 

умерло от голода и болезней около 18 тысяч человек129.  

         В действительности расстрелы начались уже в ноябре 1941 г. Так, согласно 

показаниям 23.10.1946 г. свидетеля Любови Серовой130 

...в первых числах ноября 1941 г. в с. Доманевку со всех концов Одесской 
области и других местностей румынские жандармы и полицейские стали 
большими партиями по несколько тысяч человек сгонять мирных жителей 
еврейской национальности, которых размещали в разных помещениях 
райцентра с. Доманевки и тут же в этом месяце начались массовые 
уничтожения последних. Этими расстрелами руководил лично начальник 
районной полиции Никора. Кроме того, он лично сам принимал участие в 
ограблении и расстрелах этих евреев как в райцентре с. Доманевки, а также 
ездил в с. Богдановку, как факт: 
20 ноября 1941 года в середине дня я, будучи в райцентре с. Доманевки возле 
парикмахерской, и видела, как нач. полиции Никора, полицейские Ухатый, 
Белый Федор и Кохановский Анатолий, будучи все вооружены винтовками, а 
Никора наганом, из здания кинотеатра взяли группу мирных жителей 
еврейской национальности 30 чел., погнали за здание райисполкома, где за 
лесопосадкой происходили расстрелы. Перед вечером я также их видела. Они 
возвращались с места расстрела одни и на подводе везли с этих 
расстрелянных вещи и одежду, а их расстреляли. Когда Никора и другие 
возвращались с места расстрела, я находилась возле своего дома и видела, как 
они везли вещи с убитых 30 чел., которых они из здания кинотеатра угоняли. 
21 ноября 1941 года я утром, будучи у себя во дворе, и видела, как нач. полиции 
Никора и выше поименованные полицейские из райцентра гнали 8 чел. на место 
расстрела за здание райисполкома..., откуда также возвращались с вещами, 
а этих 8 чел. расстреляли. Когда они догнали до места расстрела, я услышала 
выстрелы и крики, и прошло полчаса я вышла на улицу и увидела, как Никора с 
полицейскими шли обратно и на руках несли вещи с этих 8 чел. евреев. 
22 ноября 1941 года утром рано я вышла на двор и в это время мимо моей 
квартиры нач. полиции Никора, полицейские Ухатый, Белый Федор и 
Кохановский (Леонид) Анатолий гнали группу евреев 12 чел., которых завели за 
здание райисполкома и сразу слышен был выстрел и крики. Я стала 
наблюдать, и прошло около часа Никора вместе с полицейскими вернулись 
обратно и несли с этих расстрелянных одежду. Это я видела лично, будучи у 
себя во дворе. 
В средине декабря месяца 1941 года я, будучи в райцентре, и лично видела, как 
нач. полиции Никора на дороге между магазином и заготконторой из нагана 
убил одну женщину, еврейку, которая меняла вещи на хлеб. Я в это время 
проходила по улице на расстоянии 4-5 метров и видела, как Никора ее из нагана 
убил. 
В начале февраля 1942 года я, будучи в райцентре, и видела, как Никора 
встретил среди улицы одну женщину-еврейку, снял с ее ног туфли и забрал 
себе, а эта еврейка пошла босая в лагерь. 
 

         Свидетелем расстрелов евреев также был житель Доманевки Роман Марусенко, 

который 18.10.1946 г. показал131: 



 

По установлению румынской власти в районе с 1 ноября 1941 года начали 
румынские жандармы и полицейские со всех концов сгонять большими 
группами советских граждан еврейской национальности в с. Доманевку, 
откуда их отправляли в с. Богдановку, и тут же начались массовые расстрелы 
этих евреев. Всеми конвоированиями, размещениями и расстрелами 
заключенных советских гр-н еврейской национальности как в Доманевке, а 
также и в Богдановке руководил лично нач. полиции Никора, который в это 
же время принимал активное участие лично сам как в расстрелах, а также и 
ограблениях. 
В начале ноября 1941 года из г. Одессы пригнали в с. Доманевку группу 
советских граждан еврейской национальности в количестве 400 чел. Эту 
группу Никора вместе с полицейскими возле моста при входе в с. Доманевку 
оцепил и держал до темноты, а как стало темнеть, то он у этих евреев начал 
отбирать вещи и ценности и после изъятия этих вещей и ценностей, которые 
им были присвоены лично себе, этих евреев загнали в кинотеатр, где они 
содержались одну неделю, а затем им были отправлены в с. Богдановку, где 
происходили расстрелы. В это время я находился возле своей квартиры на 
расстоянии 50 метров и лично видел, как Никора занимался ограблением 
евреев. В это время Никора вместе с полицейскими изъял большое количество 
носильных вещей. 
В декабре 194 года я мимо кинотеатра, где содержались евреи, примерно в 10 
часов утра шел на общий двор общины на работу и стал доходить до этого 
здания, где стоял в дверях Никора, и в это время из здания кинотеатра вышла 
на улицу одна молодая девушка в возрасте 20 лет, то Никора тут же на моих 
глазах вынул наган и выстрелил ей в голову и убил... 
В январе 1942 года около 11 часов утра я, будучи у себя в квартире, услышал 
выстрел и крик. Я из квартиры вышел и посмотрел по направлению лесосмуги, 
где увидел происходящие расстрелы советских граждан еврейской 
национальности. Через некоторое время я увидел с места, где происходили 
расстрелы, бежал один мальчик в возрасте 15-18 лет по направлению здания 
райисполкома, и за ним гнался нач. полиции Никора и тут же с упора из 
винтовки его убил... 

 
         Среди евреев из Одессы был 20-летний Наум Проскуровский, который на допросе 

25.12.1946 г. в качестве свидетеля показал132: 

В декабре м-це 1941 г., когда гнали группу советских гр-н еврейской 
национальности, в том числе и меня, в с. Богдановку через с. Доманевку, нас в 
с. Доманевке остановил начальник полиции Никора и способных людей к 
работе отбирал и оставил в с. Доманевке, а остальных отправил в с. 
Богдановку. Меня также оставили на работу. Оставшись на работу в с. 
Доманевке начальник полиции Никора использовал нас на разных 
хозяйственных работах. Работая в леске за зданием Доманевского 
райисполкома возле танковых рвов по распилке лес для полиции, это было на 
третий день после того, когда меня оставили на работу, приблизительно в 
11-12 часов утра Никора вместе с полицейским Белым пригнали в этот лесок, 
где я работал, группа детей в количестве 17 человек, и на моих глазах Никора 
и Белый их расстреляли. Я еще услышал, что Белый, обращаясь к Никоре, 
сказал, что у его мало патрон, на что Никора ему ответил: «Зачем тебе для 
их патрон, бей голову об голову и бросай», и когда Белый начал их бить и 
бросать дети старшего возраста 10-12 летние начали разбежаться. Тогда 



 

Никора с нагана их перестрелял. Я это видел и слышал потому, что это было 
10-15 метров от этого места, где я пилил дрова. 
 

         Согласно «Сообщению контрразведки № 310» инспектора жандармерии в 

Транснистрии от 18.2.1942 г., озаглавленного «состояние гетто и еврейских лагерей в 

регионе Балта»133, 

В лагере Доманевка, уезд Голта (прежде Кривое Озеро) командир роты 
жандармерии Голта и лейтенант Давидеску, начальник бюро полиции и 
сигуранцы легиона жандармерии Голта, установили, что украинцы, которые 
охраняли лагерь, до сих пор казнили примерно 15 000 евреев. 
Командир роты жандармерии Голта, прибыл на место и установил следующее:  
В лагере Доманевка он был как раз тогда, когда два вооруженных украинца вели 
на расстрел группу примерно в 50-60 евреев. Украинцы доложили капитану, что 
имеют приказ вышестоящего начальства расстрелять евреев. Не смогли, 
однако, предъявить письменного доказательства. В связи с этим офицер 
произвёл инспектирование лагеря и констатировал, что условия жизни и 
гигиены оставляют желать много лучшего.  
Вот некоторые сцены, описанные офицером: 
- В полуразрушенном доме в лагере находились 4-5 трупов евреев, обглоданных 
собаками, в то время как множество больных и умирающих евреев смотрели на 
эту сцену.  
- Рядом с лагерем находилось множество трупов, некоторые из которых не 
погребённые, а другие были погребены неглубоко и были видны кончики их ног.  
- В радиусе нескольких сотен метров вокруг лагеря неописуемая грязь, которая 
с приходом весны в сочетании с трупами, без сомнения, превратится в очаг 
инфекции. 
Изучив данное положение, офицер приказал прекратить казни, трупы умерших 
от тифа и мороза захоронить на глубине 5 метров и построить уборные. 
 

         Очевидец массовых расстрелов Исаак Ковалев (в 1941 г. – 58 лет), работавший 

сторожем в больнице, показал134: 

…особенно много [евреев] было расстреляно в декабре 1941 г. и январе 1942 г. 
За это время было расстреляно более 15 тысяч человек еврейской 
национальности. Расстрелы производились в большинстве случаев на 
окраинах м. Доманевка: в лесу возле здания райисполкома и на поле, где 
находилось скотское кладбище и салотопка… 
Из местных полицейских принимали участие в массовых расстрелах евреев 
нижеследующие лица [следуют фамилии 11 человек]. Указанные лица собирали 
по м. Доманевка евреев – мужчин, женщин и детей, выводили и которые не 
могли ходить – вывозили на окраины м. Доманевка, где сначала забирали 
одежду и ценности, затем расстреливали и частично трупы расстрелянных 
сжигали, а частично закапывали в подготовленные для этой цели ямы. 
Об участии вышеперечисленных лиц в массовых расстрелах еврейского 
населения мне известно потому, что я очень часто был очевидцем, когда 
указанные полицейские собирали в Доманевке евреев, сопровождали их на 
окраину, т. е. на скотское кладбище, где и производили расстрел. Место 
расстрела находится недалеко от моего дома и мне хорошо было видно, когда 



 

расстреливали, кто именно расстреливал и забирал вещи. Кроме того, в 
декабре 1941 г. по распоряжению начальника полиции Никоры я вместе с 
жит.[елями] м. Доманевка Горобец Павлом и Бойченком Иосифом ходили 
копать ямы в лесопосадке возле райисполкома, где мы по указанию Никоры 
использовали имеющиеся там окопы, сооруженные еще при обороне м. 
Доманевки. Эти окопы мы углубляли, после чего полицейские Олейник Игнат, 
Кохановский и Кузниченко привозили на подводах евреев, среди которых 
частично были уже мертвые, а остальных эти Олейник, Кузниченко и 
Кохановский расстреливали, бросали в ямы, а я вместе Горобцом и Бойченком 
закапывали их трупы землей. В этот день было расстреляно более 20 человек. 

 
         В марте 1942 г. примерно 100 евреев были переведены из Доманевки в село Кошары135 

и тогда же минимум 150 евреев – из Доманевки в Мостовое. Галина Мельникова (в 1942 г. 

– 17 лет) так описала условия, в которых этот перевод производился136: 

…В 1941 г. зимой, месяц и дату я вспомнить не могу, в с. Доманевку пригнали 
партию евреев из г. Одессы в лагеря в количестве 200 человек, которых здесь 
не оставили в лагерях, а погнали в с. Мостовое Мостовского района Одесской 
области. Погода в это время стояла грязная, холодная и был снег. Всю эту 
партию евреев в количестве 200 человек, где были старики, дети, голые, 
раздетые и босые конвоировали через наш хутор Майорский Доманевского 
района Одесской области. Конвоирами были полицай Заболотный и другие… 
В это время Заболотный гнал одного отставшего мужчину-еврея, над 
которым сильно издевался, заставил его зимой перейти через болото глубиной 
по груди, а после того как он перешел через это болото, тогда Заболотный 
начал сильно избивать, бил его прикладом винтовки и шомполом, разбил ему 
лицо, который побежал в толпу, идущих по направлению Мостовского района. 
После этого Заболотный подошел к отставшей от конвоя девушки примерно 
17 лет, поговорил с ней, после чего прошел вперед ее примерно четыре-пять 
шагов и выстрелил в нее из винтовки и убил. Увидев ее мать, что ее девушку, 
т.е. дочь Заболотный убил, она на него стала кричать: «Что ты сделал, 
бандит, убил мою единственную 17-летнюю девочку». Тогда Заболотный 
начал избивать эту женщину… 
Из 200 человек евреев, которых конвоировал Заболотный и другие полицаи… 
довели в Мостовое только 18 человек, а остальных 182 человека по дороге от 
с. Доманевки до с. Мостовое полицаем Заболотным и другими были 
расстреляны и трупами была завалена вся дорога…137 
 

          Кроме расстрелов в самой Доманевке полицейские и некоторые местные жители 

выявляли в селах района и расстреливали «бродяжничающих» евреев. Так, бывший 

полицейский районной полиции Яков Куринский, который «курировал» несколько сел 

района, показал138: 

Не помню точно числа, примерно в декабре месяце 1941 г., в х. Барышевка 
появились четыре человека евреев, из них один мужчина-старик и три 
женщины, которые были с отмороженными руками и ногами. Указанные 
граждане поселились в одной землянке, где находились несколько дней. 



 

Впоследствии староста общины Витковский узнал об этих евреях и сообщил 
румынскому коменданту Поливанову, который приехал в хутор с двумя 
жандармами, вызвал меня в квартиру старосты Витковского, где прочитал 
мне приказ румынского командования об усилении борьбы с красными 
партизанами, советскими парашютистами, лицами, настроенными против 
фашистских властей. В этом же приказе было указано о том, чтобы не 
допускать нахождения еврейского населения в селах и что за невыполнение 
приказа виновные будут привлекаться к ответственности вплоть до 
расстрела. После того как комендант прочитал мне указанный приказ, 
последний предупредил меня, чтобы я не скрывал евреев, при этом ударил меня 
и предложил расстрелять этих четырех евреев, после чего комендант уехал в 
другие хутора. Я забрал этих четырех человек евреев, вывел на кладбище х. 
Барышевка, где их расстрелял. Трупы расстрелянных были закопаны там же 
на кладбище. Трупы закапывали два военнопленных по распоряжению 
старосты общины… 
На второй или третий день после расстрела четырех человек в х. Барышевка 
я приехал в хут. Шварцево, где я узнал о том, что в подвале возле школы 
имеется пять человек задержанных евреев, которых задержал староста 
общины Дудор Терентий и закрыл их в подвал, сам уехал в м. Доманевку. Я 
подошел к подвалу, где действительно находилось пять человек евреев, из них: 
два мужчины и три женщины, которые были закрыты на замок. Я не 
открывая подвала поехал в Доманевку к румынскому коменданту за советом, 
«как поступить с этими гражданами». Комендант предложил мне 
немедленно расстрелять этих евреев. Тогда я вернулся обратно в хут. 
Шварцево, забрал из подвала пять человек задержанных, вывел на поле за 
хутор и там в балке расстрелял. Трупы расстрелянных там же в балке были 
закопаны. 
В тот же день меня вызвал староста хутора Забары Плец Парфений и сказал 
о том, что на квартире в гр. Евтощук Ивана находится два человека 
еврейской национальности, которых по распоряжению жандармерии нужно 
куда-то убрать. После этого я вместе с Плецем пошел на квартиру гр. 
Евтощуку, забрал там одного мужчину и одну женщину, которых вывел на 
поле за хутор и там расстрелял. Когда я расстреливал этих граждан, Плец не 
присутствовал, он только назначил людей, чтобы закопать трупы. 
В тот же день я расстрелял одну больную женщину по национальности 
еврейка, которую я обнаружил в х. Шварцево и там же на улице расстрелял. 
Спустя несколько дней я расстрелял двух женщин на поле совхоза «Ставки» 2 
учас., где последние находились почти полумертвые под скирдой соломы. 
Трупы их я лично сам закопал там же недалеко от места расстрела. 

 
         Согласно показаниям139 свидетеля Ивана Данилюка (в 1942 г. – 36 лет) в январе 1942 

г. 

около кладбищ хут. Барышевка у силосной ямы Куринский расстрелял 10 чел. 
евреев, которых закопали в той же яме, шедших в неизвестном направлении. 

 
         Еще несколько евреев Куринский расстрелял в середине 1942 г. Рива Шрайман из 

Одессы, которая во время оккупации находилась в еврейском рабочем лагере на хуторе 

Забары, об этих убийствах рассказала так140: 



 

…примерно в мае месяце 1942 г. из лагерей шла одна еврейская семья 
количеством 3-х чел., каковую он расстрелял за х. Забары по направлению х. 
Шварцево – женщину 38 лет, девочку 16 лет и мальчика 5 лет, каковых повел 
из наших лагерей, про каковых рассказывал сам, т. е. когда он стал стрелять 
мальчика и женщину, то девочка стала его просить, чтобы он ее оставил и 
за это он ее расстрелял разрывной пулей в голову… 
…в июне месяце 1942 г. на степу было расстреляно 7 человек евреев, каковые 
были закопаны евреями нашего лагеря за х. Забары, каковые были расстреляны 
рукой Куринского, а расстреляны были за то, что они отставали от колонны, 
перегоняющих в Акмечетку из Доманевского лагеря… 

 
         В Богдановском и Акмечетском сельсоветах ряд убийств евреев совершил Борис 

Щербина и его родственники Котенко и Демченко. В 1929 г. Щербина был раскулачен, 

сослан на Север, оттуда бежал, был арестован за кражу и вновь сослан, вновь бежал и до 

оккупации Доманевского района жил на хуторе Ленинский (Богдановский сельсовет) и 

работал пастухом в колхозе «Труд селянина». Из показаний 23.6.1945 г. свидетеля жителя 

хутора Щуцкий (Акмечетский сельсовет) Федора Ржепецкого (в 1941 г. – 59 лет)141: 

…примерно в декабре месяце 1941 года я однажды пошл на поле, на колхозный 
гарман142 с целью того, чтобы принести соломы. Когда я набирал соломы, я 
увидел, что на соседнем гармане, расположенном примерно в одном 
километре от гармана, где я находился, в направлении хут. Виноградный Сад, 
я заметил на втором гармане группу людей, которые вышли из лесополосы и 
скрывались в скирде соломы. Я сразу понял, что это были евреи, которые 
бежали из Богдановского лагеря и притаились на гармане в скирде соломы, 
поскольку было холодно. Одновременно с этим я заметил, что Щербина Борис 
сначала подъехал подводой к своему дому, из дому вышел Котенко Семен и 
Демченко Артем – оба родственники Щербина, и все трое они сели на подводу 
и поехали по направлению к гарману, где были евреи… 
Когда Щербина, Демченко, Котенко подъехали к гарману, остановились, 
сошли с подводы, направились к скирде, где были евреи и сейчас же от скирды 
эти евреи стали бежать в разные стороны. Их догоняли Щербина, Котенко и 
Демченко, ударяли чем-то по голове, последние падали. Что было в руках 
Щербины, Котенко и Демченко я хорошо не рассмотрел. На эту зверскую 
картину я смотрел примерно около 30 минут, затем ушел домой, поскольку 
уже наступал вечер. Котенко, Щербина и Демченко остались там возле 
скирды и что они делали после моего ухода, я не знаю.  
На второй день мне нужно было по личным делам пойти домой к Котенко и 
когда я зашел дом Котенко, где была его жена и теща, я увидел, что посредине 
комнат лежала большая куча одежды, обувь и прочих вещей мужских, 
женских, разного размера, и часть этих вещей были в крови. Я как будто бы 
не обратил на это внимания, справился со своим личным вопросом и ушел. 
Необходимо отметить, что перед тем, когда я направлялся к дому Котенко, 
я сначала заходил в колхозный двор и, находясь во дворе, я увидел, как Котенко 
в направлении от хутора Ленинский нес на плечах два полных мешка вещей. В 
тот же день утром мой сын Ржепецкий Петр, который в данное время 
находится в РККА, ушел в хутор Виноградный Сад и через некоторое время 



 

вернулся обратно домой и стал рассказывать о том, что, проходя мимо 
колхозных двух гарманов, расположенный в направлении хутора Виноградный 
Сад по линии лесополосы, и видел, что на этих гарманах лежит много 
человеческих трупов, мужчин, женщин и детей, всего около 50 человек, и 
почти все они раздеты догола. Я понял, что это была работа Щербина, 
Котенко и Демченко, но сыну об этом ничего не сказал и предупредил его, 
чтобы он также не говорил никому о том, что он видел. 
Все эти трупы лежали там же на гармане до весны 1942 года, затем, по 
распоряжению румынских властей, были колхозниками убраны и закопаны. 
Весной в 1942 году, когда Щербина перешел жить на хутор Щуцкий и занял 
ранее принадлежащий ему дом, мне как пастуху скота часто приходилось 
бывать на хуторе Ленинский возле дома, в котором до этого проживал 
Щербина. Я видел, что в озере, находящемся недалеко от этого дома, в воде 
плавало примерно до 15 человеческих трупов. Полагаю, что это также были 
жертвы Щербины, где он зимой убивал людей и бросал под лед, а весной, когда 
лед растаял, трупы остались в воде, оттуда их никто не убирал… 

 
          Из показаний 23.6.1945 г. жителя хутора Щуцкий свидетеля Леонида Дьяченко (в 

1941 г. – 57 лет)143: 

В декабре м-це 1941 года… однажды ночью меня вызвал староста общины 
Друзь Яков Антонович, который сейчас арестован и осужден, вручил мне 
пакет и предложил немедленно доставить его в румынскую пограничную 
комендатуру, находящуюся в хуторе Виноградный Сад. Я получил пакет и 
направился к хутору Виноградный Сад. Пройдя около километра от хутора 
Чубаровки, я подходил к лесополосе, ведущей вдоль дороги, и в это время 
впереди себя я услышал какой-то шум и выкрики, вслед за этим последовало 
три выстрела. Я перепугался и стал более прислушиваться. Шум продолжался 
долго, а затем спустя минут 30-40 я заметил, что мне навстречу едет кто-
то подводой. Я спрятался в лесополосу. В это время по дороге в направлении 
хутора Ленинский ехал подводой Щербина Борис, на подводе было много 
вещей, как одежды, обуви, чемоданы и прочее. Все это я хорошо рассмотрел, 
поскольку уже наступало утро и было светло. Щербина проехал мимо меня и 
как видно меня не заметил и поехал в своем направлении. 
Кроме вещей на подводе у Щербины я увидел оружие, т.е. винтовка. 
Необходимо отметить, что когда Щербина ехал ко мне навстречу, я 
одновременно заметил, что от того места, где были крики и выстрелы в 
сторону хутора Ленинский по степи пошли два неизвестных человека… 
Когда Щербина проехал, я вышел из лесополосы на дорогу и следовал дальше в 
направлении хутора Виноградный Сад, и когда я прошел примерно 100-150 
метров, стал подходить к скирде соломы, я увидел возле скирды около 
пятидесяти человек евреев разных возрастов, мужчин, женщин и детей. 
Последние, увидев меня, испугались, стали кричать. Я подошел ближе, стал 
спрашивать, в чем дело. Они показали мне три трупа расстрелянных и 
рассказали о том, что к скирде, где они находились, приехали на подводе три 
человека, ограбили их, забрали на подводу одежду, обувь и другие ценности, 
при этом 3-х человек убили, затем уехали… 
После разговоров с евреями я пошел дальше по своему направлению, а они 
остались там же возле скирды. Большинство из них были раздетые, а 
некоторые совершенно голые. На обратном пути с хутора Виноградный Сад 
я уже не пошел этой дорогой, поскольку боялся.  



 

 
         Десятки «бродяжничавших» евреев были расстреляны в разных населенных пунктах 

района членами отряда самообороны хутора Богдановский. В обвинительном заключении 

Управления КГБ при СМ УССР по Николаевской области по уголовному делу № 21 по 

обвинению Гасса И.С. и 10 других от 20-28.6.1967 г. эти убийства описываются следующим 

образом:144 

Отдельным гражданам, содержавшимся в Богдановском лагере, удалось 
бежать из села Богдановка и они укрывались в поле в скирдах соломы, а также 
в нежилых и животноводческих помещениях в хуторах Богдановском, 
Макаровке, Великовке, в селе Анетовка и в других населенных пунктах 
Доманевского района. 
Полицейские отряда «Зельбстшутц» хутора Богдановского этих истощенных 
и больных людей разыскивали и расстреливали. 
В декабре 1941 г. в степи у хутора Богдановского... полицейские отряда 
«Зельбстшутц»... задержали группу граждан около 30 человек, 
отконвоировали их к животноводческим помещениям бывшего колхоза 
«Коминтерн», расположенного на расстоянии около 1 километра от 
названного хутора,  там их расстреляли, трупы оставили на месте 
расстрела... 
В тот же период времени на хуторе Богдановском в конюшне бывшего колхоза 
«Коминтерн» содержалось около 30 человек граждан еврейской 
национальности, отставших от колонны людей, этапированных в село 
Богдановку. Полицейские отряда «Зельбстшутц» хутора Богдановского... во 
главе с начальником отряда Бихлером И.И. отконвоировали этих людей на 
скотный двор к тем же животноводческим помещениям бывшего колхоза 
«Коминтерн» и там их расстреляли... 
В конце декабря 1941 г. там же на скотном дворе у животноводческих 
помещений бывшего колхоза «Коминтерн» полицейскими отряда 
«Зельбстшутц» была расстреляна еще одна группа граждан в количестве 
около 30 человек. Часть их была задержана на окраине хутора Богдановского, 
а остальные в количестве более 20 человек до расстрела содержались в 
кузнице бывшего колхоза «Коминтерн»... 
В конце декабря 1941 года обвиняемые Кх Ф.Ф. и Пастушенко И.Д. совместно 
с начальником отряда «Зельбстшутц» Бихлером И.И. и полицейским Эбеналем 
И.М. с целью грабежа привезли в хутор Богдановский из села Доманевки пять 
женщин еврейской национальности. В ночное время доставили их к 
животноводческим помещениям бывшего колхоза «Коминтерн», раздели и 
расстреляли, а вещи расстрелянных разделили между собой... 
Кроме того, обвиняемые Гасс И.С. и Пастушенко И.Д. неоднократно на 
хуторе Богдановском расстреливали ни в чем не повинных граждан еврейской 
национальности, в том числе и больных людей, конвоируемых в село 
Богдановку. 
Так, на следующий день после расстрела людей, содержавшихся в кузнице 
бывшего колхоза «Коминтерн», обвиняемый Гасс И.С. прибыл на скотный 
двор, где накануне происходил расстрел, и из имевшейся у него винтовки убил 
раненую женщину, находившуюся среди трупов в беспомощном состоянии, 
что подтверждается показаниями самого Гасса И.С. 



 

В тот же период времени обвиняемый Гасс И.С. зашел в конюшню бывшего 
колхоза «Коминтерн», увидел лежавшую там больную женщину и убил ее. 
Изложенное также подтверждается показаниями обвиняемого Гасса И.С. 
В декабре 1941 г. у той же конюшни обвиняемый Гасс И.С. из имевшейся у него 
винтовки расстрелял женщину, которая конвоировалась в село Богдановку... 
Тогда же в декабре 1941 года обвиняемый Гасс И.С. в дневное время задержал 
на хуторе Богдановском у дома Бриченко Д.С. мужчину еврейской 
национальности, пытавшегося обменять у местных жителей имевшиеся у 
него сапоги на продукты питания. Задержанного мужчину Гасс 
отконвоировал на окраину хутора и там расстрелял, а принадлежавшие 
мужчине сапоги забрал себе... 
Обвиняемый Пастушенко И.Д.  в октябре 1941 года расстрелял одну женщину, 
отставшую от группы лиц при конвоировании их хутора Богдановского в 
соседнее село Анетовку... 
В декабре 1941 года обвиняемый Пастушенко И.Д. в конюшне бывшего колхоза 
«Коминтерн» на хуторе Богдановском из имевшейся у него винтовки 
расстрелял женщину, грудного ребенка и двух девочек в возрасте 13-15 лет, 
отставших от колонны граждан, этапировавшихся в село Богдановку... 
Через несколько дней обвиняемый Пастушенко И.Д. в той же конюшне 
бывшего колхоза «Коминтерн» расстрелял 7 человек больных граждан, в том 
числе мужчину, пять женщин и девочку в возрасте 12-14 лет, отставших от 
колонны этапированных в село Богдановку... 
Зимой 1941-1942 гг. в помещении бывшей колхозной кладовой на хуторе 
Великовке Доманевского района содержалось около 11 граждан еврейской 
национальности. Полицейские отряда «Зельбстшутц» хутора 
Богдановского... во главе с Бихлером И.И., направляясь на расстрел людей в 
село Богдановку, заехали на хутор Великовку, где к ним присоединился 
обвиняемый Штольц П.А. Полицейские... прибыли к помещению кладовой и 
расстреляли содержавшихся там граждан... 
Через несколько дней после описанного расстрела обвиняемые Гасс И.С., 
Кильвейн И.М., Кох Ф.Ф., Пастушенко И.Д. и другие полицейские во главе с 
Бихлером И.И., следуя в село Богдановку, снова прибыли на хутор Великовку, 
где к ним присоединился обвиняемый Штольц П.А. Перечисленные обвиняемые 
и другие полицейские задержали на окраине этого хутора 7 человек мирных 
граждан, прятавшихся в скирде соломы, и там же их расстреляли... 
Имели место и другие случаи расстрелов людей на хуторе Великовке. Так, в 
ноябре 1941 года обвиняемый Штольц П.А. у здания школы в названном хуторе 
расстрелял больную женщину, отставшую от группы граждан, 
конвоировавшихся в село Богдановку... 
В тот же период времени обвиняемый Штольц П.А. вручил жителю хутора 
Великовки Журавлеву И.Я. свою винтовку и дал ему указание расстрелять 
мужчину еврейской национальности, находившегося у здания школы. Журавлев 
И.Я. этого мужчину расстрелял. Изложенное подтверждается показаниями 
свидетеля Журавлева И.Я., ранее осужденного за это преступление... 
В декабре 1941 г. – январе 1942 г. обвиняемый Штольц П.А. дал указание 
проживавшему в то время в хуторе Великовке Румянцеву Ивану расстрелять 
пятерых мужчин еврейской национальности, скрывавшихся у жителей этого 
хутора, и для этой цели дал ему свою винтовку. Выполняя это указание, 
Румянцев вывел пятерых мужчин за хутор и там их расстрелял... 
В декабре 1941 года в бывшей колхозной конюшне на окраине хутора 
Макаровки (ныне – село Макаровка) Доманевского района содержалось около 
50 человек граждан еврейской национальности. Полицейские отряда 



 

«Зельбстшутц» хутора Богдановского... во главе с Бихлером И.И. на подводах 
прибыли в этот хутор, выгнали из конюшни содержавшихся там граждан, 
отконвоировали к оврагу на расстояние около 150 м от конюшни и там их 
расстреляли... 
Кроме того, в декабре 1941 г. – январе 1942 г. полицейские этого же отряда 
«Зельбстшутц»... во главе с Бихлером И.И. на территории сада, 
расположенного между хуторами Макаровкой и Богдановским, задержали и 
там же расстреляли группу граждан еврейской национальности в количестве 
около 10 человек... 
В декабре 1941 г. – январе 1942 г. полицейские отряда «Зельбстшутц» хутора 
Богдановского... во главе с начальником отряда Бихлером И.И. задержали 
около 35 человек граждан еврейской национальности, прятавшихся в скирде 
соломы в поле у села Анетовки Доманевского района, отконвоировали к реке 
Бакшале и там у оврага их расстреляли... 
Через два дня после описанного расстрела у скирды соломы полицейские того 
же отряда... разыскивали с целью расстрела в селе Анетовке граждан 
еврейской национальности. У здания школы задержали 7 или 8 человек и 
отконвоировали их к оврагу за реку Бакшалу, где эти люди были расстреляны 
другими полицейскими... 
В тот же период времени обвиняемый Оргиянов А.С. с целью розыска и 
убийства граждан еврейской национальности прибыл в село Анетовку. В 
бывшей колхозной конюшне обнаружил скрывавшуюся от преследования 
полицейских девушку еврейской национальности, вывел ее из конюшни и 
расстрелял... 
Тогда же, зимой 1941-42 гг., обвиняемые Гасс И.С. и Ионус А.А. вместе с 
начальником отряда «Зельбстшутц» Бихлером И.И. в селе Анетовке 
задержали еще одну группу граждан еврейской национальности в количестве 
7-9 человек, отконвоировали за село и там в присутствии Гасса и Ионуса 
Бихлер И.И. их расстрелял... 
           

         Несколько сотен евреев были расстреляны украинскими полицейскими в совхозе им. 

Энгельса (село Карловка, ныне Зеленый Яр), на базе которого румыны создали 

государственную ферму им. Маршала Антонеску. В ноябре 1942 г. в лагере при ферме 

содержались 504 еврея (105 мужчин, 350 женщин и 49 детей)145, на 31.7.1943 г. – 529 евреев 

(139 мужчин, 323 женщины и 67 детей) и 137 цыган146 и на 1.10.1943 г. – 543 еврея147. 

          Администратором фермы с ноября 1941 г. был румын Андрей Ватаман, а завхозом и 

помощником администратора – Петр Малаеш (в 1941 г. – 44 года). Согласно показаниям 

последнего в лагере при ферме 

…содержалось около 1000 чел. евреев и цыган 250 чел. Кроме этого, работали 
и украинцы, в прошлом рабочие совхоза, а евреи и цыгане считались как 
лагерники. 
На меня возлагались обязанности: расстановку сил рабочих, уборка урожая и 
своевременная сдача его румынским властям, обеспечение питанием рабочих 
лагеря и др. хозяйственного характера работы. 



 

За соблюдением порядка и охраной ведали полицейские Бобенко, Дорошенко и 
Базалевич.148 
 
Для всех находившихся в концлагере сов. граждан был установлен следующий 
режим их содержания: 
1. По прибытии в лагерь все проходили регистрацию, после чего группами 
распределялись и направлялись по участкам. 
2. Каждый гр-н, находившийся в лагере, должен был работать в имевшемся 
тогда там хозяйстве с раннего утра до позднего вечера. 
3. Кто не желал работать или не в состоянии был из-за бессилия от 
истощения, тех расстреливали или куда-либо увозили, после чего они больше 
не возвращались. 
4. Находившиеся в лагере сов. граждане размещались группами в бараках и 
домах, расположенных на территории концлагеря.149 
 

         20.11.1941 г. в еврейский лагерь пригнали большую группу евреев из Бессарабии. 

Среди этих евреев была Соня Чеоклер. Согласно ее показаниям еще до ее прибытия в лагерь 

в нем было расстреляно много евреев. Она сама была очевидцем расстрела 1.1.1942 г. 98 

евреев и 6.1.1942 г. – еще 8-10 евреев; участвовали в расстреле полицейские Бабенко, 

Дорошенко, администратор совхоза Ватаманов, директор совхоза Скачко и несколько 

неместных полицейских150. Из показаний 30.3.1945 г. свидетеля Шмуля Сигала из 

Молдавии (в 1941 г. – 50 лет)151: 

В концлагере евреев я содержался с октября 1941 года и по день освобождения 
совхоза им. Энгельса от немецко-румынских оккупантов. 
Да, в январе 1942 года евреев, содержавшихся в концлагере при совхозе им. 
Энгельса, расстреливали. Расстрелы как правило происходили в ночное время. 
Расстреливали примерно по 20-30 человек в ночь. Кроме этого, расстреливали 
евреев, которые размещались в городке. Там тоже расстреливали, однако 
сказать по сколько человек расстреливали там мне не известно, так как туда 
никто не допускался. Из местных жителей также на городке никто не 
проживал. 
Мне лично известно, что советских граждан расстреливали Молоеш Петр 
Кузьмич, Ватаман Андрей Григорьевич, Бобенко Александр, Дорошенко Артем 
и Скичко Филипп… 
6 января 1942 года в несколько метров от моей квартиры Молоеш, Ватаман, 
Скичко и администратор совхоза Фрунзе часов в 12 ночи выстроили группу 
евреев и начали их раздевать. Сколько там было человек, я не знаю. В этой 
группе была моя сноха Фукс Соня с маленьким ребенком около трех лет. Всех 
евреев раздели, а одежду их отнесли в контору. Полицейский Бабенко пришел 
ко мне на квартиру, чтобы взять на расстрел сестру моей жены Фукс Любу. 
Я лично начал просить Ватаман Фукс Любу не расстреливать, поскольку она 
помогает мне шить. Ватаман согласился. Я же лично был оставлен как 
портной для перешивки одежды из расстрелянных. Провожая Ватаман, возле 
двери я видел Молоеш, Скичко, Дорошенко и администратора совхоза Фрунзе. 
Все они были вооружены винтовками и пьяные. Эту группу евреев они 



 

расстреляли за совхозным садом. Дня через два Молоеш принес перешивать 
мне женское пальто с моей снохи Фукс Сони.  

 
         Дополнительную информацию об убийстве евреев 6.1.1942 г.  мы находим в 

показаниях 21.3.1945 г. свидетеля Константина Доманова (в 1941 г. – 33 года)152: 

Примерно в январе или феврале 1942 г. администратор Ватаман по случаю 
новоселья устроил выпивку в своей квартире, где присутствовали 
вышеуказанные лица я, Мартинко Дмитрий Иванович и сожительница 
Ватамана по имени Мара. После выпивки часов в 11 ночи Ватаман 
присутствующим сказал, что сейчас они пойдут на «охоту». Ватаман, 
Скичко, Бобенко и администратор совхоза Фрунзе взяли винтовки и вышли с 
квартиры и направились в совхозный сад. Я, Мартинко и Мара остались в 
квартире. Сожительница Ватамана Мара начал плакать. Нам она объяснила, 
что из дома, где жили ее родные, всех евреев повели на «охоту». А затем Мара 
пошла узнать, увезены или нет ее родные. Возвратясь обратно, она сообщила, 
что ее родные дома. На утро следующего дня я узнал, что в саду были трупы 
расстрелянных евреев. Сколько было расстреляно, я не знаю. 
 

         Сам Бабенко на допросе 20.8.1944 г. показал, что в декабре 1941 г. в селе Викторовка 

полицейский Дорошенко застрелил одну девушку-еврейку, в самом совхозе за садом под 

руководством Ватаманова были расстреляны четыре еврея и 30.12.1941 г. близ свинофермы 

совхоза были расстреляны и затем сожжены 18 евреев153. 

          Возможно, об убийстве и сожжении именно этих евреев сообщил в своих показаниях 

20.3.1945 г. свидетель Иван Белан (в 1941 г. – 32 года)154: 

В январе 1942 года, число не помню, примерно в 16 часов дня я находился около 
бывшей конторы совхоза им. Энгельса. В это [время] я увидел, как в 
направлении совхозного сада повели группу евреев, среди них были дети, 
старики и женщины. Кто их конвоировал, я не заметил. Поскольку и до этого 
за колхозным садом расстреливали евреев, я сдогодался, что и эту группу 
евреев тоже будут расстреливать. Из-за любопытства я пересчитал и 
насчитал 19 человек. Через несколько минут из центральной усадьбы совхоза 
вышли Ватаман, Молоеш, Дорошенко, Бобенко и Скичко. Все они были 
выпивши и вооружены винтовками. Придя к месту расстрелов, названные 
лица начали расстреливать евреев. Когда они вернулись, то я лично видел 
кровь на шинели Ватамана. Молоеш Петр в моем присутствии приказал 
Кучмию Афанасию взять керосин и пойти сжеч трупы. Кучмий на это не 
согласился. Тогда Малоеш тут же сжеч трупы заставил Григория Долго. 
Последний это распоряжение выполнил… 
[В январе 1942 г.] расстрелы происходили в расположении городка, 
расположенный в полутора километрах от центральной усадьбы. В городке 
был лагерь евреев. Я, например, слышал стрельбу и [видел] зарево пожара. 
Жгли там трупы. Из местных жителей там никто не проживал, и никто не 
допускался кроме администрации совхоза и полицейских... 
 



 

         Показания о расстрелах евреев также дали и другие жители Карловки. Так, Василий 

Ратушный 17.4.1944 г. показал155 

…примерно в январе 1942 г.  в дворе совхоза полицейские Бабенко Александр, 
Дорошенко Артем, Базилевич Петр, два румынских жандарма и несколько 
человек полицейских, приехавших из других сел…, стали собирать евреев, 
проживающих в совхозе, и когда собрали в бывшее помещение клуба более 20 
человек, тогда Бабенко позвал меня как ездового и предложил взять лошадей, 
повозку и вывезти на поле несколько человек евреев, которые больные и не в 
состоянии ходить. Когда я приехал подводой, так мне посадили на подводу 
несколько человек больных, остальных повели пешком и когда выехали на поле 
за совхоз, примерно около 2-х километров, остановились, сняли с подводы 
больных евреев и начали всех расстреливать. Причем перед тем как начался 
расстрел всех евреев раздели, а затем расстреляли. Расстреливал Бабенко 
Александр, Дорошенко Артем, Базилевич Петр и все остальные жандармы и 
полицейские… 
Спустя некоторое время я еще два раза возил к месту расстрела евреев, 
которые были расстреляны за совхозом на поле. Расстреливали Бабенко, 
Дорошенко и Базилевич, остальных фамилии не знаю. 
Всего на место расстрела за три раза я вывез более 20 человек, все они были 
расстреляны. 
Кроме того, я возил еще один раз еврейских детей 10-11 человек, которых я по 
предложению Бабенко вывез на поле и в километрах 2-3 от совхоза оставил их 
на поле. Это было весной 1942 г. Куда эти дети ушли, я не знаю. Они были 
разного возраста 6-10 лет. 

 
         Из показаний 20.3.1945 г. свидетеля Евтихия Онищука (в 1941 г. – 52 года)156: 
 

В январе 1942 года я лично сам видел, как Дорошенко и Бобенко ездовому 
Долгому предложили запреч лошадей в гарбу и поехать с Дорошенко и Бобенко 
по квартирам, где проживали евреи. Примерно в этот раз они в гарбу 
погрузили человек 20 евреев и повезли их в направлении городка. Дорошенко и 
Бобенко шли сзади, вооружены они были винтовками. Через 
непродолжительное время я лично слышал стрельбу. Часа через два 
Дорошенко и Бобенко возвратились в совхоз. Долго мне рассказывал, что из 
расстрелянных евреев ему дали шапку. 

 
         Из показаний 14.4.1944 г. свидетеля Михаила Копанского (в 1941 г. – 17 лет)157: 
 

В январе месяце 1942 г. Малаешта со своими полицейскими, фамилии которых 
Базалевич Петр Юлианович, Дорошенко Артем и Бабенко Григорий зашли 
ночью в общежитие, где находились арестованные евреи, отобрали 120 
человек и повели к корпусам, которые находились на восточном крае совхоза 
Энгельса. Около корпусов находились ранее приготовленные ямы, 
приготовленные для расстрела вышеуказанной группы в 120 человек. 
Выстроив в ряд вышеуказанное количество людей, среди которых находились 
старики, женщины и дети, Малаешта со своими вышеупомянутыми тремя 
полицейскими расстреляли всех до единого 120 человек. Самые ценные вещи, 
отобранные у евреев, Малаешта забрал себе, а остальные отдал своим 
полицейским. 



 

Лично я подвергался расстрелу, но в последнюю минуту был выделен по 
приказу Малаешты для засыпки землею ям, где находились вышеупомянутые 
120 человек. 
[Были расстреляны] семья Эрлиха Абрама в составе четырех человек: 2 
дочери, жены и самого Абрама, семья Нудельмана в составе матери, дочери 
и отца, Кляч Иосиф, Гольфинберг со своей женой и дочерью, и ряд других, 
фамилии которых я запамятовал.158 
 

          Из показаний 20.3.1945 г. свидетеля Пелагеи Безрученко (в 1941 г. – 31 год)159: 

В декабре 1941 года я, будучи около соей квартиры, видела, как полицейский 
Бобенко на телеге вез в направлении городка больше 10 человек советских 
граждан еврейской национальности, среди них большинство было детей. 
Впереди подводы, вооруженные винтовками, шли Молоеш Петр, Ватам и 
Дорошенко. Через непродолжительное время в направлении городка видно 
было пламя. Как я потом узнала, это они жгли трупы расстрелянных. Часа 
через два Ватам, Молоеш и Дорошенко возвратились и на телеге привезли 
одежду с расстрелянных. Это было примерно в 16 часов. 
В январе 1942 года по квартирам скрывалось больше 100 человек евреев. 
Вечером часов десять я была в квартире гражданина Затуливитер. В это 
время в квартиру пришел Скичко Филипп и предложил находившимся тут двум 
еврейкам собраться и выйти на улицу. Утром оказалось, что Молоеш, 
Дорошенко и Ватам по всем квартирам собрали евреев и расстреляли. В 
живых остался один только Сигал, которого оставили как портного 
перешивать вещи из расстрелянных.  
       

          Упомянутый в показаниях Ратушного полицейский Базилевич по распоряжению 

администратора совхоза Ватамана примерно в июле 1942 г. расстрелял четырех больных 

евреев, которые не могли больше работать160. 

         Согласно показаниям161 жителя села Григория Григоренко (в 1942 г. – 50 лет) 

количество убитых евреев исчислялось сотнями: 

…примерно в июле месяце 1942 г. я вместе с Бабенко возвращался… в совхоз. 
Проходя мимо силосных ям, находящихся в одном километре от совхоза, 
Бабенко стал мне говорить: «Вот здесь я пятьсот сорок (540) евреев 
положил». Я спросил Бабенко: «Как у тебя поднялась рука расстреливать 
невинных людей?» Бабенко ответил: «Я за них при года в тюрьме сидел и 23 
года работал на них, а теперь не жаль их расстрелять»… 
 

         Группа евреев из Доманевки была направлена на работу в село Староголовлево. Из 

воспоминаний Д. Айзенберг (в 1942 г. – 19 лет)162: 

«Из Доманёвки нас взяли на работу. Село это когда-то называлось Старое 
Головнёво [с. Старая Головлёва]. Нас заставляли, например, делать такую 
работу: гной, который лежал по 10 лет замёрзший, заставляли чистить, лишь 
бы мы погибали... Кушать нам почти не давали. В Головнёве нас было 200 
человек... 160 человек там умерли, кто умер, кого забили. Кто только хотел, 



 

тот над нами издевался... Полицейский мог у входа, там, где мы находились, 
проверить, и если находил у нас кочан спрятанный, так он его вытаскивал и 
бросал корове в коровник. Вы представляете, какими глазами мы смотрели на 
этот кочан... Полицейский украинский, немцев там не было. Там были румыны, 
они не издевались. Был такой румын, который стоял на кагатах. Это там, где 
на зиму прячут картошку − это такие ямы. Так вот он нам говорил: “Я буду 
стоять здесь и смотреть, и если полицейские подойдут, то я буду петь». 
 

         Схожим было положение евреев, отправленных на работу в другие села. Из 

воспоминаний Виктора Рыклиса (в 1942 г. – 5 лет), вывезенного с матерью и братом из 

Одессы в начале февраля 1942 г.163: 

В Доманевке нас поместили в какое-то большое, полуразрушенное здание. По-
видимому, раньше это был клуб. Крыша местам отсутствовала, на полу лежал 
снег. Люди здесь фактически находились под открытым небом. При взгляде на 
окружающую обстановку охватывал ужас: рядом с трупами лежали живые 
люди. Какая-то женщина корчилась в родовых муках. За стенами временами 
раздавались выстрелы… 
В один прекрасный день начала марта в Доманевку приехал председатель колхоза 
им. К. Маркса из села Николаевка… Дело в том, что приближалась весна, и 
требовались рабочие руки для выполнения сельскохозяйственных работ. Всех 
людей построили, и председатель, обходя их, выбирал подходящих, естественно, 
молодых и здоровых. У мамы, кроме двух последних, было еще одно ценное 
качество – прекрасное знание румынского языка. Оно сыграло решающую роль. 
Так мы оказались в небольшом сеое Николаевка. 
В лагере, который румыны организовали в селе, находилось 45 человек. И за 
исключением двух умерших своей смертью, все остальные дожили до 
освобождения. Мы жили в помещении бывшего клуба, где на цементный пол была 
наброшена солома, а «спальные» места были отгорожены друг от друга 
кирпичами и камнями. У лагеря постоянно дежурил полицай с нагайкой, который 
следил за «порядком», и мог стегнуть нагайкой, если кто-то замешкался при 
выходе на работу. Пища наша была очень скудной – 100 грамм кукурузы, которую 
мы жарили на костре, небольшая порция мамалыги и иногда немного мерзлой 
картошки. Чувство голода никогда не покидало меня. Вскоре у меня начали 
опухать руки и ноги- явный признак дистрофии. 
…из-за антисанитарии, отсутствия мыла и возможности нормально помыться 
скоро людей стали заедать вши, а следом за этим появился сыпной тиф, 
которым мы все переболели… 
 

         10 марта 1942 г. 1-я кавалерийская дивизия в донесении 3-й армии констатировала164: 

1. В деревнях Доманевка и Богдановка уезда Голта имеются еврейские лагеря, 
как-то: 
- В деревне Доманевка имеется 1900 евреев, дети, женщины и мужчины, 
которые размещаются в 6 домах, ранее принадлежавших евреям, полностью 
изолированные от гражданского населения. 
В колхозах близ деревни и в деревне Богдановка того же уезда также имеется 
в общей сложности 610 евреев. 



 

2. Охрана лагерей осуществляется украинской полицией вместе со взводом 
жандармерии в Доманевке, который является частью легиона жандармерии 
уезда Голта. 
3. Украинская полиция в Доманевке состоит из начальника и 6 охранников. 
Начальником полиции является Михай Казакевич из деревни Косница, уезд 
Дубоссары, который достаточно хорошо знает румынский язык. Охранники 
являются жителями Доманевки. Эти полицейские вооружены револьвером 
«наган» 15-й серии, который имеет начальник, и 6 русскими винтовками. 
… 
10.III. по случаю инспекции, произведенной г-ном префектом, начальнику 
полиции и претуре был отдан приказ увеличить количество полицейских до 
15…  
Этим полицейским платят из бюджета деревни – 100 марок в месяц, но до сих 
пор им платят в натуральной форме из-за отсутствия марок… 
4. Из евреев в лагерях ежедневно умирает 30-40 человек. Еврейские 
захоронения очень мелкие, покрыты очень небольшим количеством земли. Из-
за того, что захоронения мелкие, население деревни и окрестностей при 
оттаивании подвергается эпидемии и инфекции, возникающих в результате 
разложения трупов… 
 

         19 марта 1942 г. претор Доманевского района Теодор Илиеску в рапорте на имя 

префекта уезда Голта так описал положение в лагере165: 

Разрешите доложить о ситуации, которая возникла. В Доманевке имеется 
еврейский лагерь, который представляет собой постоянную опасность для 
властей и для местного населения в деревне из-за ужасных условий, в которых 
они [евреи] живут, и насекомых, которые на них кишат, что создает 
наиболее благоприятную почву для вспышки тифа, холеры и других болезней. 
Так как большое количество евреев были расстреляны в этой деревне и 
захоронены в ямах, которые не соответствуют установленным нормам, так 
как они были выкопаны неглубоко (максимальная глубина составляет 
полметра), и эти [ямы] и проникновение воды в землю, как только снег 
растает, будет представлять опасность для общественного здоровья. 
Чтобы мы были способны предотвратить опасность упомянутых выше 
эпидемий, я прошу Вас дать согласие на перевод лагеря в Богдановку или в 
колхоз, всех старых людей, у которых нет сил работать, а также детей до 
14 лет, и остаток перевести в колхозы, так как если мы держим их всех 
вместе, мы не будем способны их использовать на работах вообще, и, с другой 
стороны, из-за ужасных условий ежедневно умирают 30-50, и грязь и 
отбросы, которые они оставляют после себя вокруг домов, в которых они 
живут, представляют собой главное место для заражения. Мы также 
просим вас проинструктировать санитарную службу уезда принять 
необходимые шаги, требуемых этой критической ситуацией. 
 

          На полях этого рапорта префект Исопеску 25.3.1942 г. написал: «Тела должны быть 

сожжены, чтобы не распространилась эпидемия». Для выполнения этого распоряжения 

Исопеску была создана команда гробокопателей, состоявшая из 50-60 крепких евреев. 

Сначала они попытались сжечь тела, устраивая погребальные костры из деревьев и тел: они 



 

чередовали слой тел со слоем деревьев, обливали их бензином и поджигали. Однако этот 

метод был хорош только для «свежих» тел, т.е. тел тех евреев, которые только что были 

убиты. Пока хватало дров, сожжение было относительно быстрым и надежным. Тела 

умерших евреев (и не застреленных) складывались в специальный дом и оставлялись там 

до тех пор, пока гробокопатели каждые несколько дней не относили их на погребальные 

костры. Изъятие тел из ям, в которые они были брошены румынскими жандармами и 

украинскими полицейскими, было слишком медленным – некоторые были еще 

замороженными, когда их доставали из массовых могил. Несколько ям были подожжены 

сверху, без изъятия тел. Результатом было только частичное сожжение тел – тех, которые 

были глубже в ямах, даже если огонь был сильным, много деревьев постоянно горели в ямах 

и ямы были не слишком глубокими. Когда сожжение и перезахоронение были закончены, 

гробокопатели были назначены сжигать десятки евреев - из тех, которые были доставлены 

позднее, которые ежедневно умирали в лагере166. 
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9. Общее количество истребленных евреев. Удельный вес евреев в уничтоженном 
гражданском населении 

 

В 1941-1944 годах в области в совокупности было уничтожено около 133 тыс. 

евреев, в том числе:         

в августе 1941 г.  2000 
в районах, оккупированных немцами 
в августе 1941 - феврале 1942 года 

ок.7000 

в районах оккупированных румынами 
в сентябре 1941 - марте 1942 года 

ок.3000 

в городе Одесса в октябре - ноябре 1941 г. ок. 30000 
евреи из Бессарабии, Буковины и Румынии ок. 25000 
евреи из города Одесса, убитые в Березовском, Мостовском и 
Доманевском районах в первой половине 1942 г. 

ок.35000 

евреи из города Одесса, убитые в лагере Богдановка в конце 1941-
начале 1942 г. 

ок. 30000 

евреи, погибшие в гетто Балты в 1941-1944 гг. 1000 
 

        За пределами Украины (в Дубоссарах) погибло еще свыше 2 тысяч евреев. 

        Нееврейского гражданского населения в области было истреблено (без учета 

погибших от бомб и снарядов) около 2000 человек1. Это означает, что удельный вес 

евреев в уничтоженном гражданском населении равен примерно 98%. 

 
 

1 Например, в Одесском пригородном районе 350, в Песчанском 60, в Первомайском (вкл. г. Первомайск) 
157, в Раздельнянском 57, в Савранском 63, Грушевском 66, Овидеопольском 144, Коминтерновском 44, 
Беляевском 59 и т.д. (подсчитано по: ГАРФ, ф.7021, оп.69, дд. №№ 74-84,342,412). 
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