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1. Введение 

 
          Евреи селятся на территории современной Харьковской области с начала 

XVIII в. Это были евреи из Польши и Турции, которые приезжали в Харьков на 

ежегодные крещенские ярмарки и здесь осели. В январе 1804 г. сенатский указ 

ограничил торговлю еврейских купцов на ярмарке только оптовыми операциями, а 

в декабре того же года Слободско-Украинская губерния оказалась единственной из 

украинских губерний, которая не была включена в черту оседлости. В 1805 г. по 

требованию купцов-христиан еврейские торговцы были изгнаны с ярмарки. 

В 1821 г. было запрещено даже временное пребывание евреев в городе. Однако 

евреи продолжали селиться в Харькове. В 1814 г. появились евреи-студенты 

в Харьковском университете. В 1823 г. в Харькове была еврейская улица. Евреи 

продолжали вести торговлю, но вынуждены были снимать дома и лавки на имя 

подставного лица.  

        После введения в 1827 г. воинской повинности для евреев многие солдаты-

евреи проходили в Харькове службу, в 1830–50-х гг. они составляли около половины 

гарнизона. С 1835 г. по представлению губернатора евреям было разрешено жить 

в гостиницах на время ярмарки. В 1859 г. в Харькове проживали около 100 солдат-

евреев (тридцать из них с семьями), около 50 семей еврейских купцов и 20 евреев-

студентов. В 1860 г. Харьковский университет окончил М.Э. Мандельштам, 

в 1864 г. – И.И. Мечников. 

        В либеральную эпоху Александра II (1855–81) наблюдался расцвет еврейской 

общины города. В 1863 г. харьковский генерал-губернатор граф А. К. Сиверс 

просил правительство как можно скорее предоставить евреям свободный доступ 

в Харьков, что «послужило бы, несомненно, важным пособием к оживлению в нем 

торговой и промышленной деятельности». В 1860 г. в ярмарке участвовало около 

4000 евреев, а в 1863 г. — около 20 000. В 1866 г. евреи составляли 20% студентов 

Харьковского университета. В 1866 г. в Харькове зарегистрировано 775 постоянно 

проживающих евреев, в 1867 г. — 906, в 1873 г. — 2397, в 1879 г. — 5194.  

         В 1880-е гг. город превратился в крупный железнодорожный, промышленный 

и торгово-финансовый центр, благодаря чему отмечен рост благосостояния многих 

евреев Харькова. В 1886 г. здесь функционировали банки семьи Рубинштейн, 

Рабиновича, Розенцвейга, торговые дома братьев Сойфер, Волкенштейна, имевшие 

широкие связи с зарубежными машиностроительными и текстильными фирмами. 



 

По переписи 1897 г., в Харькове проживало 9848 евреев (около 8% населения). 

Из них 876 человек — портные и швеи, 725 — торговцы, 487 — военнослужащие, 

более 200 — рантье (доходы с капитала), около 200 — на частной службе, около 

200 — в полиграфии, 150 человек занимались металлообработкой.  

         В 1900–17 гг. евреи занимали ключевые позиции в финансовой сфере, им 

полностью или частично принадлежали Купеческий банк, отделения петербургского 

Международного банка и Азовско-Донского банка, Еврейское ссудосберегательное 

товарищество. К 1913 г. евреи составляли 25% купцов второй гильдии (54 из 210) 

и 90% купцов первой гильдии (135 из 148).  

         После Февральской революции 1917 г. губернским комиссаром Временного 

правительства, председателем городской думы стал Яков Рубинштейн. 

Приблизительно в это же время состоялись выборы в харьковскую еврейскую 

общину. В июле 1919 глава общины И.Л.Н. Виленский встретился с Деникиным и 

попросил о защите евреев. Его просьба была услышана: Харьков был единственным 

городом, в котором не было еврейских погромов. 

        В 1920 - 30-х гг. еврейское население города значительно увеличилось. Не 

последнюю роль в этом увеличении сыграло то обстоятельство, что Харьков в 1919-

1934 гг. был столицей УССР. Согласно переписи населения  1926 г. в Харькове 

проживали 81 130 евреев, а по переписи 1939 г. – 130 250. 

 
 

 

Количество евреев в области накануне войны 

          Согласно переписи населения в январе 1939 г. в области имелось 136 746 евреев1. 

По отдельным городским поселениям они распределялись следующим образом2: 

Харьков 130 250 Песочин 551 
Красноград 547 Лозовая 528 
Изюм 403 Чугуев 277 
Волчанск 210 Покатиловка-

Карачевка 
184 

Южный 138 Богодухов 136 
Купянск 124 Высокий, Зеленый 

Гай 
124 

Люботин 118 Малая Даниловка 111 
Прочие (46) 1318 Мерефа 124 

 



 

           Из сельских районов области более 100 евреев проживало только в двух – 

Лозовском (181) и Змиевском (128). В остальных 31 сельском районе проживало в общей 

сложности 1294 еврея.3 

 
 

1 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. Москва,1992. - С.68. 
2 Altshuler M. (Ed.) Distribution of the Jewish Population of the USSR 1939. Jerusalem 1993, p. 21. 
3 Ibidem, p. 61. 



 

2. ЗАНЯТИЕ ХАРЬКОВА НЕМЕЦКИМИ ВОЙСКАМИ. ПЕРВЫЕ 
МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ 

 

23-24 октября 1941 г. Харьков был занят частями 57-й пехотной дивизии 

(командир – генерал-майор Anton Dostler), 100-й легкой дивизии (командир – 

генерал-лейтенант Werner Sanne) и 101-й легкой (егерской) дивизии (командир – 

генерал-лейтенант Josef Brauner von Haydringer)1. В это время в городе еще 

оставались около 500 тысяч жителей – из 902 312 тысяч жителей на 1.5.1941 г.2 

свыше 400 тысяч, согласно отчета обкома компартии, эвакуировались в основном в 

сентябре-октябре 1941 г.3 Как мы ниже покажем, около 3% оставшихся жителей 

были евреями; они составляли около 10% довоенного еврейского населения4. 

           Незадолго до оставления города были уничтожены находившиеся в тюрьме 

заключенные. «Профессор Воронов»5 их убийство описал следующим образом6: 

«В 1940-41 годы я жил в Харькове. В начале октября 1941 года с 
приближением немецких войск в Харькове начались массовые аресты 
украинской интеллигенции. Холодногорская тюрьма была переполнена в 
десять раз больше по сравнению с нормой. Где-то 10-12 октября из этой 
тюрьмы выслали пешком «на восток», в сопровождении конвоя НКВД, группу 
из 400 человек политзаключённых (немцы вступили в Харьков 24 октября). 
Километрах в 18 к юго-востоку от Харькова, недалеко от железнодорожной 
станции (кажется, Салтово), всю эту партию загнали для ночёвки в полевой 
сарай, где было много соломы. Двери сарая закрыли, а около полуночи сарай 
подожгли. Тех, кому нечеловеческими усилиями, проломив дверь, удавалось 
выбраться из огня, НКВД-исты пристреливали. Из всей партии спасся, да и 
то с сильными ожогами, лишь инженер А... Одновременно с ним сквозь пролом 
в дверях выскочил из огня и известный певец украинской оперы Микеша (его 
сын теперь – известный в Европе пианист), но упал, сражённый выстрелом; 
жив ли остался, или добили - неизвестно. Остальные заключённые сгорели. 
Среди них сгорели и мои знакомые: режиссёр харьковского театра имени 10-
летия комсомола, заслуженный артист республики, - Юхименко – и его жена, 
артистка того же театра, и известный в Украине поэт Владимир 
Свидзинский7. Накануне своего ареста покойный Свидзинский, опасаясь 
ареста, ночевал у меня на противоположном от своего жилья конце города. 
Жил он на Основе (городской квартал). Утром ушёл от меня и был схвачен 
НКВД-истами, устроившими засаду прямо у его дома, ожидая его 
возвращения всю ночь...» 
 

         Сразу же после захвата города оккупационные власти стали принимать 

репрессивные меры против оставшегося в Харькове еврейского населения. При этом 



 

первые антиеврейские мероприятия были проведены не СД и полицией, а 

вермахтом. В городе в первые недели оккупации дислоцировались части 55-го 

армейского корпуса (командир корпуса – генерал пехоты Erwin Vierow), входившего 

в состав 6-й армии. Штаб этой армии (командующий – генерал-фельдмаршал Walter 

von Reichenau) заранее, ещё 17 октября, предвидя возможные акты саботажа и 

диверсий в городе, потребовал привлекать для "коллективного возмездия в первую 

очередь евреев и большевиков. Саботажников и партизан, которые оказывают 

вооруженное сопротивление, - подчеркивалось в приказе, - следует публично 

вешать". Чтобы принудить население сообщать о заминированных зданиях, в них 

должны размещаться заложники, причем опять-таки преимущественно евреи8. Во 

исполнение этого приказа 57-я пехотная дивизия, которая в числе других 

подразделений была назначена для охраны города, уже до конца октября расстреляла 

группу штатских, защищавших город, трёх политкомиссаров и для устрашения 

населения публично повесила семь «саботажников», в том числе одну женщину9.  

            23.10.1941 г., накануне оккупации города, 55-й армейский корпус 

(квартирмейстерский отдел), штаб которого образовал городскую комендатуру, 

издал инструкцию по «умиротворению» города, в которой, в частности, 

говорилось:10 

«1. Для победителя все средства хороши, чтобы восстановить и 
поддерживать порядок и спокойствие в Харькове.  
2. Непокорные элементы, саботажников и партизан, которых следует 
искать почти исключительно в еврейских кругах, надлежит наказывать 
смертью. Равным образом публичная казнь через повешение и оставление 
повешенных для устрашения. Охрана казненных вспомогательной полицией. 
Евреев, еврейские магазины и еврейские предприятия следует как-то 
обозначить […]  
5. Необходима и требуется чрезвычайная суровость в обращении с 
населением.» 

 

         Городская комендатура в тот же день уполномочила капитана Витала (Vital) 

направлять деятельность СД по ее директивам и распорядиться об арестах 



 

заложников и евреев, в то время как капитану Альберту Минценмаю (Albert 

Minzenmay) было поручено создать концлагерь и лагерь военнопленных11. 

          4 ноября на совещании (кроме представителей вермахта присутствовали также 

представители SK 4a) в фельдкомендатуре 787 (комендант – полковник Laudenbach), 

которая управляла городом, констатировалось:12 

"Акция по чистке продолжается, но работа очень затруднена, так как в 
отличие от других городов в Харькове никакой материал и никакие списки не 
были обнаружены... Вызывают подозрение прежде всего евреи, которые 
зачастую оставлены в качестве связных. Так как евреи большей частью ещё 
скрываются, акция против евреев предусмотрена лишь спустя некоторое 
время. Прежде всего приказ главному раввину здешних евреев для 
"обеспечения" еврейского имущества сдать все деньги и валюту".  

  

         В этой связи не является неожиданным требование начальника 

разведывательного отдела (отдел Ic) штаба 6-й армии, Rudolf Paltzo, который 

6.11.1941 г. предложил:13 

«Как можно быстрое выявление всех евреев, политических комиссаров, 
политически подозрительных лиц и всех неместных… Выявление и дальнейшее 
обращение с этими элементами будет задачей СД, но она сама слишком слаба 
и поэтому нуждается в поддержке войск.» 

 

         О «враждебной роли евреев» через громкоговорители 637-й роты пропаганды 

было информировалось и местное население14. 

        События в городе 14 ноября послужили поводом для значительного усиления 

репрессий. В тот день рано утром с помощью радиомины (сигнал был послан из 

Воронежа) было взорвано здание, в котором размещался штаб 68-й пехотной 

дивизии; погибли командир дивизии генерал-лейтенант Georg Braun, начальник 

штаба дивизии, начальник оперативного отдела и 4 писаря. В течение дня взлетели 

на воздух еще четыре здания. В качестве репрессалий сразу же были расстреляны 

или повешены 200 «коммунистов» и взяты 1000 заложников15, в том числе несколько 

сот евреев. В ходе облавы 15 ноября 57-я пехотная дивизия арестовала ещё 500 

заложников, 20 из которых были сразу повешены на здании штаба сапёрного полка, 



 

а 16 ноября ещё "50 большевиков были повешены на балконах главной улицы"16. 

Наконец, 28 ноября, согласно дневнику адъютанта 55-го армейского корпуса 

Альберт Минценмай (Albert Minzenmay), из концлагеря для заложников были 

изъяты 400 человек, в том числе 300 евреев17, что означало, без сомнения, казнь этих 

лиц. Расстрел был произведен, вероятно, зондеркомандой 4а. 

 
             Производила проверки подозрительных лиц в «плодотворном 

сотрудничестве» с СД в первые недели оккупации и городская комендатура. 

Согласно отчета комендатуры от 3.12.1941 г. проверено было 227 человек, из 

которых 128 были подвергнуты «особому обращению». Также совместно 

проверялись на их политическую ориентацию заключенные в лагере для 

заложников. Наконец, должны были проверяться и те лица, которые хотели 

покинуть город. Только зондеркоманда 4а произвела при этом 2800 проверок. 

Значительный процент проверенных составляли, по данным городской 

комендатуры, евреи, которые с помощью фальшивых паспортов пытались бежать из 

Харькова18. 

 

УЧАСТИЕ В РЕПРЕССИЯХ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ 

              В терроре в городе в эти первые недели оккупации активное участие приняла 

и местная городская управа во главе с А. И. Крамаренко. Последний на события 14 

ноября сразу же отреагировал предписанием "бургомистру 5-го района г. Харькова 

г. Оробченко А.П." немедленно собрать в помещении района "не менее 50 (можно и 

больше) коммунистов и евреев"19; вероятно, подобные предписания получили в тот 

день и бургомистры остальных 18 районов. Собранные с помощью немецких солдат 

"коммунисты и евреи" в качестве заложников были помещены в концлагерь в 

гостинице "Интернационал". Переживший оккупацию Юрий Бару вспоминал :20 



 

В самом начале оккупации на Холодной Горе прогремел взрыв. Немцы 
арестовали заложников, которых держали в гостинице «Интернационал» 
(теперь «Харьков»). В заложники попал и мамин двоюродный̆ брат Миша 
Лучинский. Мы с мамой носили ему передачи. 

 

         22 ноября "еврейский вопрос" специально обсуждался на заседании 

"президиума горуправы". В постановлении по этому вопросу мы читаем:21 

"В государственных и общественных учреждениях евреи вообще работать не 
имеют права. Евреев не пускать в помещение управы, кроме старосты 
общины. На рукавах евреи должны носить повязку. Всех евреев переселить в 
один район. Обратить внимание немецкого командования на желание 
населения принять меры к евреям...". 
 

           Ещё в своём первом объявлении (не позднее 3.11.1941 г.) городская управа 

предписала "еврейскому населению города" к 5 ноября избрать еврейский комитет, 

"каковой должен явиться в городскую управу для утверждения".22  

          5 декабря городская управа приняла решение о проведении с 6 декабря 

переписи и регистрации населения, причем еврейское население подлежало 

регистрации отдельно от остального населения – на особых желтых бланках (их 

тираж был 125 тысяч). Зарегистрировано было евреев 10 271 человек: детей до 16 

лет – 1959 человек (960 мальчиков и 999 девочек), лиц старше 16 лет – 8312 человек 

(2907 мужского пола и 5405 женского пола)23.  

          Несомненно, количество евреев, находившихся в городе по состоянию на 

25.10.1941 г., было несколько больше того количества, которое зарегистрировалось. 

Во-первых, некоторое количество евреев умерло в городе с конца октября до начала 

декабря 1941 г. Так, во 2-м районе города (всего районов в то время было 19) из 14 

умерших в этот период 4 были евреями24; вероятно, в общем количестве умерших до 

15.12.1941 г. (около 500 человек25) евреев было несколько десятков. Во-вторых, 

некоторое количество евреев в тот период покинуло город для обмена вещей на 

продовольствие и поэтому не было зарегистрировано. В-третьих, несколько сот 

евреев были уже расстреляны и, в-четвертых, некоторое количество евреев во время 



 

регистрации выдавало себя за украинцев или русских, хотя сделать это было 

довольно трудно, так как проводившие регистрацию управляющие домами и 

владельцы домов хорошо знали, кто еврей, а кто нет. Наконец, не подпали под 

регистрацию и евреи, находившиеся в детских домах, домах инвалидов, больницах, 

в частности, в психиатрической больнице. С учетом этих обстоятельств можно 

предположить, что в момент оккупации в городе находились еще около 12 тысяч 

евреев. 

 
 

1 См. подробно: Мельников В.М. Харьков в огне сражений. "Забытый" 41-й. Харьков: СИМ, 2008; Вохмянин 
В.К., Подопригора А.И. Харьков, 1941-й. Часть вторая. Город в огне. Харьков, 2009; Kissel H. Gefechte in 
Russland 1941-1944. Frankfurt/Main: Mittler, 1956. Ганс Киссель в 1941 г. в звании подполковника был 
командиром 3-го батальона 228-го егерского полка 101-й легкой дивизии. С ноября 1944 г. он занимал 
должность начальника штаба фольксштурма в звании генерал-майора. Его непосредственным начальником в 
то время был Гиммлер как командующий фольксштурмом. 
2 Скоробогатов А.В. Харків у часи німецької окупації (1941-1943). Харків: Прапор, 2006. – С. 19. 
3 Харьковщина в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – 1943 гг.). Сборник документов и 
материалов / Под ред. В.В. Тесленко. Харьков: Прапор, 1965. – С. 107. В эту цифру, вероятно, входят и 
призванные в армию. В 1941 г. в Харькове было мобилизовано 126 тысяч мужчин (ГАХО, ф. р-2982, оп. 2, д. 
16, л. 28).  
4 Согласно переписи населения 1939 г. в Харькове проживали 130 250 евреев; они составляли 15, 64% всех 
жителей (Altshuler M. (Ed.) Distribution of the Jewish Population of the USSR 1939. Jerusalem 1993, p. 21). 
Поскольку город был захвачен немецкими войсками через четыре месяца после начала войны, подавляющее 
большинство евреев смогло эвакуироваться на восток, в то время как военнообязанные мужчины и женщины 
были призваны или добровольно вступили в Красную Армию.  
5 Вероятно, имеется в виду Юрий Юрьевич Вороной (1895-1961), который в 1936-41 гг. заведовал кафедрой 
хирургии Харьковского стоматологического института. Во время войны находился на оккупированной 
территории и был вывезен за границу. После возвращения – врач в Житомире, с 1950 г. – в Киеве. 
6 Цит. по: Пігідо-Правобережний Ф. «Велика Вітчизняна війна». Видання «Нового шляху», Вінніпег, 1954. – 
С. 118-119 
7 Владимир Свидзинский был арестован 27.9.1941 г. за антисоветскую агитацию. При приближении немецких 
войск он вместе с другими заключенными был угнан на восток, а когда возникла угроза окружения немцами, 
заключенные в с. Непокрытое (ныне село Шестаково Волчанского района) были загнаны в заброшенное 
административное здание, которые было облито бензином и подожжено (Свидзинский, Владимир Ефимович, 
в: https://ru.wikipedia.org/wiki/Свидзинский,_Владимир_Ефимович). 
8 Boll B., Safrian H. Auf dem Weg nach Stalingrad. Die 6.Armee 1941/42, in: Heer H., Naumann K.(Hg.). 
Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944. Hamburg, 1995. - S.286.  
9 Boll B., Safrian H. Op. cit. Повешение семи человек было совершено уже 24.10.1941 г. (Вохмянин В.К., 
Подопригора А.И. Харьков, 1941-й. Часть вторая. Город в огне. Харьков, 2009. – С. 102; ссылка на донесение 
57-й дивизии 24.10.1941 г., 18.45).  
10 Цит. по: Friedrich G. Kollaboration in der Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Die Rolle der einheimischen 
Stadtverwaltung während der deutschen Besetzung Charkows 1941 bis 1943. Inauguraldissertation zur Erlangung des 
Grades eines Doktors der Philosophie. Ruhr Universität Bochum 2008, S. 117. 
11 Angrick A. Das Beispiel Charkow: Massenmord unter deutscher Besatzung, in: Hartman Ch., Hürter J., Jureit U. 
(Hg.) Verbrechen der Wehrmacht. Bilanz einer Debatte. München 2005, S. 118. 
12 Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944. Ausstellungskatalog. Hamburg, 1996. - S.96. 
13 AOK 6, Abt. Ic/AO an Qu. 2 v. 6.11.1941 (BA-MA, RH 20-6/494), опубликовано в: Richter, T.C. (Оp. сit., S. 
67+). 
14 См. об этом у А. Angrick (Оp. cit., S. 121). 
15 Запись в дневнике руководителя отдела IIb штаба 55-го корпуса за 14.11.1941 г. (BArch B 162/17941, S. 
4332), опубликовано в: „Gott mit uns“. Der deutsche Vernichtungskrieg im Osten 1939-1945. Herausg. von Erst 
Klee und Willi Dressen. Frankfurt/Main: S. Fischer Verlag GmbH, 1989. – S. 48. 



 

 
16 Boll B., Safrian H. Op. cit., S. 286. 
17 BArch B 162/17941, S. 4331, опубликовано в: „Gott mit uns“. Der deutsche Vernichtungskrieg im Osten 1939-
1945. Herausg. von Erst Klee und Willi Dressen. Frankfurt/Main: S. Fischer Verlag GmbH, 1989. – S. 48. 
18 BA-MA, RH 24-55/71. 
19 Государственный архив Харьковской области (далее - ГАХО), ф. 3074, оп. 2, д. 7, л.9. 
20 Забарко Б. Мы хотели жить... Свидетельства и документы, Книга 1, Киев 2013, С. 54. 
21 ГАХО, ф. р-2982, оп. 2, д. 1, л. 3. 
22 ГАХО, ф. р-2982, оп. 4, д. 1, л. 6. 
23 ГАХО, ф. р-2982, оп. 2, д. 16, л. 54. 
24 ГАХО, ф. р-2982, оп. 1, д. 212, л. 130. 
25 ГАХО, ф. р-2982, оп. 7, д. 6, л. 55. 



 

3. ПОДГОТОВКА УНИЧТОЖЕНИЯ ЕВРЕЕВ ГОРОДА 

          16 ноября 1941 г.1 в город прибыл основной состав зондеркоманды 4а под 

руководством штандартенфюрера СС Пауля Блобеля, который сразу же начал 

подготовку к «окончательному решению еврейского вопроса». Эта подготовка 

проходила в тесном взаимодействии с вермахтом (командующий 6-й армией Вальтер 

фон Рейхенау был поставлен в известность о запланированной акции 25.11.1941 г.), 

который рассчитывал путем расстрела евреев получить дополнительное количество 

постельного белья для лазаретов2. В Ereignismeldung UdSSR № 156 от 16.01.1942 мы 

читаем:3 

«Еврейский вопрос в Харькове. К этому вопросу приводят соображения о по-
возможности всеобщем захвате всех евреев. Согласно накопленному опыту 
связь с саботажниками и партизанами в первую очередь поддерживается 
еврейской частью населения Харькова. Захват всех евреев окажет 
значительное содействие ликвидации партизанских бесчинств на этой 
территории. По согласованию с компетентным штабом корпуса и 
фельдкомендатурой зондеркоманда 4а начнет подготовительные работы для 
большой еврейской акции как только будут закончены работы по 
оборудованию места расположения команды». 

           Подготовка прежде всего предполагала концентрацию евреев города в одном 

месте. В Ereignismeldung UdSSR № 164 от 4.02.1942 г. об этом говорится следующее:4 

"Был выбран район, где евреи могли быть размещены в бараках заводского 
посёлка. Затем 14.12.41 появилось воззвание городского коменданта к евреям 
Харькова. В нём евреи призывались до 16.12. включительно переселиться в 
указанный в воззвании посёлок. Эвакуация евреев, если не считать нескольких 
грабежей, которые были совершены на пути евреев к новым квартирам и в 
которых участвовали почти исключительно украинцы, проходила без 
осложнений. Количество охваченных эвакуацией евреев пока не установлено. 
Подсчёт евреев начат. Одновременно идут приготовления к расстрелу евреев. 
305 евреев, которые распространяли порочащие немецкий вермахт слухи, 
были немедленно расстреляны". 
  

          Текст упомянутого в Ereignismeldung UdSSR воззвания был следующим5:  



 

  

           Бараков в 10-м районе города насчитывалось 26, и в них в начале декабря 1941 

г. еще жили 861 человек (в отдельных бараках проживало от 3 до 71 человека). 12-

13 декабря все эти люди были переселены в другие дома, чтобы освободить место 

для еврейского населения6. Об их переселении позаботился бургомистр 10-го района 

Николай Поспелов со своими подчиненными.7 К 17-му декабря 1941 г. евреи были 

сосредоточены в бараках № 1-10, 12-15, 17-21, 88, 89, в бане, в помещении 

продуктового магазина Станкостроительного завода и в бараках ХТЗ № 92 и 93.8 

        О количестве переселившихся в 10-й район города 15-16 декабря евреях даёт 

представление следующая таблица, составленная по документам городской управы9:  

Район Зарегистрировано 
евреев 

Переселились в 10-й район       
города 
Количество 
семей 

Количество лиц 

1 522 84? 250 
2 1239 312 1500 
3 1247 441 1455? 
4 108 30? 100? 



 

5 386 157 518? 
6 1403 446 1494 
7 84 25? 80? 
8 816 231 802 
9 26 8? 25? 
10 60 20? 60? 
11 1525 278 1525 
12 117 41? 122 
13 1468 351 1158? 
14 193 36 126? 
15 94  23 58 
16 201 37 130? 
17 578 156? 467 
18 47 13? 40? 
19 157 50? 150? 
19 районов 10 271 2739 10 060 

 
              В документе городской управы "Сведения о количестве евреев, выселенных 

в 10-й район города"10 количество выселенных семей из 1,12 и 17 районов, а также 

количество выселенных лиц еврейской национальности из 3, 5, 13, 14 и 16 районов 

записано красным карандашом и взято в скобки; вероятно, речь идёт об 

ориентировочных цифрах. Кроме того, не совпадают данные о количестве 

зарегистрированных евреев в 16-м районе: по данным городской управы - 201 

человек, а по справке статистического бюро 16-го района - 24511. В целом на основе 

анализа таблицы можно сделать вывод, что зарегистрировалось несколько меньше 

евреев, чем фактически имелось в городе; переселилось в 10-й район несколько 

меньше евреев, чем зарегистрировалось; количество переселившихся евреев из 

районов 2, 3 и 5 завышено, а из районов 1, 13, 14 и 16 занижено, однако завышения 

и занижения взаимно уравновешивают друг друга, т.е. не сказываются на конечном 

результате (примерно 10 тыс. переселившихся евреев).  

          Кроме собственно харьковских евреев, в гетто в конце декабря 1941 г. были 

переселены и евреи из поселков близ Харькова12, однако их было сравнительно 

немного. 



 

           После окончания переселения евреев в гетто некоторые районные 

бургомистры решили проверить, все ли евреи выполнили приказ о переселении. Так, 

бургомистр 17-го района Кублицкий (позднее расстрелян немцами как 

«коммунистический функционер и агент НКВД») 16.12.1941 г. поручил предпринять 

такую проверку начальнику районной полиции Борзенко и доложить ему о 

результатах проверки «к 9 час. 17.12.».13 Проверка показала, что в 10-й район из-за 

болезни или старости не переселились 7 евреев. 23.12.1941 г. Кублицкий запросил 

обербургомистра, что делать с этими евреями14. Вероятно, такие евреи (больные, 

старики), которые не могли дойти до места переселения, были собраны с разных 

районов города в здании синагоги на Мещанской (ныне Гражданской) улице, где они 

умерли от голода и холода15. Некоторые выявленные скрывавшиеся евреи были 

убиты полицейскими прямо на месте. Так, была расстреляна в подвале своего дома 

45-летняя Бася Быстрицкая вместе с двумя дочками, выброшена из окна 64-летняя 

Коток, расстреляна на улице 60-летняя Зелда Израилева, расстреляна во дворе слепая 

69-летняя Розалия Ахрина и т.д.16 Помогали отправке по возможности всех евреев в 

гетто также управляющие домами и дворники.17 

            В связи с мероприятиями против евреев у городских властей возник вопрос, 

что делать с детьми из смешанных браков, к какой нации их причислять. В середине 

декабря 1941 г. бургомистр одной из районных управ обратился за соответствующим 

разъяснением в городскую комендатуру18. Ответ комендатуры был не в пользу таких 

детей: они были причислены к евреям и разделили судьбу всех остальных евреев.  

            Имеется ряд свидетельств, которые отражают те условия, в которых евреям 

приходилось переселяться в гетто. Так, врач Л. Николаев 15.12.1941 г. так описал в 

своем дневнике то, что он увидел при переселении евреев:19  

«Сегодня евреи города Харькова переселяются в отведённый им под гетто 
район. С ними немцы поступили очень жестоко. Первоначально немцы решили 
не трогать евреев и ограничиться лишь удалением их со службы. Евреям 
начали раздавать патенты на мелкую торговлю. Словом, казалось, что евреи 



 

смогут как-то устроиться. И вдруг неожиданно появляется приказ: всем 
евреям выселиться в гетто (10-й район города) в течение 24 часов. Завтра 
истекает этот срок. Но уже сегодня немцы хватали некоторых евреев, 
осмелившихся идти по главной улице, и куда-то уводили их. Приказ о выселении 
на окраину города привёл евреев в отчаяние. Я слышал, что будто бы жена 
покойного профессора Гиршмана выбросилась на улицу с третьего этажа, 
что доктор Гуревич, милейший человек, покончил самоубийством, что один 
еврей, фамилию которого мне назвали, повесился. Не знаю, верны ли эти слухи. 
Но вот что я видел сегодня лично. Много евреев шли по Пушкинской улице вниз 
в сторону Николаевской площади и собирались группами около сгоревшей 
гостиницы «Красная». Жалкое зрелище! Худые, бледные люди в оборванной 
одежде, с пакетами, кулями, корзинками, чемоданами, стояли на тротуаре и 
чего-то ждали. Некоторые пробовали нанять ломовых извозчиков, которые 
находились тут со своими телегами. Но те назначали невероятные цены. 
Некоторые евреи всё же пробовали положить свои вещи на подводы, но 
извозчики их грубо сбрасывали и ругали самой отборной бранью. Вдруг 
появились два немецких полицейских, здоровенных парня в новеньких мундирах. 
Им не понравилось, что евреи стоят кучей около гостиницы в центре города. 
Они потребовали, чтобы евреи шли дальше. И евреи потащили свои вещи, кто 
на саночках, кто на плечах. Полицейские толкали и били некоторых женщин. 
Особенно мне запомнилась следующая сцена. Молодая женщина везёт 
груженные вещами санки. Около неё идёт мальчик, лет 4-х или 5-ти. Санки 
заехали на часть мостовой, не покрытую снегом. Она потянула сильнее, и 
санки перевернулись. К ней подбежал один полицейский и начал её бить. Он 
стучал себе пальцем по лбу и выразительно показывал, что надо везти санки 
по снегу, а не по камням мостовой. Женщина пробовала поднять санки, но это 
ей не удавалось. Полицейский несколько раз подбегал к ней и каждый раз 
ударял её кулаком или сапогом. Мальчик начинал плакать и визжать, когда 
немец подходил к ним. Полицейский замахнулся и на мальчика. Мать, желая 
спасти своего ребёнка от удара, начала целовать руки полицейскому. Наконец, 
этот последний выправил санки, и дал женщине напутственный пинок в зад. 
Вот ещё одна сценка. На крутом спуске с Николаевской площади на переулке 
Короленко перевернулись санки одной старухи. Она тщетно пытается их 
выпрямить. Я не вытерпел. Сошёл с тротуара и помог женщине уложить 
поклажу на санки. Вдруг ко мне подбегает полицейский. «Бист ду аух айн юде? 
(Ты тоже еврей?)» — спросил он. Я ответил, что я русский. Тогда он 
замахнулся на меня и стал ругать за то, что я помог еврейке. Я поспешил 
удалиться. Бедные люди! В гетто их ждёт верная смерть от голода».  

 
         О переселении евреев в гетто и о жизни в гетто рассказывает инженер С. 

Криворучко, которому удалось спастись с места расстрела:20 

«С утра 15 декабря из города потянулись целые вереницы евреев, 
переселявшихся за город. Многие шли пешком с узелками в руках, другие 
катили тачки, ручные тележки с незначительным скарбом, который успели 
захватить с собой. Ехали также на частных подводах. В спешке выселения 
почти все имущество осталось на месте. Дорога от города до бараков 
тракторного завода для многих стариков и инвалидов оказалась последней в 
их жизни. Не менее 30 трупов стариков лежали на дороге. Часов с 12 дня по 
дороге начался погром и грабежи переселявшихся евреев. Таким образом, очень 
многие евреи прибыли в бараки без всяких вещей, а главное, почти без 



 

продовольствия, что дало себя почувствовать на второй же день. Бараки, в 
которых нам предложили поселиться, были одноэтажные, полуразрушенные, 
с разбитыми окнами, сорванными полами, пробитыми крышами. Площадь их 
была в 8-10 раз меньше того, что требовалось бы по санитарному минимуму. 
В той комнате, где я поселилися, к вечеру набилось свыше 70 человек, между 
тем как нормально в ней проживали не более 6-8 человек. Люди стояли, 
приткнувшись один к другому. С трудом на второй день мы установили штук 
10 железных кроватей, найденных на свалке. На каждой кровати спало 3-4 
человека. Несмотря на холодную погоду и разбитые окна, в комнате от 
духоты было тепло. На третий день бараки были оцеплены немецкими 
часовыми, не допускавшими никакого общения между нами и внешним миром. 
Питания никакого не предоставлялось. Люди ели те запасы, которые успели 
захватить с собой и привезти из города. Начался голод. На почве голода 
ежедневно умирало 20-30 человек. Мы страдали также и от отсутствия 
воды.  С 12-ти и до 1 часа дня разрешалось женщинам, и то ограниченному 
количеству, под охраной идти к вблизи расположенному колодцу и черпать 
оттуда воду, вернее, не воду, а грязную мутную жидкость. Мужчинам ходить 
по воду не разрешалось. Вода стала очень дефицитной и продавалась по 100 
рублей за бутылку. К нашему счастью выпал снег, и мы употребляли его 
вместо воды. От ужасающей скученности, голода, отсутствия воды 
начались массовые кишечно-желудочные заболевания, которые привели к ее 
большей антисанитарии. Из бараков во двор разрешалось выходить с 8 утра 
до 4 дня. Всякий, выходивший в другое время, расстреливался на месте. К утру 
коридоры в бараках были загажены до невозможности. Тогда начиналась 
уборка коридора руками, так как лопат или веников не было, а немцы 
угрожали расстрелом, если не будет убрано в течение часа. Утром же 
производилась уборка трупов, умерших за ночь. Трупы стаскивались в 
противотанковые рвы, расположенные рядом. Эти рвы через неделю уже 
были заполнены. Грабежи и убийства были повседневным явлением. Обычно 
немцы врывались в комнаты под предлогом поисков оружия и грабили, что им 
вздумается. При сопротивлении людей вытаскивали во двор и расстреливали. 
За день до Рождества и Нового года от нас потребовали, чтобы мы собрали 
для охранявшего нас караула продукты для устройства вечеринки, деньги на 
покупку водки. Нищие, полуголодные люди отрывали от своих детей последний 
кусок сахара или сала и отдавали грабителям на устройство вечеринок. Мало 
этого. Почти ежедневно гитлеровские негодяи требовали, чтобы им 
доставляли то часы, то отрезы дорогой мануфактуры. Требования эти 
выполнялись, так как подкреплялись угрозой расстрела. Было много случаев 
убийств, например, за переход из барака в барак, за отправление 
естественной потребности у стенки, а не в уборной, за то, что подобрал 
щепку, лежавшую за зоной охраны. Ежедневно отмечалось 15-20 подобных 
убийств невинных людей». 

 

           Свидетельства Л. Николаева и С. Криворучко дополняют послевоенные 

показания бывшего шофера при штабе 297-й пехотной дивизии Филиппа Флинспаха 

(Philipp Flinspach), который также был очевидцем переселения евреев: 21 

«[…] Я еще сегодня знаю совершенно точно, что это было 15.12.41, когда я в 
Харькове увидел, как евреи колонной длиной в несколько километров широкими 



 

рядами с ручными тележками и багажом двигаются из города в восточном 
направлении к тракторному заводу. Тракторный завод удален от центра 
города примерно на 15 км. Среди евреев находились мужчины, женщины и 
дети. Отдельные телеги тянули небольшие лошади, которые отчасти падали 
под их тяжестью. На повозках, отчасти на багаже сидели маленькие дети, 
женщины и старые люди. При этом стоял примерно 15-градусный мороз. 
Двигавшихся мимо евреев я наблюдал целый час, а конца колонны еще не было. 
Я оцениваю количество евреев, которые в этот день были отведены из 
Харькова на тракторный завод, примерно в 15 000 человек. Я еще помню, что 
колонна была оцеплена и охранялась людьми в форме. Но я сегодня уже не могу 
сказать, были ли это немецкие члены СС или украинская вспомогательная 
полиция в форме. Я не видел, что при этом с евреями жестоко обращались. 
Когда я на следующий день поехал на своей машине из Харькова в Чугуев, я 
использовал ту же дорогу, которую днем раньше использовала колонна евреев. 
При этом в пути я неоднократно видел трупы, лежавшие слева и справа от 
дороги. Умерли ли эти евреи из-за жестокого обращения, расстрелов или от 
упадка сил, я сказать не могу. Трупы остались там лежать, никто о них не 
позаботился […]»  
 

          Об условиях переселения евреев в гетто и их содержания в нем мы узнаем и из 

воспоминаний К. Солонинкиной:22 

«По дороге, ведущей к баракам Тракторного завода, шли сотни и тысячи 
женщин, стариков и детей. Многие везли на саночках больных, которые не 
могли двигаться самостоятельно. Были и такие, что везли кое-какой 
домашний скарб на санях и на телегах с лошадью. Люди думали, что это им 
понадобится, думали, что будут жить. По пути на обочинах дороги я видела 
много трупов, особенно стариков, которые присели отдохнуть и уже не 
поднялись, замерзли. Мороз был 25–30 градусов. Молодые парни из местных 
жителей издевались над евреями, бросали в нас камнями, выкрикивали: 
«Батько Гитлер пришел! Бей жидов!». Мы не смогли в этот день дойти до 
бараков, так как измучались, замерзли и растерли ноги. Одна женщина 
сжалилась над нами и впустила обогреться. А на утро мы снова двинулись в 
путь. Бараки были уже близко. Трудно описать место, куда фашисты загнали 
десятки тысяч евреев. Это были полуразрушенные, брошенные после 
окончания строительства завода бараки с выбитыми окнами, без печек, без 
воды, без элементарных условий для жизни. Скученность, голод, холод, 
антисанитария скоро привели к кишечным заболеваниям, завшивленности. В 
помещения для 7–8 человек набивалось по 70–80 человек. После 16 часов 
запрещалось выходить из бараков, но люди не выдерживали и выходили по 
нужде, а утром их находили убитыми на снегу. Каждый день по 20–30 трупов. 
По вечерам немецкие солдаты и полицаи заходили в бараки и требовали часы, 
золотые вещи, еду, деньги. Если люди не собирали, сколько надо, то немцы 
расстреливали на месте. Было очень страшно от неизвестности, что с нами 
будет дальше, от холода, голода, плача маленьких детей, стонов стариков и 
стрельбы по ночам».  

         Еще один выживший, Р. Мирдас, рассказал следующее об условиях 

переселения в гетто и жизни в нем:23 



 

15 декабря 1941 года наша семья оставила свою квартиру на Знаменской, 5, и 
присоединилась к колонне евреев, переселявшихся за город в бараки ХТЗ. Из 
дома мы вышли в 9 часов утра. Шли по Плехановской улице. Примерно в 13–14 
часов, когда мы проходили по безлюдным улицам, начались грабежи. 
Грабители отбирали вещи, продукты. Тех, кто сопротивлялся, избивали. В 
первую очередь они нападали на стариков, женщин с детьми. Когда два 
здоровенных мужика стали вырывать узлы с вещами из рук старика и 
старухи, идущих рядом с нами, Сева (младший брат Мирдас) взял палку-
рогатину, которой толкал воз с вещами, зашел сзади грабителей и стал 
наносить им удары по голове. Следом за ним вступили в драку взрослые 
мужчины и женщины. Все вещи и продукты мы привезли в полной 
сохранности. Пострадала лишь палка-рогатина и грабители (их хорошо 
избили).  
Барак, в котором мы поселились, был полуразрушен. В комнатах не было 
дверей, вместо окон квадратные дыры. (...) 
Друзья Севы ходили на базарчик. Меняли вещи на продукты не только для 
своей семьи, но и для одиноких стариков. На базаре мальчишки договаривались 
с женщинами, и те приносили к баракам еду (...) в обмен на вещи. Ребята были 
не только «доставалами» (снабженцами), но и связными. Они по просьбе 
стариков, инвалидов, женщин, разыскивали в других бараках их 
родственников, знакомых, передавали записки, передачи, приносили воду. 
Кроме того, мальчики морально поддерживали отчаявшихся узников. Шурик 
и Сева придумывали всякие истории, что, якобы, Красная Армия уже 
подходит к Харькову и, якобы, наши самолеты-разведчики летают над 
городом, а фрицы их не могут сбить. 

 

          Снабжение водой в гетто было катастрофическим, что видно из воспоминаний 

тогда 9-летнего Евгения Ласенко:24 

У многих не было никакой пищи. Они умирали от голода. Не было воды. Из-за 
перегородки доносилось: «Пить. Пить...» Воду собирали по каплям с крыш и 
из луж. На территории бараков действовал какой-то водопровод. Но кранов 
с водой было так мало, что их трудно было найти. Отец все же отыскал 
место, где была вода. У одного крана стояла огромная очередь. Это вода для 
евреев. У другого – небольшая кучка людей. Вода для людей других 
национальностей. Таков немецкий порядок. Кто-то повздорил в еврейской 
очереди, подошел немец с автоматом, выхватил из очереди старика и 
расстрелял на глазах у всех. Мол, так будет с каждым, кто осмелится 
нарушить порядок. Пока отец донес воду до нашего барака, осталось 
полведра. Все, кого он встретил по пути, просили: «Дайте несколько 
глотков!» 

         Местные жители не могли приносить евреям еду или оставлять их в своих 

домах25. Все же известны случаи спасения евреев местными жителями, как, 

например, спасение тогда 10-летней С. Давыдовой:26 

16 декабря 1941 года моя семья, как и все евреи Харькова, отправились в 



 

бараки. Там с родителями я прожила до последнего их дня. Когда уже не 
осталось никакой надежды, что мы останемся живы, родители решили 
спасти меня. Русская женщина Зирер Доминика (?) вывела меня из бараков. 
Родители пообещали завтра зайти за мной. Я им поверила, тогда я не знала, 
что вижу их в последний раз и что это их последний поцелуй. 
 

           К этому можно добавить, что перед вселением евреев в бараки группа членов 

зондеркоманды 4а во главе с Генрихом Хуном (Heinrich Huhn) выломала в бараках 

окна и двери и разрушила печи, чтобы создать для евреев невыносимые условия 

существования. 27  

            Вахтмейстер Антон Б. в письме своей сестре 25.12.1941 г. так отозвался о 

переселении евреев:28 

Евреи теперь, к счастью, переселены. Украинское население этому очень радо, 
так как стрельба ночью уменьшилась. Много евреев не достигли, 
естественно, предназначенного им барачного лагеря и погибли уже по дороге. 
Эта сволочь виновна во всей войне, и хорошо, что они теперь согнаны в одно 
место и сами там погибнут. Экономятся пули и у пополнения будет легкая 
работа. В этом смысле нельзя проявлять никакого сострадания. Я желаю вам 
только увидеть все эти твари… 

              Не все евреи были переселены в гетто. 30-40 евреев были оставлены в 

качестве рабочих в авторемонтных мастерских зондеркоманды 4а, которыми 

руководил SS-унтерштурмфюрер СС Виктор Войтон (Viktor Woithon). Когда перед 

Рождеством 1941 г. совершил побег один еврей, Войтон для устрашения остальных 

рабочих велел повесить первого попавшегося еврея; труп висел несколько дней.29 

                 В общей сложности в самом гетто погибли (умерли или были убиты) не 

менее 150 человек; их останки были обнаружены в 2007 г. во время строительных 

работ на территории бывшего гетто30. 
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4. МАССОВЫЕ РАССТРЕЛЫ ЕВРЕЕВ В КОНЦЕ 1941 – НАЧАЛЕ 1942 г.г. 

             Сконцентрировав евреев в одном месте, зондеркоманда 4а приступила к их 

истреблению. 5 декабря 1941 г. города достигла 1-я рота 314-го полицейского 

батальона (командир батальона – майор полиции Severt, командир роты - обер-

лейтенант полиции Оскар Крист/Oskar Christ), так что для проведения акции сил 

стало достаточно.1 

            Но сначала, 18 декабря, под предлогом перевода в еврейскую общину были 

расстреляны около 200 евреев-душевнобольных из психиатрической больницы2. 

Расстрел «по распоряжению СД» был произведен 1-й ротой 314-го полицейского 

батальон3.  

           26 декабря началась ликвидация собственно гетто. Тогда 41-летняя Анна 

Черненко, которой 30 декабря удалось бежать из гетто и пережить оккупацию, 

вспоминала4: 

26 декабря, утро. Рано утром пришел наш староста и повел всех мужчин 
забирать трупы [35 человек, расстрелянных вечером 25 декабря]. Мы 
спросили, за что людей расстреляли? А он такой злой, так как и сам мог 
погибнуть… Говорит: «Что вы спрашиваете? Разве я знаю, за что?» И 
добавил, что немцы распорядились: до первого января ни одного еврея в 
Харькове не должно быть. Все должны выехать. Выбирайте: Лубны, Ромодан 
и Полтава, записывайтесь… 
…Уже люди начали записываться на отъезд. Что брать в дорогу?  А ничего - 
только один рюкзак, на пять дней пищи, и все! …Все начали готовиться к 
отъезду, у кого, конечно, было что-то из продуктов… 
26 декабря 11 часов дня.  …Подъехали три машины: одна черная, окошечко с 
решеткой, а две серые, закрытые - как хлеб возят… Те, кто собрался, пошли 
к машинам, а незаписанные стояли в стороне. Немец подошел к одному 
мужчине, вырвал у него рюкзак, толкает к машине. А потом начал 
заталкивать и незаписанных. С нашего барака девочка одна туда случайно 
попала, и пожилой человек, ее дедушка, сел туда же, чтобы не расставаться 
с внучкой… 
29 декабря. …Снова подъехали машины и людей начали выводить из комнат. 
К маленьким деткам немцы подойдут, что-то понюхать дадут на ватке. Они, 
как птенчики, затрепещут - не плачут, нет! -  и их в машину бросают. Целый 
день вывозили… 

 

            Ликвидация гетто длилась до 7 января 1942 г. (в этот день была снята охрана 

еврейского гетто5), так как расстрелы в овраге близ города (Дробицкий яр) 



 

неоднократно прерывались налётами советской авиации, а также из-за очень низкой 

температуры. Ров был вырыт советскими военнопленными после того как у вермахта 

не удалось достать взрывчатку для подрыва сильно промерзшей земли. Перед 

казнью состоялось совещание офицеров зондеркоманды, на котором каждый 

получил определенное задание в рамках акции.  Так, Блобель и оберштурмфюрер СС 

Александр Рисле (Alexander Riesle) осуществляли общее руководство у рва. Войтон 

должен был организовать отправку евреев на место расстрела и не допускать 

побегов. Конзее помогал при погрузке жертв и заботился об обеспечении членов 

команды питанием. Хун организовал оцепление места казни, а Пфарркирхер 

занимался доставкой боеприпасов и соломы, которая использовалась для укрытия 

трупов во рву. Другие члены команды были назначены для оцепления, зарядки 

автоматов, собственно расстрела и вывоза одежды, при этом они менялись друг с 

другом. Переводчик Эдгар Линд должен был переводить жертвам приказы своих 

«коллег». 1-я рота 314-го полицейского батальона также выделила людей для 

оцепления места казни. Наряду с расстрелом был использован и «газовый 

автомобиль» («душегубка») .6 

         Бывший «шписс» (старшина) команды Генрих Хун (Heinrich Huhn) после 

войны на допросе вспоминал:7 

«[…] Блобель дал указание раввину или еврейскому совету, чтобы все 
проживающие в Харькове евреи собрались в определенное место в Харькове 
для регистрации или направления на работу. Оттуда евреи должны были 
быть отведены на место казни. Блобель нарочно оттянул казнь на несколько 
недель, чтобы в этом месте собралось как можно больше евреев. Тем 
временем он велел подготовить для расстрела ямы, находившиеся в котловине 
на окраине Харькова. После того как он в промежутке неоднократно вызывал 
к себе на совещания еврейского раввина, он внезапно нанес коварный удар. С 
этой целью он утром распорядился, чтобы вся команда оцепила дорогу от 
еврейского лагеря до места казни, и люди группами были отведены на место 
казни. Место расстрела не было видно, так как оно находилось в котловине. 
В котловине все евреи должны были сдать весь свой багаж, а также снять 
верхнюю одежду. На место расстрела они должны были идти только в 
нижнем белье. Во время этих событий русские штурмовики совершали 
настоящие обстрелы и атаковали место бортовым вооружением. Когда они 
спустя продолжительное время улетели, казнь была продолжена. После того 



 

как на второй день вновь имели место атаки штурмовиков, Блобель велел 
отложить казнь на несколько дней. Лишь спустя 3-4 дня казнь была доведена 
до конца, что заняло еще 3-4 дня. Принимали участие все члены 
зондеркоманды 4а, а также войска СС и взвод охранной полиции и притом 
сменяя друг друга. Стоял 40-45 градусный мороз. Блобель, по моему мнению, 
только наблюдал, и отдавать приказ «огонь» велел своим офицерам и притом 
вновь по очереди из-за сильного мороза. Расстреливали так же, как и во время 
всех казней, то есть как в Сокале, в Житомире или Киеве. Евреи подходили 
группами примерно в 20 человек, пели и плакали и были очень замерзшими после 
того как их голыми отводили в яму. Во время казней в Харькове ни один офицер 
подразделения не мог сказать, что он ни разу, сменяясь, не отдавал приказ 
«огонь», в то время как другие члены команды время от времени или 
расстреливали или стояли в оцеплении […]».  
 

           Участвовавший в расстреле офицер зондеркоманды 4а, унтерштурмфюрер СС 

Виктор Войтон, на одном из послевоенных допросов показал:8 

«[…] Я вспоминаю далее, что ямы во время большой казни в Харькове были 
вырыты 2-300 военнопленными, которые были переданы вермахтом. Из этих 
военнопленных мы взяли к себе примерно 8 человек. Они должны были по 
приказу Блобеля вытаскивать трупы из газового автомобиля, когда он был 
применен […] Вечером перед гросс-акцией в Харькове члены подразделения 
пожаловались Блобелю на то, что только определенные люди должны были 
стрелять, в то время как другие получили возможность уклониться от этого 
дела. Блобель распорядился, чтобы участвовал каждый. Выступила вся 
команда. Остались только один больной, фамилию которого я уже не помню, 
и один полицейский. У меня было задание забрать заключенных и доставить 
их на тракторный завод № 10. Для этого поехал один грузовик, которым 
управлял Гольдман. Я на своей легковой машине ехал за этим грузовиком. Со 
мной был один волжский немец, фамилию которого я уже не помню. Я уже не 
знаю, откуда были забраны заключенные. Я полагаю, это было в центре города 
в тюрьме. Во время второй поездки два человека на месте казни попытались 
бежать. В это время происходила атака штурмовиков, во время которой был 
ранен в ногу «шписс» Пфарркинхер. Когда я увидел, что два человека 
побежали, выпрыгнув перед этим с грузовика, я сначала крикнул «стой!». Они 
не остановились. Тогда я дал по ним очередь из автомата, который был при 
мне, и попал. Одному я попал в бедро, другому в зад. Блобель видел 
происходившее, но не приказал позаботиться о том, чтобы люди были 
увезены. По моему мнению, они позднее были убиты. Мы поехали еще раз в 
город и забрали других примерно 30 заключенных. Когда я вновь подошел к яме, 
я увидел, что трупы уже лежали, уложенные друг на друга. Из-за сильного 
мороза взрыв не сделал яму достаточно глубокой. Для жертв не было 
достаточно места. Стрелки стояли на трупах. Я увидел, что в яме были еще 
живые. Тогда я, не получив для этого от кого-либо приказ, стал на трупы и 
сначала произвел выстрелы из своего пистолета. Когда я увидел, что 
пистолет не пробивает, я велел постовому, который стоял наверху, дать мне 
карабин и стал стрелять из него. Так я производил «выстрелы пощады». Я 
стрелял по тем людям, которые были еще живы и лежали под другими 
трупами […] Было очень много таких, которые были еще живы. Добивание 
было необходимым. Я точно знаю, что на краю ямы стоял Рисле. Рядом стоял 
также Вихерт, однако я не могу это сказать стопроцентно. Присутствовал 



 

также обер-лейтенант полиции. Но был ли это Фридрих, я сказать не могу 
[…] Количество жертв я оцениваю в 10000; количество могло колебаться в 
большую или меньшую сторону […] В то время, когда я там был, Блобель не 
стрелял. Однако говорили, что он первым начал стрелять […] Расстреливали 
примерно 8 человек, другие заряжали магазины. Еще одни сортировали 
ценности. Кроме того, отдавались приказы о смене. Приказы исходили от той 
группы, в которой были Блобель и Рисле […]». 

 

           Дополнительные подробности и детали акции мы также находим в 

спецсообщении УНКГБ по Харьковской области от 5.9.1943 г. «О зверском 

массовом умерщвлении немецкими оккупантами еврейского населения гор. 

Харьков»:9 

«Первые две недели, т.е. до января, массового умерщвления не было, - 
констатируется в спецсообщении. - Расстреливали одиночек, люди умирали 
от голода, от мучений. Трупы этих замученных и расстрелянных немцы 
зарывали в щелях и ямах от погребов во дворе бараков. Таких ям 
предварительной раскопкой обнаружено две. Примерно в первых числах января 
1942 г., немецкими фашистами было произведено массовое зверское 
уничтожение евреев. В бараках было объявлено, что евреи будут вывозиться 
на работу в Полтаву и Кременчуг. В первый день после объявления из бараков 
в течение суток вывозились евреи на семи автомашинах (сделавших несколько 
рейсов) по Чугуевскому шоссе к большой яме, вырытой военнопленными в 
овраге под Малой Роганью, в 200-х метрах от подсобного хозяйства ХТЗ, и 
там были зверски расстреляны из автоматов. На другой и в последующие дни, 
немцы, решив, что использование транспорта для этой цели дорого, уже не 
возили обреченных к месту зверской расправы, а водили партиями по 500-600 
человек полураздетых и босых в январские морозы, в том числе детей, 
стариков и женщин. В день отправлялись на расстрел три партии, расстрелы 
продолжались 7 дней». 

 

           Кроме евреев в один из дней были также расстреляны заключенные из тюрьмы 

гестапо10, а 7 января 1942 г. - и группа любопытствующих гражданских лиц, а 

именно 13 жителей хутора Малая Рогань, которые, услышав выстрелы в Дробицком 

яру, решили посмотреть на то, что там происходит. Одна из крестьянок даже взяла с 

собой своего 12-летнего сына. В яру они обнаружили большой ров несколько 

десятков метров длиной, шириной примерно 10 метров и несколько метров 

глубиной; ров был завален трупами. Что они делали в яру у рва с трупами, 



 

неизвестно. Известно только, что любопытство ни к чему хорошему их не привело, 

как показывают воспоминания выжившей Осмачко А.З.:11 

«Услышав о расстреле немцами советских граждан в Дробицком Яре, я утром 
7 января 1942 г. совместно со своим 12-летним сыном Владимиром и 
односельчанами в числе 11 человек, пошла посмотреть, что там происходило. 
В яре мы обнаружили большую яму в несколько десятков метров длиной, 
метров 10 шириной и несколько метров глубиной. В яме было навалено много 
трупов расстрелянных. Посмотрев на трупы, мы решили возвратиться 
домой. Но не успели выйти из яра, как туда подошли три грузовые 
автомашины с немецкими солдатами, и мы были задержаны. Солдаты 
подвели нас к яме, и один из них открыл по нас стрельбу из автомата. Когда 
мой сын упал, я потеряла сознание и свалилась в яму. Очнувшись, я увидела, 
что нахожусь на трупах. Затем я услыхала крики женщин и детей, которых 
немцы подводили к яме и расстреливали. Трупы расстрелянных падали в яму, в 
которой я находилась. 
Будучи в яме с утра до 16-17 часов вечера, я видела, что в течение всего дня 
немцы подводили к яме и расстреливали все новые и новые группы людей. На 
моих глазах было расстреляно несколько тысяч человек. Это были евреи - 
мужчины и дети. Закончив расправу, немцы уехали. Из группы трупов 
слышались стоны и крики раненых. Примерно через полчаса после отъезда 
немецких солдат я вылезла из ямы и побежала домой. Мой сын и все ходившие 
со мной односельчане были расстреляны. 
 

           После ликвидации евреев было произведено изъятие имущества убитых. Так, 

фельдкомендатура (V) 787 16.1.1942 г. составила список «облигаций из еврейского 

наследства, конфискованных ОК Харьков-Юг». Речь шла об облигациях на общую 

сумму 1336 рублей12. К ним добавились ценные предметы, которые были найдены в 

одежде убитых. Все было тщательно зарегистрировано и через фельдкомендатуру 

отослано начальнику тыла 6-й армии (Korück 585), а тот отправил еврейские 

ценности в имперскую главную кассу в Берлине.  

           Кроме того, были опечатаны квартиры, в которых проживали евреи, на дверях 

которых был наклеен ярлык следующего содержания за подписью городского 

коменданта генерал-лейтенанта von Puttkammer и снабженный печатью: 

«Очищенная еврейская квартира. Вход кому-либо строжайше запрещен! Открытие 

дверей разрешается только с письменного разрешения городского коменданта» :13 



 

           Газета «Нова Україна» в номере от 12.12.1941 г. писала: «1700 семей, которые 

раньше проживали в подвалах, и семьи, пострадавшие от пожаров в период бегства 

жидо-большевиков, получили в 3 районе новые квартиры».14 

 

СКОЛЬКО ЕВРЕЕВ БЫЛО ИСТРЕБЛЕНО В ДРОБИЦКОМ ЯРУ  

           Согласно акта судебно-медицинской экспертизы от 5.9.1943 г.15 в Дробицком 

яру было расстреляно примерно 15 тыс. евpеев,16 заpытые в двух pвах - в одном 8-10 

тыс., а в дpугом, pасположенном в 350 метpах от пеpвого, - 5-6 тыс. тpупов. Первый 

ров представлял собой узкий котлован длиной 100 метров и шириной 18-20 метров17, 

второй ров был длиной 60 метров и шириной 20 метров, причем этот ров в отличие 

от первого рва был засыпан сразу после расстрелов (первый ров был засыпан только 

весной 1942 г. из-за сильного смрада). Частично исследовался только первый ров, 

причем раскопан был участок котлована длиной 40 метров и шириной 4-5 метров. 

Из этой части рва было извлечено около 500 трупов, из них судебно-медицинскому 

исследованию были подвергнуты 216 трупов. Втоpой pов фактически не 

исследовался (было сделано только два раскапывания в разных местах), количество 

тpупов в нeм, как, впрочем, и в первом рву, опpеделено было на глазок; не 

исключено, что в нeм заpыты умеpшие военнопленные (во рву обнаружены 

предметы военной амуниции) или гражданские лица нееврейской национальности. 

Таким образом, цифра 15 тысяч жертв, на наш взгляд, не является обоснованной и 

достоверной. К тому же она значительно превышает (примерно на 4-5 тыс.) 

количество зарегистрированных евреев; вряд ли такое большое число евреев смогло 

уклониться от регистрации и если они все же смогли это сделать, то они также и не 

должны были и переселяться в гетто.  

  
 

            Прокуратура города Франкфурт/Майн, которая в первой половине 1960-х гг. 

вела следствие по делу бывших членов зондеркоманды 4а, на основании различных 



 

показаний склонялась к цифре 20 тысяч жертв и при этом основывалась на 

показаниях бывшего SS-Oberscharführer Hans Weirup18. Бывший офицер штаба 6-й 

армии Paul Jordan во время своего допроса в качестве свидетеля припомнил, что в 

феврале или марте 1942 г. из Харькова в штаб 6-й армии перед своим переводом 

приехал попрощаться офицер СС. Этот офицер – это был Blobel – во время обеда на 

вопрос, что произошло с евреями Харькова, достал свою записную книжку и назвал 

цифру 23 000 убитых евреев.19 Эту цифру суд в Darmstadt, который в 1967-68 гг. 

рассматривал дело бывших членов зондеркоманды 4а, посчитал возможной, но все 

же при определении общего количества жертв исходил из того, что Blobel засчитал 

также евреев, которые были расстреляны до и после «Grossaktion» или умерли в 

гетто от холода и голода.20 Суд в Дармштадте пришел к убеждению, что расстреляно 

было минимум 10 тысяч человек. Эта цифра, по мнению суда, следует из показаний 

обвиняемого Конзее (Consée), который вел военный дневник команды и заносил в 

него все донесения об этой казни. Consée, в частности, заявил, что21 

«занесенное в военный дневник количество убитых находится между 10 и 
20 000; он также определенно помнит, что первая цифра была 1 и при этом 
речь шла не о 1000, а о большей цифре […] После того как Consée уже на 
предварительном следствии назвал цифру 10-12 000 жертв, вышло минимум 
10 000 убитых. Эту цифру также подтвердил обвиняемый Войтон (Woithon), 
который заявил, что количество жертв составляло 10 000. Наконец, также 
свидетель Эбелинг (Ebeling), член приданного команде 3-го взвода 3-й роты 9-
го резервного полицейского батальона, на основании своего знания хода 
событий считает, что достоверное количество убитых составляет 8-10 000 
[…]».  

 

           Что касается упомянутого в приговоре Эбелинга, то речь идет о бывшем 

обервахтмейстере полиции Фридрихе Эбелинге (Friedrich Ebeling), который 

вспоминал что расстреляны были около 8 тысяч евреев22. Его сослуживец по 3-му 

взводу 3-й роты 9-го полицейского батальона бывший вахтмейстер полиции 

Йоганнес Фишер (Johannes Fischer) назвал даже меньшую цифру – 6-7 тысяч 



 

евреев23. Эту же цифру мы находим и в протоколе допроса бывшего полицейского в 

том же взводе Рудольфа Лауэра (Rudolf Lauer)24.  

           С другой стороны, бывший шофер зондеркоманды Иван Бойко на допросе  

показал, что расстреляно было 14 тысяч человек. По его словам, которые большого 

доверия не вызывают, евреев якобы по 2 тысячи человек загоняли в ров, в который 

были предварительно заложены мины, после чего мины подрывали, что приводило 

к тому, что людей погребали заживо; тех, кого силой взрыва выбрасывало на 

поверхность, члены команды расстреливали25. Такой способ казни, на наш взгляд, 

совершенно не соответствует действительности и является сплошным вымыслом. 

          Таким образом, на основе анализа имеющихся документов и материалов 

можно сделать вывод, что в Дробицком яру было уничтожено не более 10 тысяч 

евреев. 

 
 

1 Angrick A. Оp. cit., S. 122. 
2 ГАРФ, ф. 7021, оп. 76, д. 72, лл. 157-161. Тогда же были расстреляны и психически больные неевреи. В 
общей сложности было расстреляно примерно 470 человек. 
3 См.: донесение командира роты от 24.1.1942 г. (Bundesarchiv Berlin R 2104/25). Эта рота с 17.12.1941 г. до 
7.1.1942 г. также охраняла еврейское гетто. 
4 Книга пам’яті Дробицького яру: Спогади. Нариси. Документи / Авт.-укл. В. П. Лебедєва, П. П. 
Соколовський. Харків: Прапор, 2004. – С. 134-136; Ляховицкий Ю. М. Попранная мезуза. Книга Дробицкого 
яра.  Свидетельства, факты, документы о нацистском геноциде еврейского населения Харькова в период 
оккупации 1941-1942. Выпуск 1. Харьков: Основа, 1991. – С. 46-47 
5 См. донесение командира 1-й роты 314-го полицейского батальона от 24.1.1942 г. 
6 Anklage GStA Frankfurt a.M. v. 12.1.1967, Js 24/65 bzw. Js 4/65 gg. Callsen u.a., BArch, B162/ 4699, S. 359ff. 
7 См.: допрос Генриха Хуна 17.10.1962 г. (BArch B 162/5644, Bl. 752-753). 
8 См.: допрос Viktor Woithon 11.5.1966 г. (BArch B 162/5661, Bl. 32, 35-37). 
9 Спецсообщение опубликовано в газете Дайджест Е (Харьков). – 2006. - № 7 (84). 
10 См.: показания 11.5.1966 г. бывшего члена зондеркоманды 4а Viktor Woithon (BArch B 162/5661, Bl. 32, 35-
37). 
11 Акт комиссии Харьковского городского Совета 5.9.1943 г. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 76, д. 874, л. 6). Ее показания 
также содержатся в акте от от 9.3.1943 г. (Харьковщина в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – 
1943 гг.). Сборник документов и материалов / Под ред. В.В. Тесленко. Харьков: Прапор, 1965. – С. 149). 
12 BAB, R 2104/25. 
13 ГАРФ, ф. 7021, оп. 76, д. 71, л. 87. 
14 Ляховицкий Ю. М. Холокауст на Украине и антисемитизм в перспективе. Желтая книга: Свидетельства, 
факты, документы о нацистском геноциде еврейского населения Харькова в период оккупации 1941-1943. 
Вып.2, Харьков: Библиотека газеты "Бенсиах", 1992. – С. 99. 
15 Акт от 5.9.1943 г. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 76, д. 874, лл. 3-8). Опубликован в: Документы обвиняют. Вып.2. 
Огиз-Госполитиздат, 1945. - С. 307-312. Были найдены 19 паспортов еврейских граждан Харькова и других 
городов (ГАРФ, ф. 7021, оп. 76, д. 874, л. 13). 
16 В научной литературе количество жертв определяется от 10 тысяч до более 20 тысяч (см., например: Curilla, 
W., Die deutsche Ordnungspolizei und der Holocaust im Baltikum und in Weißrussland: 1941-1944, 2. Aufl., 
Schöningh, Paderborn 2006, S. 798 (Fn. 72) u. 805 (Fn. 139).  
17 Согласно спецсообщению УНКГБ по Харьковской области от 5.9.1943 г. ров был длиной 92 метра и 
шириной 12,5 метров, причем в спецсообщении упоминается только один ров. 



 

 
18 Показания  Hans Weirup 26.11.1963 г. (BArch 162/19212, Bl. 1756). 
19 Anklage GStA Frankfurt a.M. v. 12.1.1967, Js 24/65 bzw. Js 4/65 gg. Callsen u.a. (BArch, B162/4699, S. 367). На 
суде Jordan назвал цифру 21685 жертв-евреев (LG Darmstadt, 29.11.1968, Lfd.Nr.694a, JuNSV, Bd. XXXI S.232), 
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во время оформления протокола. 
20 LG Darmstadt, 29.11.1968, Lfd.Nr.694a, JuNSV, Bd.XXXI S. 232. 
21 LG Darmstadt, 29.11.1968, Lfd.Nr.694a, JuNSV, Bd.XXXI S. 312. 
22 Допрос Friedrich Ebeling 11.2.1947 г. (BArch B 162/19220, Bl. 14). 
23 Допрос Johannes Fischer 14.2.1947 г. (BArch B 162/19220, Bl. 23). 
24 Допрос Rudolf Lauer 17.3.1947 г. (BArch B 162/19220, Bl. 29). 
25 Допрос Ивана Бойко 28.11.1943 г. (BArch B 162/5671, Bl. 164). 



 

5. РАССТРЕЛЫ ЕВРЕЕВ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ГЕТТО 

            После ликвидации гетто в городе на нелегальном положении еще продолжало 

находиться некоторое количество евреев. Для их выявления приказом городской 

управы № 53 от 24.1.1942 г. всем районным бургомистрам было предписано создать 

(до решения вопроса об украинской полиции) особую часть из трёх групп; 

выявление «коммунистов, большевиков, евреев и пр.» возлагалось, в частности, на 

первую группу. Эта группа должна проверять «всё подозрительное население в 

своём районе и иметь списки всех коммунистов, евреев и большевиков по своему 

району»1. Выявленные евреи передавались полиции безопасности для казни. Так, 

издававшаяся в Харькове в период оккупации газета «Нова Україна» 8.2.1942 г. 

сообщила, что только полицейские 11-го района задержали в январе 14 евреев, 95% 

которых в свое время бежали из гетто2. Согласно Ereignismeldung UdSSR № 187 от 

30.3.1942 г., наряду с "193 агитаторами и опасными подрывными элементами" в 

городе были расстреляны и 64 еврея. Три еврейки были публично повешены 9 июня 

1942 г.3 17 евреев лично расстрелял в августе 1942 г. на территории тюрьмы 

«украинский комендант» тюрьмы Петр Сиренко. На допросе в 1943 г. он показал:4 

«Всего я лично расстрелял 17 человек. Это было в августе 1942 года. 
Начальник тюрьмы Mälzer вызывал меня в свой кабинет, предложил мне 
водки, я выпил, а после этого он сказал, что я должен расстрелять несколько 
человек. Я согласился, после чего Mälzer дал мне свой пистолет и две обоймы 
по 10 патронов. Мы вышли с ним вместе в тюремный двор, прошли в 
разрушенный тюремный корпус в глубине двора. Сюда одного за другим 
полицейские стали приводить из камер арестованных, а я их расстреливал, 
также одного за другим. Всего я таким образом расстрелял пятнадцать 
человек. Как я успел заметить, это были мужчины разного возраста, по 
национальности – евреи. Перед расстрелом Mälzer сказал, что эти люди, 
которых я буду расстреливать, больные тифом. Вообще из тюрьмы больных 
тифом узников отправляли в больницу, но только не евреев. Больных евреев 
оставляли длительное время в камере, а затем, когда собиралась большая 
группа, их физически уничтожали. После этого привели двух женщин, я их 
также расстрелял. Всего таким образом я расстрелял 17 человек. Все трупы 
были собраны в кучу, политы горючим и сожжены там же, в разрушенном 
корпусе тюрьмы».  

 



 

         Около 30 евреев застрелил в конце августа 1942 г. командир «шутцманшафта 

безопасности» при полиции безопасности и СД А. Посевин. На судебном процессе в 

1988 г. он показал:5 

«Я принимал участие в расстрелах 150 советских граждан в лесопарке 
Сокольники в конце августа 1942 года (…) прибыла грузовая машина, 
накрытая брезентом, которая доставила приблизительно 35 человек (…) 
мужчины, женщины от 20 до 50 лет. По внешнему виду можно сказать, что 
они были лицами разных национальностей (...) по приказу Фризе я из 
пистолета «парабеллум» застрелил 3-4 евреек, положенных во второй слой на 
дне ямы. Машина вернулась на поляну приблизительно через час. Она привезла 
приблизительно 25 человек. Это были мужчины, женщины, в возрасте от 30 
до 60 лет. По внешнему виду я понял, что они евреи. Они вели себя спокойно. 
Тихо молились по-еврейски». 

  

             Кроме скрывавшихся евреев, находившихся на нелегальном положении, в 

городе некоторое время оставались и евреи, находившиеся на положении 

«легальном». Это были евреи, состоявшие в браке с неевреями, которых полиция 

безопасности до поры до времени не трогала. Однако 11.5.1942 г. рейхскомиссар 

Украины категорически запретил браки евреев с лицами нееврейского 

происхождения, что привело к разводам. В течение 1942 г. в Харькове было 

зарегистрировано 209 разводов, в том числе 92 приходились на семьи, в которых 

муж был евреем (не было зарегистрировано ни одного случая развода с еврейками). 

В 45 случаях мужья-евреи разводились с украинками, в 36 – с русскими, в 4 – с 

польками и еще в 4 – с немками6. Вероятно, после развода они были арестованы и 

расстреляны. 

           Таким образом, после ликвидации гетто в Харькове были расстреляны еще 

несколько сот евреев, а всего за период оккупации – более 11 тысяч евреев. 

 
 

1 ГАХО, ф. р-2982, оп. 2, д. 2, л. 108. 
2 Ляховицкий Ю. М. Попранная мезуза («Книга Дробицкого Яра»): Свидетельства, факты, документы о 
нацист. геноциде евр. населения Харькова в период оккупации. 1941-1942. Вып. 1. Харьков: Основа, 1991. – 
С. 37. 
3 Радченко Ю. «Його чоботи та есесівська форма були забризкані кров’ю…»: Таємна польова поліція, поліція 
безпеки та СД, допоміжна поліція у терорі щодо євреїв Харкова (1941–1943 рр.) (Голокост і сучасність. Студії 
в Україні і світі. – 2011. – № 2 (10). – С. 64). 
4 Цит. по: Радченко Ю. Указ. соч. – С. 72-73. 



 

 
5 Цит. по: Воловик Л. Мемориал славы или скорби? // Дайджест-Е. – 2007. - № 12. – С. 11. 
6 Скоробогатов А.В. Харків у часи німецької окупації (1941-1943). Харків: Прапор, 2006. – С. 304-305. 



 

6. Убийства евреев в населенных пунктах области в 1941-1943 гг. 

 

           Первый зафиксиpованный в документах pасстpел евpеев на территории 

области вне Харькова будто бы имел место в городе Лозовая 29 октябpя 1941 г.1 

Согласно показаниям бывшего бургомистра г. Лозовая Александра Перекрестова в 

ноябре 1941 г. в городе были зарегистрированы 50 евреев2. В этом же месяце или в 

декабре 1941 г. была расстреляна еврейская семья Абрама Ерухимовича (5 человек) 

за укрывательство лейтенанта Красной Армии, также еврея по национальности; 

этот лейтенант также был расстрелян3. Во время второй оккупации города в июне 

1942 г. было зарегистрировано только 30 евреев (20 евреев ушли с отступившей 

Красной Армией). Эти евреи были расстреляны в июле 1942 г. «Об этом мне, - 

показал на допросе А. Перекрестов, - докладывал начальник Лозовской полиции 

Тимошенко И.Г., который тогда входил в мое подчинение. Он сообщил, что 

немецкая жандармерия потребовала у него двух полицейских и его самого. 

Полицейские, Тимошенко вместе с немцами собрали по гор. Лозовая евреев, 

погрузили их в автомашину, вывезли на военстрой, вблизи гор. Лозовая, и там 

расстреляли. Тимошенко и полицейские во время расстрела там же 

присутствовали, но якобы непосредственно в расстреле не участвовали»4. Вскоре 

был расстрелян и сам начальник полиции Иван Тимошенко, так как и он оказался 

евреем5. 

             Осенью 1941 г. кроме Лозовой расстрелы евреев имели место также в 

Сахновщине6 (ноябрь 1941 г.). В начале 1942 г. были расстреляны евреи в Чугуеве 

(12 человек в январе 1942 г.)7, в Змиеве (10 человек)8, а также в поселке Дергачи, 

откуда в Харьков были вывезены коммунисты и евреи и там уничтожены9.  



 

          В Золочеве 22.1.1942 г. были расстреляны 13 евреев.10 Евреи города сначала 

были собраны в доме Екатерины Николаевны Резниченко. На допросе в 1957 г. она 

вспоминала:11 

«Было это, насколько я помню, 19 января 1942 года. До этого у меня в доме 
в отдельных двух комнатах проживали квартиранты… Всего жило у меня 
11 человек. Я сама жила в отдельной комнате... В этот день 19 января 1942 
года в своей комнате разговаривала с одной из моих квартиранток Бродской 
Верой Михайловной. В это время я услышала какой-то шум в комнатах, где 
проживали у меня квартиранты-евреи. В комнату ворвался незнакомый мне 
полицейский, который с криком набросился на Бродскую Веру Михайловну, 
предлагал уйти ей̆ в свою комнату. Тогда она ушла с этим полицейским. Крик 
в соседней комнате, где проживала еврейская семья, не прекращался. Тогда 
я вошла туда к моим квартирантам. Войдя к ним в комнату, я увидела 
четырех вооруженных винтовками полицейских, из которых знакомыми мне 
были только двое… Когда я вошла в комнату эти полицейские кричали на 
граждан еврейской национальности. Сказали им быстро одеваться и 
следовать за ними. Таким образом, все прибывавшие у меня дома лица 
еврейской национальности в количестве 11 человек... Оделись. После чего 
полицейские... отвели их под конвоем из моего дома в направлении 
Золочевской районной полиции. Вечером ко мне на квартиру пришел 
полицейский Шапошник Иван, который мне сказал, что все забранные у меня 
евреи находятся в полиции, что там есть дети и они плачут. После этого 
Шапошник попросил у меня для арестованных граждан еврейской 
национальности лампу. Я дала маленькую... керосиновую лампу, с которой и 
ушел Шапошник в полицию… Под вечер за остававшимся вещами граждан 
еврейской национальности приехал полицейский Какуня Иван… Забрав вещи, 
сказал, что евреев повезли из полиции, наверно, в Харьков.» 

 

           В действительности евреи содержались в помещении золочевской полиции 

и использовались на различных работах. В конце января они были отведены к балке 

Ковшик близ железной дороги, где были расстреляны украинскими полицейскими 

и несколькими немцами. Свидетелем расстрела был живший поблизости Федор 

Борох:12 

«Хорошо помню, что это было в последних числах января 1942 года. В конце 
дня или вернее перед заходом солнца, будучи во дворе, я увидел как со стороны 
Комсомольской улицы на так называемый переезд станции Золочева 
показалась группа людей в размере примерно 10–13 человек, которых 
конвоировало несколько вооруженных винтовками немец- ких солдат и 
полицейских. Как только колонна поравнялась с железнодорожным 
полотном, она пошла по железнодорожному полотну в сторону Харькова, 
После того как колонна отошла от переезда примерно на 1 километр и 



 

поравнялась с балкой Ковшик, которая находилась от железнодорожного 
полотна на расстоянии 300–400 метров. Я слышал непонятный шум со 
стороны колонны. И когда хорошо всмотрелся, то увидел, что конвоиры 
толкали с железнодорожного полотна в сторону балки Ковшик 
конвоируемых ими граждан, которые подняли крик. После того как вся 
колонна сошла с железнодорожного полотна и подошла к балке Ковшик, я 
услышал беспорядочную стрельбу. После чего конвоируемые стали падать… 
После того как прекратилась стрельба, я увидел как мимо дома по 
железнодорожному полотну к переезду шли несколько вооруженных 
полицейских и немецких солдат. Они несли узлы с вещами расстрелянных...» 

 

           Среди жертв была Сара Григорьевна Селиванова, которая была расстреляна 

вместе со своим трехлетним сыном. Ее свекор смог спасти ее младшего, 

двухлетнего сына:13 

«Селиванова Сара Григорьевна. Являлась… женой моего сына…, он погиб в 
августе 1944 года на фронте. Селиванова (…) во второй половине января 
1942 года в период немецко-фашистской̆ оккупации города Золочева была 
арестована в числе граждан еврейской национальности... и расстреляна в 
балке Ковшик... Вместе с Селивановой Сарой был расстрелян ее 
трёхгодовалый̆ сын… 
В один из дней второй половины января 1942 года под вечер ко мне домой 
пришел вооруженный винтовкой полицейский Шмитько… В это время дома 
был я, моя невестка Селиванова Сара с ее малолетними детьми. Полицейский 
Шмитько, придя к нам в дом, сказал, что имеет приказ начальника полиции 
Гнатченко забрать в полицию мою невестку Селиванову Сару. После чего 
предложил собраться и следовать за ним. Трехгодовалый ребенок 
Селивановой Сары Геннадий никогда не оставался без своей матери. И 
поэтому пошел к Саре на руки, и вместе с полицейским Шмитько был увиден 
под оружием в полицию. Через час после ареста Селивановой домой пришел 
муж, мой сын, который, когда узнал о случившимся, пошел к знакомому 
полицейскому Шапошнику Ивану Ивановичу узнать о причине ареста жены. 
Когда сын вернулся от Шапошника, то рассказал, что Шапошник Иван 
Иванович ходил по его просьбе в полицию узнать о причине ареста 
Селивановой Сары. Он ничего не узнал, так как не застал там, якобы, 
начальника. Шапошник сообщил, что Селиванова Сара вместе с другими 
гражданами еврейской национальности сидит в полиции.  
На второй день полицейский Горох под оружием привел домой мою невестку 
Селиванову Сару с ребенком, чтобы они могли покушать, а затем опять с 
ребенком увел в полицию. Когда Селиванова Сара приходила с полицейским 
Горох покушать, она сказала, что начальник полиции Гнатченко ей и другим 
гражданам еврейской национальности объявил, что всех их сегодня...будут 
отправлять, якобы, в Харьков. Мой сын Селиванов Анатолий просил жену, 
чтобы она не брала собой ребенка. Но она ответила, что ребенок без нее не 
может быть и она его возьмет с собой. После этого Горох снова увел мою 
невестку Селиванову Сару с ребенком в полицию. Я пошел к старосте 
общины Бороху, попросить у него подводу для перевозки из леса дров. 



 

Задержался до вечера. Когда я возвращался домой, то встретился с 
начальником полиции Гнатченко, который спросил меня, почему я так поздно 
расхаживаю по городу, а затем, когда я объяснил ему, где я был, Гнатченко 
сообщил мне, что мою невестку с ребенком в группе евреев расстреляли. (...) 
Второй ее двухгодовалый ребенок оставался дома. Позже приходили и за ним 
полицейские с немцами. Я набрался смелости сказать, что это ребенок мой, 
чем его и спас от гибели». 
          

        8-9.2.1942 г. зондеркоманда 4а произвела «чистку» г. Люботин. Были 

арестованы свыше 280 коммунистов и советских активистов, среди которых 

наверняка было и некоторое количество евреев. Арестованные в товарных вагонах 

были привезены в Харьков, помещены в тюрьму на улице Чернышевского, 100 и 

вскоре, за небольшим исключением, уничтожены с помощью «газового 

автомобиля»14. 

            В конце июня 1942 г. в глиняном овраге недалеко от села Наталино были 

расстреляны свыше 90 евреев из г. Кpасногpад15. Жительница этой деревни 

Бондаренко Н.П., которая видела расстрел, о своих впечатлениях в письме 

прокурору Краснограда сообщала следуюшее:16 

Возвращаясь из Краснограда, по дороге меня обогнали две машины, полные 
людей. Вид у них был грустный, невеселый. Кое-кто из них невольно улыбался, 
будто бы принужденно, а у кого-то блестели слезы на глазах, догадываясь 
куда их везут фашистские ненасытные кровопийцы. Подходя к своему двору, 
я увидела две машины, стоявшие на холмах. В это время со двора вышла мама. 
Я спросила: «Что это за машины стоят». Мама с неудовольствием и 
тревогой в голосе ответила: «Расстреливают евреев». Тут послышались 
крики невинных людей. Двое, взявшись за руки, вероятно, по приказу 
фашистских собак, бежали вперед с криком, что они кричали, разобрать было 
невозможно. В это время затрещал автомат, и этих двух больше не стало. 
Больше не было энергии смотреть на такую ужасную и трагическую картину. 
После этого еще мимо двора проехали две машины. И когда все стихло, 
замолчали вражеские автоматы, крики и стон людей, проехала машина 
предателей-полицаев, этой черной запятнанной власти, закапывать убитых. 
На другой день я пошла на огород, возле того места, где иуды-гады 
производили расстрел евреев. Здесь я встретилась с гражданкой Сливкой 
Леной. Недалеко от нас мы заметили две кучки земли, будто бы перекопанной. 
Когда мы подошли ближе, стало видно, что ямы были забросаны целыми 
плитами земли и из щелей выглядывало человеческое тело и одежда. 

 



 

           26.6.1943 г. в городе были арестованы еще пять евреек, которые были 

замужем за русскими и белорусами. 10.7.1943 г. они были увезены в направлении 

Харькова и, по всей видимости, там или по дороге туда расстреляны17.  

    В г. Богодухов 23.06.1942 г. в лесу близ кожевенного завода были 

расстреляны 35 евреев.18 Согласно акта от 7.8.1943 г. после оккупации города  

все еврейское население города было собрано и помещено в одно помещение, 
им были выданы специальные повязки, которые должны были носить на руке. 
Люди были обречены на голодное существование, им выдавали ежедневный 
паек – 40 грамм хлеба и заставляли ежедневно работать. В конце июня 1942 
г. все находившиеся в заточении 34 человека были вывезены в лес за 
кожевенный завод и там расстреляны19. 
 

           В Барвенково расстрел евреев был произведен отрядом зондеркоманды 4b. 

Состоявший в этом отряде в качестве шофера бывший роттенфюрер СС Карл 

Шмидт (Karl Schmidt) после войны вспоминал:20 

«[В ТК, направленную в Барвенково, входили] Буссингер (Bussinger), Залингер 
(Sahlinger), 2 военнослужащих войск СС (имен не помню), один из которых 
по профессии был пекарем (не Гёдель (Gödel)), позднее добавился еще 
криминал-ассистент из Берлина (имя не помню). Переводчиком мог быть 
Гёрке (Görcke). В Барвенково мы расположились на постой. Милиция 
устроила небольшую тюрьму. Кроме евреев в нее были доставлены другие 
подозрительные лица. Поступления были также из лагерей военнопленных 
вермахта. Насколько я помню, в Барвенково были две казни евреев, которые 
состоялись с промежутком примерно в 14 дней. Буссингера уже не было в 
Барвенково. Поэтому казни были проведены под руководством 
унтершарфюрера Залингера […] В общей сложности были расстреляны 50 
евреев. Это были мужчины и женщины. Детей я не видел. Отчасти евреи 
были доставлены из лагеря военнопленных. На грузовике вермахта эти евреи, 
а также евреи из тюрьмы были отвезены на место казни. У нас в ТК не было 
ни одного грузовика. Вермахт выставил также оцепление. Наименование 
подразделения вермахта мне не известно. Я также не знаю, был ли это 
шталаг или дулаг. Я присутствовал на обеих казнях. На легковой машине я 
отвозил наших людей на место казни. Наши люди: Залингер, оба из войск СС 
и криминал-ассистент, а также переводчик. Место казни находилось у 
дороги, ведущей в Изюм, то есть восточнее Барвенково. Примерно в 1 км от 
Барвенково возле названной дороги находился холм. За ним или вокруг него 
был кустарник. В обоих случаях при прибытии я устанавливал, что могилы 
уже были выкопаны. В обоих случаях грузовик с евреями ехал за нашей 
легковой машиной. Машины останавливались примерно в 150 метрах от ямы. 
Затем евреи по одному должны были покидать грузовик и по одному 
отводились к яме. Ждущие в кузове приговоренные собственно место казни 
видеть не могли, так как грузовик был обшит досками и стоял открытым в 



 

противоположную от ямы сторону. Выстрелы, естественно, были слышны. 
Во время казни я был только на месте стоянки машины. Вермахт поставил 
вокруг постовых. Оба наших военнослужащих войск СС отводили 
заключенных по одному на место казни. После окончания казни я в обеих 
случаях шел к яме и должен был там помогать зарывать яму лопатой. Из ТК 
это делали мы все вместе. Вермахт не помогал. Что все должны помогать 
зарывать яму, распорядился Залингер. При этом я увидел, что трупы лежат 
в яме на животе. Это говорит о том, что они были убиты выстрелом в 
затылок. Вероятнее всего стреляли из автомата. Теперь было бы легко 
свалить вину за это преступление на тем временем умерших Залингера и 
Ривальски (Rivalski). Мне известно, что оба позднее погибли. Но правда 
состоит в том, что, насколько я знаю, во время обеих казней стрелял только 
криминал-ассистент из Берлина. При всем желании я уже не могу вспомнить 
его имя. Говорили, что он прибыл к нам для фронтовой проверки и должен 
был оставаться только примерно 4 недели. Он вернулся с нами в Горловку. 
Затем я потерял его из виду. Я знаю, что Залингер во время казней все время 
стоял у ямы. Но я не думаю, что он стрелял. Как руководитель ТК он мог 
назначить одного или несколько стрелков, а самому стрелком не быть. Он 
назначил стрелком криминал-ассистента потому, что тот прибыл для 
проверки. Возможно, Залингер получил соответствующее задание еще в 
Горловке […]». 

 

           Убийства евреев в 1941-43 гг. также имели место в нижеследующих 

населенных пунктах: 

Населенный пункт Количество жертв-
евреев 

Источник 

Староверовка 1 ГАХО, ф. р-3746, оп. 1, д. 
216, л. 3 

Казачья Лопань 
Дергачевский район 

1 ГАХО, ф. р-3746, оп. 1, д. 11, 
л. 17 
 

Дмитровка 
Богодуховский район 

не менее 40 из 
окрестных сел 

акт от 16.8.1943 г. 
(Документы обвиняют. 
Холокост: свидетельства 
Красной Армии / Сост. Ф.Д. 
Свердлов. - Москва,1996. - 
С. 54). 

Семеновка 
Дергачевский район 

24 акт от 18.8.1943 г. 
(Документы обвиняют. 
Холокост: свидетельства 
Красной Армии / Сост. Ф.Д. 
Свердлов. - Москва,1996. - 
С. 55) 

г. Волчанск минимум 2 семьи из 
7 человек 

ГАХО, ф. 3746, оп. 1, д. 9, л. 
12 

Тавежня  
Сахновщинский район 

семья из 4 человек ГАРФ ф. 7021, оп. 76, д. 842, 
л. 51   

г. Меpефа 
Харьковский район 

4 человека минимум ГАХО, ф. 2, оп. 14, д. 99, лл. 
48-49. 

Старица  
Волчанский район 

3 ГАХО, ф. 2, оп. 14, д. 51, л. 
6. 

Зарожное семья из 3 человек ГАХО, ф. 3746, оп. 1, д. 218 



 

Чугуевский район  
Кочеток 
Чугуевский район 

1 ГАХО, ф. 3746, оп. 1, д. 218 
 

Введенка 
Чугуевский район 

1 ГАХО, ф. 4713, оп. 1, д. 22, 
л. 1 

Артемовка Печенежский 
район 

 См. дело № 7542 по 
обвинению бывшего 
начальника Печенежской 
районной полиции 
Балиетова С. А. (архив 
Управления СБУ по 
Харьковской области, арх. 
№ 27567). 

Ольховатка 1 ГАРФ ф. 7021, оп. 76, д. 834, 
л. 138 

Бабаи 
Харьковский район 

1 ГАРФ ф. 7021, оп. 76, д. 844, 
л. 23 

Великий Бурлук 2 ГАХО, ф. 3746, оп. 1, д. 8, л. 
19об 

Валки 2 ГАХО, ф. 3746, оп. 1, д. 203, 
л. 19 

Зачепиловка семья из 4 человек ГАХО, ф. 3746, оп. 1, д. 12, 
л. 7 

Калюжино 
Кегичевский район 

2 ГАХО, ф. 3746, оп. 1, д. 15, 
л. 39 

Краснокутск 2 ГАХО, ф. 2, оп. 14, д. 29, л. 
50 

Владимировский 
лесокомбинат 
Краснокутский район 

семья из 5 человек ГАХО, ф. 3746, оп. 1, д. 18, 
л. 67 
 

Гениевка 
Змиевской район 

2 ГАХО, ф. 3746, оп. 1, д. 13, 
л. 11 
 

Мокро-Ракитное 
Нововодолажский район 

семья из 3 человек ГАХО, ф. 3746, оп. 1, д. 22, 
л. 5 
 

Таволжанка 
Двуречанский район 

семья из 3 человек ГАХО, ф. 3746, оп. 1, д. 10, 
л. 36 
 

Гришевка 
Сахновщинский район 

семья из 2 человек 
(привезены из 
Сахновщины) 

ГАХО, ф. 3746, оп. 1, д. 27, 
л. 20 
 

Купянск ?  
 
  

           В общей сложности в разных населенных пунктах области было убито около 

500 евреев. 

 

Удельный вес евреев в истребленном гражданском населении 

          Согласно материалам ЧГК в тогдашних 9 районах Харькова (Дзержинский, 

Кагановичский, Краснобаварский, Коминтерновский, Краснозаводской, 



 

Ленинский, Октябрьский, Сталинский и Орджоникидзевский) в 1941-1943 гг. 

оккупантами и их пособниками разными способами было уничтожено 39 тысяч 

человек (включая умерших от голода)21, в том числе 15 тысяч евреев; таким 

образом, удельный вес евреев в уничтоженном гражданском населении города 

(если исходить из материалов ЧГК) равен 38,5%. 

           В тогдашних 33 сельских районах области было убито ориентировочно 12 

тысяч гражданских лиц (включая погибших от бомб и снарядов)22, в том числе 

около 500 евреев; это означает, что удельный вес евреев в уничтоженном 

гражданском населении сельских районов равен примерно 3%. 

 
 

1 ГАХО, ф. p-3746, оп. 1, д.21, лл.11,12. Будто бы было расстреляно около 300 евреев. Однако учитывая 
количество евреев до войны (528 человек) и оккупацию города спустя три с половиной месяца после 
начала войны (вследствие этого большинство евреев смогло эвакуироваться) эта цифра, по нашему 
мнению, является недостоверной.  Возможно также, что речь идет о евреях-военнопленные, отобранных 
отрядом зондеркоманды 4б в лагере военнопленных в Лозовой. См. Ereignismeldung UdSSR № 143 от 
8.12.1941 г.: «Подкоманда ЗК 4б приступила к чистке лагеря пленных в Лозовой». При этом в этом 
Ereignismeldung UdSSR речь идет о событиях в начале ноября 1941 г. 
2 Протокол допроса обвиняемого Перекрестова А.П. 6.6.1945 г. (USHMM RG-31.018M.0006.00000019-20). 
3 Протокол допроса обвиняемого Перекрестова А.П. 7.6.1945 г. (USHMM RG-31.018M.0006.00000023). 
4 Протокол допроса обвиняемого Перекрестова А.П. 6.6.1945 г. (USHMM RG-31.018M.0006.00000020). 
5 Протокол допроса обвиняемого Перекрестова А.П. 30.6.1945 г. (USHMM RG-31.018M.0006.00000072-
73). 
6 ГАХО, ф. П-2, оп. 14, д. 88, л. 7. Во дворе синагоги была обнаружена яма длиной 15 м, шириной 1,5 м и 
глубиной 0,5 м, заполненная трупами мужчин и женщин; были опознаны 3 человека, в том числе 2 еврея. 
7 Там же, ф.p-3746, оп.1, д. 218, л. 3, 4. Согласно «Хронологической справке о важнейших событиях, 
происходивших в период немецкой оккупации на территории Чугуевского района» зимой 1942 г.  были 
расстреляны 32 еврея (ГАХО, ф. р-3746, оп. 1, д. 30, л. 3). В конце 1941 г. в городе были зарегистрированы 
25 евреев (Bfh. rückw. H. Geb. Süd, Abt. VII v. 16. März 1942, Lagebericht, Anlage: Städte über 10.000 
Einwohner (Bundesarchiv Berlin, Film 13677, Bl. 1526). 
8 Там же, д. 13, л. 32 с об. 
9 См. свидетельство Розы Микулинской в: Ляховицкий Ю. М. Попранная мезуза. Книга Дробицкого яра.  
Свидетельства, факты, документы о нацистском геноциде еврейского населения Харькова в период 
оккупации 1941-1942. Выпуск 1. Харьков: Основа, 1991. – С. 76-77. 
10 Там же, д. 207, л. 4. См. подробно: Радченко Ю. Украинская вспомогательная полиция и Холокост в 
городе Золочев Харьковской области (Тирош – труды по иудаике. Вып. 11. Москва, 2011. -  С. 178). 
Поводом к расследованию расстрела евреев послужило письмо вернувшегося домой лейтенанта Красной 
Армии Леонида Поляк. Вся его семья была расстреляна. См. письмо Л. Поляк 10.10.1943 г. (ГАРФ ф. 7021, 
оп.76, д.832, л. 192-192оборот) со списком 13 жертв «еврейской национальности». Только спустя два дня 
районная ЧГК приступила к расследованию (л. 193-193об.). См. также подробное сообщение Л. Поляк от 
19.11.1943 г. со списком ценных вещей его убитых родственников (л. 199-201оборот). 
11 Свидетельство Резниченко Е.Н. 12.12.1957 г. (Архив Харьковского областного управления Службы 
Безопасности Украины. – Д.27435. – Л. 91-93). Опубликовано в: Радченко Ю. Украинская вспомогательная 
полиция и Холокост в городе Золочев Харьковской области (Тирош – труды по иудаике. Вып. 11. Москва, 
2011. - С. 185-186). См. также ее допрос в рамках ЧГК  4.12.1943 (ГАРФ, ф. 7021, оп.76, д.832, л. 194-
194об). Остается неясной ее роль и почему евреи были помещены именно в ее дом (см. свидетельства 
Кривко М.Г. и Крамаренко М.Н. 9.12.1943 г., в: ГАРФ, ф. 7021, оп.76, д.832, л. 195-195об и 202-202об). 



 

 
Будто бы Резниченко жаловалась на евреев и была очень довольна, когда их забрали. Она также оставила 
себе многочисленные вещи жертв. 20.1.1944 г. районная прокуратура издала приказ об обыске ее дома (л. 
203). Согласно акта Золочевской городской комиссии от 12.10.1943 г. (ГАХО, ф. 4743, оп. 1, д. 22, л. 48) 
евреи более двух месяцев жили в квартире семьи Л. Поляк. 
12 Допрос Селиванова С.А. 20.07.1957 г. (Архив Харьковского областного управления Службы 
Безопасности Украины. – Д.27435. – Л. 91-93). Опубликовано в: Радченко Ю. Украинская вспомогательная 
полиция и Холокост в городе Золочев Харьковской области (Тирош – труды по иудаике. Вып. 11. Москва, 
2011. - С. 187). См. его допрос в рамках ЧГК 20.1.1944 (ГАРФ, ф. 7021, оп.76, д.832, л. 208-208об). 
13 Допрос Селиванова С.А. 14.01.1948 г. (Архив Харьковского областного управления Службы 
Безопасности Украины. – Д. 27435. – лл. 229об-231об). Опубликовано в: Радченко Ю. Украинская 
вспомогательная полиция и Холокост в городе Золочев Харьковской области (Тирош – труды по иудаике. 
Вып. 11. Москва, 2011, С. 189-190). 
14 Скажи, Дробицкий яр… Очерки. Воспоминания. Документы. Стихи. Авт.-сост.: В. П. Лебедева, П. П. 
Сокольский. Харьков: Прапор, 1991. – С. 96-101 
15 ГАХО, ф.p-4713, оп.1, д.22, л.89. Очевидицы расстрела были рабочие местного колхоза, см. 
свидетельство Коломиец Т.С. 9.12.1943 г. (ГАРФ ф. 7021, оп.76, д.835, л. 208+). В конце 1941 г. в городе 
были зарегистрированы 134 еврея (Bfh. rückw. H. Geb. Süd, Abt. VII v. 16. März 1942, Lagebericht, Anlage: 
Städte über 10.000 Einwohner (Bundesarchiv Berlin, Film 13677, Bl. 1526). Согласно отчета Ortskommandantur 
793 от 31.7.1942 г. в городе в конце июня «примерно 100 евреев были арестованы СД Харьков» (NARA T 
501, roll 33, frame 697). 
16 Письмо  «прокурору Краснограда» 10.12.1943 г. (ГАРФ ф. 7021, оп.76, д.835, л. 215). 
17 ГАРФ, ф. 7021, оп.76, д.835, л. 65-65об. Дети смешанных браков не были расстреляны.  
18 ГАХО, ф.p-3746, оп. 1, д. 202, л. 5 с об. 
19 ЦАМО, ф. 236, оп. 2675, д. 42, л. 201 
20 См.: показания Karl Schmidt 26.5.1964 г. (BArch B 162/3787, Bl. 142-144). Согласно приговора 1-го сената 
по уголовным делам окружного суда Нойбранденбург от 22.2.1961 г. по делу бывшего переводчика и 
унтершарфюрера СС в зондеркоманде 4b Kurt Görcke «В Барвенково во время пребывания обвиняемого в 
этом городе в течение 3-4 недель зондеркоманда расстреляла примерно 200 человек. Среди них были 
примерно 20 женщин. Обвиняемый здесь в течение нескольких дней убил выстрелом в затылок примерно 
40 мужчин» (BG Neubrandenburg 22.02.1961 DJuNSV Lfd.Nr.1082a Bd.III S.393). 
21 ГАХО, ф. П-2, оп. 14, д. 1, л. 11. 
22 Подсчитано по материалам дел, содержащихся в: ГАХО, ф. П-2, оп. 14. 
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