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1. ЕВРЕИ НА ТЕРРИТОРИИ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На территории современной Николаевской области еврейское население появилось 

задолго до включения ее в состав Российской империи в конце XVIII в. Евреи 

проживали в казацких, турецких и татарских поселениях Северного Причерноморья. 

Несмотря на малочисленность, они составляли ядро мобильного, экономически 

активного населения – купцов, торговцев, импортеров, собственников лавок и 

трактиров. 

С завоеванием Северного Причерноморья Российской империей земли 

Николаевщины попали под юрисдикцию российской короны. Разрешение постоянно 

проживать на территории Северного Причерноморья от российского правительства 

евреи получили указом Екатерины ІІ «О предоставлении права присланным из 

действующей армии волохам, грекам, армянам и раскольникам избирать место для 

жительства или поступить в службу по желаниям, и о дозволении жидам селиться в 

одной Новороссийской губернии» от 16.11.1769 г. Фактически же такие разрешения 

давались негласно (губернаторами или «негласной комиссией» во главе с секунд-

майором Ртищевым) с 1763 г., и в 1764 г. в Новороссийской губернии поселились 

первые семь евреев из Литвы, а к 1772 г. их было уже несколько сотен. 

Массовая миграция евреев на юг Украины началась в конце XVIII в. и была связана 

с развитием градостроительства в регионе. Порядок расселения евреев в 

земледельческих колониях на Днепре и Буге определялся «кондициями» 

(нормативный акт) 1776 г. Евреям-поселенцам предоставлялся ряд льгот 

(государственный заем на строительство, частичное освобождение от налогов на 

семь лет, возможность привозить из Польши водку и т. д.). 

Ввиду торгово-ремесленного характера еврейской миграции значительная часть 

поселенцев не занималась сельским хозяйством, а потому «кондициями» 1777 г. 

были введены пошлины на провоз товаров и срок действия налоговых льгот 

сокращен до одного года. Еще одним фактором, способствовавшим интенсивному 

переселению евреев на земли современной Николаевской области, стало издание 

указа Екатерины II «О предоставлении евреям прав гражданства в 

Екатеринославском наместничестве и Таврической области» от 23.12.1791 г., 

согласно которому евреи Белоруссии и Новороссийского края были признаны 

подданными империи и уравнены в правах с местным христианским населением. 



 

Указ о предоставлении прав гражданства отражал направленность российской 

имперской политики относительно еврейского вопроса – имел ограничительный 

характер: предоставление прав еврейскому населению на указанных территориях 

следовало за категорическим запретом приписываться во внутренних губерниях 

России. Кроме того, данный указ положил начало юридическому оформлению 

«черты еврейской оседлости» (до ее официального введения в 1804 г.). В ходе 

административных преобразований земли современной Николаевской области в 

начале ХІХ в. вошли в состав Николаевской губернии (1802 г.), почти сразу 

преобразованной в Херсонскую (1803 г.).  

В ХІХ – начале ХХ вв. евреи-горожане на землях современной Николаевской 

области концентрировались в самом Николаеве, в Вознесенске, Очакове и 

Ольвиополе (Первомайск). Так, в Николаеве согласно переписи 1897 г. проживали 

17 949 евреев (19,5% всего населения), в Вознесенске – 5932 еврея (37,7%), в 

Очакове – 1480 (13%), в Ольвиополе – 1482 (21,5%). Данные по истории еврейского 

населения безуездных (заштатных) городов Николаевщины крайне неполны и 

скудны. Известно, что еврейские общины этих городов сформировались в конце 

ХVIII – начале ХІХ вв. Помимо городов, евреи проживали в местечках, а также 

иногда в сельской местности. Значительные еврейские общины в конце ХІХ в. 

существовали в Семеновке (Новый Буг) – 1962 (14,6%), Голте (Первомайск) – 1245 

(17,6%), Федоровке (Новая Одесса) – 1010 (18%), Кривом Озере – 5478 (69,9%), 

Доманевке – 903 (78,8%) и т. д.  

В конце XVIII в. российское правительство приняло решение о необходимости 

привлечения евреев к сельскохозяйственному труду. Цель этих мер – сделать евреев 

«полезными для государства гражданами». В соответствии с «Положением о евреях» 

1804 г., проводился ряд противоречивых мероприятий для привлечения евреев к 

земледельческой колонизации, сначала (до 30–40-х гг. ХІХ в.) исключительно в 

южноукраинском регионе. Вводилась, с одной стороны, система опеки и 

принуждения, даже частичного закрепощения еврейских колонистов, с другой – 

система льгот и поощрений для них. Положение 1804 г. предполагало осуществить 

отвод казенных земель для создания еврейских колоний в ряде губерний Российской 

империи с предоставлением ссуд на обзаведение и освобождением от податей. На 

деле же большинство переселенцев – будущих колонистов были направлены в 

Херсонскую губернию. По данным Новороссийского и Бессарабского генерал-

губернатора А. Э. Ришелье, в 1806 г. о своем желании поселиться в сельской 

местности и заниматься земледелием заявили 911 семей (по другим сведениям – 



 

1436), которым были выделены средства на обустройство и проживание до первого 

урожая. Кандидаты на переселение, как отмечали современники, были очень бедны, 

а выдаваемые им деньги существенно не меняли их положение. 

Массовая еврейская сельскохозяйственная колонизация началась в связи с 

насильственным выселением евреев из сел и деревень в ряде губерний в 1807 г. К 

1811 г. в Херсонской губернии основаны 8 первых еврейских земледельческих 

колоний. Эти колонии просуществовали почти полтора столетия – до начала 

немецко-фашистской оккупации. 

 

Во второй половине ХІХ в. началось свертывание государственной политики 

сельскохозяйственной колонизации и прекращалось ее финансирование. С этого 

времени количество населения еврейских колоний начало уменьшаться. Если с 1814 

по 1872 гг. количество колонистов выросло с 3830 до 17652 (в 4,6 раз), а количество 

колоний выросло с 9 до 22, то с 1872 по 1889 гг. оно сократилось до 9881 (в 1,8 раз). 

Уменьшилось также количество колоний. 

В конце ХІХ – начале ХХ вв. тенденция к уменьшению населения еврейских колоний 

прекратилась, наблюдался рост количества колонистов. Это объясняется тем, что за 

длительное время существования колоний сменилось второе и третье поколение 

колонистов, которые выросли в сельской местности, привыкли к земледелию, 

успешно вели хозяйство и не выявляли желания переселяться и менять род занятий. 

	

Негативной страницей истории еврейского населения Николаевщины стали 

еврейские погромы конца ХІХ – начала ХХ вв. Первая большая волна погромов 

прокатилась по южноукраинскому региону в 1881 г. В Херсонской губернии они 

прошли на 1 железнодорожной станции, в 2 местечках и 40 поселениях и селах. 

Особенно трагичным был погром 1899 г. в Нагартаве, который был спровоцирован 

николаевским погромом и бездеятельностью властей по его предотвращению. Во 

время второй волны 1905–1906 гг. зафиксировано 82 погрома в населенных пунктах 

Херсонской губернии1. Несмотря на отсутствие сведений о человеческих жертвах и 

меньший размах погромов, чем в больших административно-экономических центрах 

губернии, эти события показали полную несостоятельность, беспомощность и 

бездеятельность местных органов власти и полиции в предотвращении и 

противостоянии погромам, а также в устранении их последствий. 



 

 

 

 

2. Количество евpеев в области накануне войны 

 

 
 

 

          Согласно переписи населения 1939 года в области1 проживали свыше 39 000 евреев, в 

том числе в Николаеве - 25 280, в Вознесенске - 2843, Очакове - 377, Ваpваpовке - 1352; в 

Арбузинке – 99, Баштанке – 61, Березанке – 41, Березнеговатом – 271, в Братское - 2033; в 

Казанке – 754; Новой Одессе – 228, Новом Буге – 2695. 

          1.7.1939 г. руководство Николаевской области и УССР приняло решение об 

исключении из Калининдорфского района трех сельсоветов, а именно Куйбышевского 

(бывшего Постышевского), Молотовского и Эршмайского и включении их в Снигиревский 



 

район. Вследствие этого количество евреев в области увеличилось примерно до 41 тыс. 

человек. 

        На территории области находились (по состоянию на 1931 г.) семь еврейских 

сельсоветов, а именно6: 

                                                           
Сельсовет район                численность 

населения 
Н.-Полтавский Привольнянский 1983 
Добренский Баштанский 2153 
Ефингарский «     « 1370 
Нагартавский Березнеговатский 1141 
Романовский Снигиревский 1261 
Ерштмайский «     « 1652 
Молотовский «     « 878         

 
 

1 Без 13 pайонов, котоpые 30.3.1944 г. вошли в состав вновь созданной Хеpсонской области, но включая 
Арбузинский, Благодатновский, Братский, Веселиновский и Вознесенский pайоны пpедвоенной Одесской 
области, включенные 30.3.1944 г. в состав Николаевской области. 
2 Подсчитано по: Altshuler M. (Ed.) Distribution of the Jewish Population of the USSR 1939. Jerusalem 1993, p. 21, 
25, 54 
3 Российская еврейская энциклопедия. Том 4. Историческое краеведение. А – Й. Москва: Российская 
Академия Естественных наук, Научный фонд «Еврейская энциклопедия», «ЭПОС», 2000. – С. 52, 91, 121, 
122, 170. 
4 Российская еврейская энциклопедия. Том 5. Историческое краеведение. К - М. Москва: Российская 
Академия Естественных наук, Научный фонд «Еврейская энциклопедия», «ЭПОС», 2004. – С. 16 
5 Российская еврейская энциклопедия. Том 6. Историческое краеведение. Н - Се. Москва: Российская 
Академия Естественных наук, Научный фонд «Еврейская энциклопедия», «ЭПОС», 2007. – С. 59, 93 
6 Горовский Ф.Я., Хонигсман Я.С., Найман А.Я., Елисаветский С.Я. Евреи Украины. Книга 2. Киев, 1995. - С. 
244-253. 



 

3. Уничтожение местных евpеев в 1941-43 гг. 

         

            Область была оккупирована в течение 1 - 27 августа 1941 г., в том числе г. Николаев 

- 16 августа. Первый зафиксиpованный в матеpиалах ЧГК pасстpел евpеев имел место в с. 

Покpовское  Веселиновского  pайона,  где  14  августа были pасстpеляны 9 евpеев, 

пpивезённые из г. Вознесенск1.  

        Во втоpой половине августа в области были pасстpеляны ещe по кpайней меpе 1035 

евpеев, в том числе все евpеи (780 человек) в селе Эрштмайск Снигиpёвского pайона2, 227 

евpеев в городе Николаев3, 8 евpеев в селе Кашиpовка  Казанковского pайона4, около 20 

евреев-беженцев в селе Ястребиново (Вознесенский район)5. В селе Карлсруэ 

(Варваровский район)  

«при входе оккупантов были расстреляны т.т. [товарищи] Шох Варвара, 
Кернер София, Илли Цицелия, Ландайс Александр с женой Евой и четырьмя 
детьми, а также два еврея по фамилии Ейзерар Мотль и Шнайдер Мотль»6.  
 

         В конце августа были расстреляны 25 евреев-беженцев из Вознесенска близ села 

Манное (Вознесенский район). Об обстоятельствах этого убийства мы узнаем из показаний 

5.4.1951 г. свидетеля Савелия Иванова (в 1941 г. – 28 лет)7: 

В августе 1941 года примерно спустя неделю как немцы оккупировали 
зерносовхоз им. Луначарского я был на первом отделении этого совхоза на 
хуторе Манны и видел там советских граждан евреев, бежавших из города 
Вознесенска. Спустя примерно 2-3 дня после этого однажды я был у дома 
Гуляйко, проживавшего на центральной усадьбе «госимения». Там же были 
Гуляйко Григорий, немец Антон и немец Франц… Франц хвалился нам, что он 
вдвоем с Фрелих Рафаилом на хуторе Манны собрали 25 евреев, бежавших из 
Вознесенска, угнали в село Реномусен, и он лично Франц сам расстрелял 25 
евреев. О действиях Фрелих Рафаила на месте расстрела этих 25 евреев в селе 
Реномусен Франц ничего не говорил. 
Село Реномусен нежилое село и поскольку там никто не живет я полагаю 
Франц и Фрелих Рафаил избрали это место для расстрела упомянутых 
советских граждан. Село Реномусен находится в 5-6 километрах от хутора 
Манны. 
 

          28 августа произошел расстрел евреев также в городе Новый Буг8. В Новом Буге 

действовал отряд зондеркоманды 10b под руководством оберштурмфюрера СС Зигфрида 

Шухарта (Siegfried Schuchart)9. Вероятно, именно этот отряд и произвел расстрел евреев. 



 

         Расстрелы в Эрштмайск имели место 18.8.1941 г. (40 человек) и 23.8.1941 г. (740 

человек). Среди жертв было много евреев-беженцев из Бессарабии. Расстрелы были 

произведены, вероятно, отрядом полевой жандармерии мотобригады "Leibstandarte SS Adolf 

Hitler", котоpая тогда находилась в том pайоне. Подробности уничтожения евреев мы 

узнаем из акта от 14.6.1944 г.10: 

«18 августа 1941 года немецкой жандармерией было предложено старосте 
сельуправы Книжник А.П. и старосте с/х [сельскохозяйственной] общины 
Кутько Е.М. привести к помещению с/х общины и сельуправы 40 евреев, 
работающих на поле. После того как все они были приведены, немецкие 
жандармы отвезли их к колодцу, находящемся на территории села Эрштмайск, 
и там их расстреляли. 23 августа 1941 года жандармы предложили старостам 
Книжник А.П. и Кутько Е.М. с полицейскими Дариенко В.В. и Белкин П.З. 
согнать к помещению сельуправы всех евреев, работающих на 8-м, 12-м и 13-м 
участках вместе с их семьями. После того как всех их согнали, подъехавшие на 
автомашинах немецкие жандармы произвели обыск, забрали у них ручные часы 
и карманные часы, построили по четыре человека в ряд и под конвоем отвели к 
колодцу, расположением с северной стороны от Эрштмайска в 400 метрах. 
После этого, отбирая по 10 человек, немецкие жандармы укладывали их лицом 
вниз у колодца и расстреливали их из автоматов». 
 

        Информация о первых антиеврейских мероприятиях в самом Николаеве содержится в 

отчете Sonderkommando 11a о деятельности 18-31.8.1941 г.11: 

Как уже было до сих пор установлено, также в Николаеве прежде всего евреи 
были носителями большевистской идеи перед оккупацией немецким вермахтом 
и носителями сопротивления после вступления немецких войск. Прежде всего 
они своим примером подстрекали население к грабежам. Так как ни призывы, ни 
угрозы наказания не помогли, зондеркоманда путем повешения 5 грабителей 
добилась решающего результата.  
После того как свидетельскими показаниями, собранными собственными 
фактами и донесениями ведомств вермахта было доказано, что выходки евреев 
угрожают распространиться (поджоги, световые сигналы, преступные 
нападения на солдат и членов зондеркоманды, оскорбления немецкого вермахта 
и фольксдойче и пр.), в качестве возмездия были казнены 227 заложников […] 
Из этой ситуации вытекала вынужденная необходимость в регистрации 
евреев, которая была проведена под контролем зондеркоманды назначенным ею 
еврейским советом. 
Из числа работоспособных евреев в возрасте 16-60 лет были образованы 
рабочие команды и предоставлены в распоряжение подразделений, которые их 
затребовали. 
 

         Отчет зондеркоманды конкретизируют и уточняют показания свидетеля Михаила 

Слуцкого, согласно которым12 



 

17 августа 1941 года немцы (фамилии не знаю) на трамвайных столбах улицы 
г. Николаева повесили четырех мужчин и двух женщин. Фамилии их не знаю. 
Повешенных я видел лично.  
25 августа 1941 г. немцы собрали все еврейское население окраины гор. 
Николаева «Слободка» и загнали в подвал б.[ывшего] морского госпиталя, 
откуда они больше не вернулись. 
 

         В сентябpе область была почти полностью очищена от оставшихся евpеев: 

pасстpеляно (главным обpазом командами Einsatzgruppe D) около 12 тыс. человек.  Так, 10 

сентябpя были pасстpеляны 1916 евpеев: 560 из Добpое13, 519 из Ефингаpа14 и 837 из 

Новополтавки15, 14 сентябpя – около 1440 евpеев: 78 из Беpезнеговатого и 762 из 

Нагаpтава16, а также 596 из села Романовка17, 18 сентябpя -  600 евpеев из 16-го и 17-го 

участков18. 

         Свидетель расстрела евреев в Новополтавке А. Новиков так описал увиденное19: 

«9 сентября в село приехал карательный отряд немцев. Утром 10 сентября, 
идя со своими односельчанами на работу, мы видели, как село обшаривали 
вооруженные немцы. Жители попрятались по домам, сараям, подвалам. 
Никто не знал зачем приехали в село эти звери…, но каждый чувствовал, что 
произойдет что-то ужасное. Едва мы вышли на делянку колхоза «Червона 
Баштанка», где мы работали, как в поселок приехали 2 грузовые машины с 
немцами. Немцы мгновенно оцепили поселок, согнали вместе всех людей и 
приказали разде[ли]ться русским отдельно, евреям также отдельно. Людей… 
вывозили на расстрел за село, где на территории бывшего аэродрома были 
уже вырыты ямы-могилы. Несчастных расстреливали из пулеметов и 
автоматов. Люди падали в могилы живыми, легко ранеными. Часть из них 
немцы пристреливали в ямах, большинство зарывали живыми. Были тут и 
мужчины, и женщины, старики и дети…».  
 

         Описание трагедии в селе Нагартав содержится в акте от 5.4.1944 г., составленного 

комиссией Березнеговатского районного исполнительного комитета и райкома КП(б)У20. 

Согласно акта,  

в ночь на 14 сентября все еврейское население было согнано в помещение клуба 
под предлогом регистрации, где находились до утра 14 сентября. Трагедия 
расстрела началась 14 сентября в 7 часов утра. Взрослые мужчины, женщины, 
дети и старики раздевались до нижнего белья, партиями до 20 человек 
подводились к оврагу и расстреливались из автоматов. 
По словам очевидца Тыцкого Василия фашистские палачи-садисты некоторых 
детей накалывали на штык и через голову бросали в овраг, других еще живыми 
забрасывали трупами расстрелянных. Учительница Станиславская София за 
то, что провозгласила здравницу в честь Красной Армии, советской власти и 
тов. Сталина была убита прикладом винтовки и камнями (рассказал Безницкий 
Петр). Неизвестный гражданин произнес речь. Он заклеймил фашистских 



 

громил за их злодеяния и выразил глубокую уверенность, что настанет время, 
когда фашистские палачи и вся гитлеровская клика предстанет перед 
справедливой рукой пролетарского правосудия. За это его отвели в сторону и 
били камнем до смерти. Одну несчастную жертву гитлеровские ставленники-
полицаи нашли раненой в стороне от места расстрела, один из полицаев 
потянул ее за руки в овраг, а второй выстрелом сзади убил ее. Несчастный отец 
Шимшович Соломон, освободившийся каким-то образом от расстрела, просил 
оставить в живых его маленькую дочку Нелю, но, невзирая на его просьбы, его 
любимую дочь расстреляли, тогда несчастный отец изъявил желание, чтобы 
его тоже расстреляли, что и было сделано. 
Со слов очевидца Скриль П.М. в феврале 1942 г. с приближением весны велись 
работы по засыпке более толстым слоем земли могил расстрелянных, потому 
что на после расстрела трупы были до того мелко засыпаны землей, что были 
видны руки, ноги и даже головы. Мобилизованы были для этой работы не 
только люди из с. Березнеговатое, а и из с. Висунок. Работало ежедневно не 
менее 200 подвод и 300 чел. рабочих на протяжении 2-3 недель. Во избежание 
попадания трупов в реку Висунь во время весеннего таяния снега, в концах могил 
возводились каменные стены шириной более метра и высотой по мере 
надобности до 3-4 метров. 
 

         Очевидец расстрела евреев из 16-го и 17-го участков Петер Дерхо (Peter Dercho) после 

войны рассказывал:  

«[…] У нас в селе 16-й участок были расстреляны около 700 евреев. Это было 
вскоре после прихода немецких солдат. Это должно было быть в октябре 
[правильно – 18.9.1941 г.], сразу после сбора урожая. Я тогда вечером вернулся 
из поездки в Херсон и был остановлен бухгалтером из канцелярии бургомистра, 
которого встретил на улице. Он сказал мне, что тут были эсэсовцы и в 
канцелярии администрации дали указание, что администрация должна 
предписать проживающим в селе евреям явиться на следующий день в 8.00 в 
школу. В нашем селе было много евреев, большая часть которых незадолго до 
прихода немецких солдат бежала из Херсона к нам в село. Эсэсовцы в 
администрации сказали, что евреи будут расстреляны, но евреям говорить 
ничего не нужно. Тогда я с несколькими украинцами сказал евреям, что они на 
другой день в 8.00 должны явиться в школу […] На другой день я был в школе, 
так как это также было приказано. Также пришли все евреи. Как уже сказано, 
было около 700 евреев – мужчин, женщин и детей. Здесь также были евреи из 
других сел, которые получили приказ явиться сюда к нам в село. Вскоре после 
8.00 из села 17-й участок пришли 25 эсэсовцев, с которыми также были евреи. 
После короткой паузы евреи должны были идти с эсэсовцами. Пошли за село, 
где на расстоянии около 2-х км находился старый заброшенный колодец. 
Диаметр этого колодца был примерно 3 метра. Оправы у колодца уже не было, 
она обвалилась. Это была просто огромная дыра непосредственно на уровне 
земли. Примерно в 50 метрах от колодца колонна остановилась. Евреи должны 
раздеться до нижнего белья, затем по 6 человек отводились к краю колодца и 
там расстреливались эсэсовцами из карабинов. Большинство расстрелянных 
падали вперед в колодец, но несколько упали назад на землю. Тогда другие евреи, 
которые должны быть казнены,  сбросили их в колодец. Евреи вопили и 
молились, но никто не попытался бежать. Больших детей расстреливали, 
маленьких детей живыми бросали в колодец. Я стоял рядом и все хорошо видел. 
Я был только зрителем, оружия у меня не было. Я не добровольно 



 

присутствовал на казни, а по приказу СС, как и другие 4-5 украинцев из нашего 
села. Число 700 я потому хорошо помню, так как на сборном пункте я должен 
был письменно произвести учет евреев. Поименно они не учитывались, а только 
количественно. Это было сделано, чтобы среди евреев не возникло 
беспокойство. Им было сказано, что они будут отправлены на работы. Им 
также не нужно было брать никакого имущества, им было сказано, что их 
имущество будет им доставлено. Я должен также сказать, что евреям 
говорили, что они могут работать в селе, кто не хочет, может в Киеве, 
который будет чисто еврейским городом. Кто хотел туда, имущество того 
будет туда доставлено. Я не знаю, откуда пришли эсэсовцы. После казни они 
уехали на легковых машинах. Когда я перед этим сказал, что 25 эсэсовцев с 
евреями пришли из другого села, то это означает, что они пришли пешком. Все 
же за ними ехали несколько легковых машин, на которых они затем уехали. 
Снятая с евреев одежда осталась лежать там, где евреи раздевались. Но 
спустя несколько дней все исчезло, вещи забрали украинцы […]»21.  
       

        В Романовку еще в начале сентября 1941 г. приехал представитель из района и составил 

список всех еврейских семей поименно. Через десять дней, 13 сентября, прибыли немцы. 

Они вызвали председателей колхозов и сельсовета и объявили: "всем без исключения 

евреям собраться 14 сентября на окраине села возле школы. С собой взять только ценные 

вещи. Там будет объявлена их дальнейшая судьба". Трое мальчишек школьного возраста 

ночью незаметно перебрались через речку Висунь и спрятались в леске. Днем немцы 

обнаружили их отсутствие и вслед за беглецами были спущены овчарки и мальчишек 

схватили.14 сентября прибыли машины с немцами и полицаями. Колония была взята в 

кольцо. Людей выгоняли из домов и оттесняли к зданию школы. Дома тщательно 

обыскивались, собравшихся проверяли по спискам. Позже людям выдали лопаты и 

заставили копать огромную яму. А затем начался массовый расстрел евреев. В яму падали 

мертвые, живые и раненые. Раненых добивали уже в яме. Лишь ночью одному из 

уцелевших удалось вылезть из ямы и убежать. Романовка, как еврейское поселение исчезла 

полностью в один день22. 

         В уничтожении евреев принимали активное участие украинские полицейские, 

которые, если сами не расстреливали, что иногда бывало, сгоняли евреев на сборные 

пункты, охраняли их там, конвоировали жертвы на место расстрела и охраняли их на этом 

месте для предотвращения побегов.  



 

          13 сентября была проведена «эвакуация евреев» в Вознесенске23. Обстоятельства 

расстрела евреев в приговоре суда присяжных при земельном суде Мюнхен I от 22.3.1972 

г. по делу бывших членов зондеркоманды 10b изложены так24: 

В точно не установленный день в сентябре 1941 г. подкоманда под 
руководством обвиняемого Фингера по приказу [фюрера зондеркоманды 10b] 
Перстерера расстреляла за городом Вознесенск самое меньшее 200 еврейских 
мужчин, женщин и детей из-за их расы. Люди должны были раздеться догола 
в здании близ места казни и затем группами по 30 человек отводились в 
противотанковый ров или гравийный карьер, где их убивали выстрелами в 
затылок или спину [...] Обвиняемый недолго находился на месте казни и 
дальнейшее выполнение передал своему унтерштурмфюреру Визенбергеру. 
После окончания казни мертвые были засыпаны землей. 
 

          В акции принимали активное участие местные полицейские. Они собирали по городу 

евреев в одно место, конвоировали их на место казни и охраняли на месте казни. Так, 

свидетель Николай Кривенко (в 1941 г. – 37 лет) на допросе 20.6.1944 г. показал25: 

…Я лично видел, как он [полицейский Семен Васетинский] водил евреев, которых 
собирал по квартирам и отводил в дом Наума по улице Клары Цеткин. Этих 
евреев, примерно 150 человек, полицейские, в том числе и Васетинский С., вместе 
с немцами-гестаповцами увели и расстреляли в противотанковом рву за селом 
Натягайловка. 
Я еще раз напоминаю следствию, что, когда в августе или начале сентября м-ца 
1941 года немцы-гестаповцы производили массовые расстрелы еврейского 
населения гор. Вознесенск, Васетинский как полицейский лично арестовывал и 
водил еврейское население, которые проживали на улицах К-Цеткин, поселка 
Крым-Кавказ и других. Со слов самого Васетинского как участника расстрела 
этих евреев мне стало известно, что всех евреев немцы-гестаповцы расстреляли. 
Причем одну группу евреев увели за р. Буг, а другую расстреляли возле 
противотанкового рва. Я несколько раз лично видел, как Васетинский вел в дом 
Наума арестованных им евреев. 
Про свое участие в расстрелах еврейского населения Васетинский мне рассказал 
при следующих обстоятельствах. Я по приходе немцев в гор. Вознесенск как 
инвалид занимался на дому сапожным ремеслом. После того как еврейское 
население уже было расстреляно, ко мне на квартиру пришел Васетинский и 
попросил меня починить ему сапоги. Во время починки сапог между нами 
происходила беседа. Началась она с того, что Васетинский, зная о том, что я 
ввиду того, что мой дом был разрушен, переехал в дом, где раньше жили евреи, 
спросил меня: «Что, уже приобрел себе новый дом?». Я ответил: «Нет, на этот 
дом еще есть хозяин, он сын этих евреев, был призван в армию и придет сюда, 
когда к нам вернется Советская власть». На это Васетинский ответил: «Нет, 
уже теперь Советская власть и жиды к нам не вернутся. Я лично видел, как 
немцы их всех побили». И далее он в присутствии моей жены Кузнецовой Е.В. 
рассказал, что он в числе других полицейских водил на расстрел всех евреев. Когда 
немцы расстреливали евреев, полицейские, в том числе и Васетинский, с 
винтовками охраняли место расстрела около противотанкового рва за селом 
Натягайловка. Тогда же Васетинский как очевидец рассказывал, что немцы-



 

гестаповцы всех евреев построили шеренгами, затем первую шеренгу подводили 
к противотанковому рву, расстреливали их из автоматов, а следующей шеренге 
приказывали присыпать расстрелянных песком, потом расстреливали и эту 
шеренгу, а следующей приказывали закапывать и т.д. Таким порядком были 
расстреляны все здоровые мужчины, женщины и старики. Еврейских детей 
гестаповцы поднимали за ногу и били головой о ступицы повозок, на которых они 
были привезены, и потом бросали в яму. Рассказывал он также о ужасах, криках 
и плаче расстреливаемых людей, как они зарывали свои головы в песок, рвали на 
себе волосы… 

 
          На судебном заседании 3.8.1944 г. Кривенко рассказал о судьбе той группы евреев, 

которые были угнаны за реку Южный Буг26: 

В 1942 году я работал сапожником, ко мне приходил Васетинский для починки 
сапог последнему и рассказывал, как расстреливали евреев, часть которых по его 
разговору были отправлены в село Кантакузовку, где их в ноябре м-це завели в 
реку и долго их там держали. В воде евреи замерзали и падали, а некоторых 
евреев, еще не замерзших, раздевали и давали возможность им замерзать, после 
чего трупы замерзших евреев складывали в ярусы и оставляли их до весны… 
Дальше он мне продолжал рассказывать, как остальных евреев расстреливали в 
Вознесенске. Он говорил: «На месте расстрела евреев ставили в несколько рядов. 
В первом ряду расстреливали женщин, мужчин заставляли закапывать, потом 
расстреливали мужчин, а детей немцы поднимали и стреляли с револьвера, 
бросали их в яму». 
 

         Жена Кривенко Елизавета Кузнецова (в 1941 г. – 35 лет) на допросе 22.5.1944 г. 

привела новые подробности уничтожения евреев в городе27:  

У нас по соседству жили два человека (пожилые), муж и жена евреи. Часов в 11 
дня на квартиру к ним пришли немцы-жандармы. Старик еврей был болен и 
лежал в постели и поэтому его жандармы расстреляли на месте и в 
присутствии меня и других соседей вынесли убитого из квартиры и закопали в 
ограде. Еще перед расстрелом старика пришел Васетинский Семен и увел 
старуху на место сбора всех евреев… 
В 1941-1942 году… к нам на квартиру пришел Васетинский Семен с просьбой 
починить ему сапоги. Пока мой муж Кривенко Николай Сергеевич починял сапоги, 
Васетинский рассказывал, как они расстреливали евреев, как евреи плакали и 
кричали, как немцы командовали евреям подходить по очереди к яме и о том, как 
немцы-жандармы брали еврейских детей за руку, поднимали на воздух, стреляли 
по ним из револьвера и кидали их в яму… Вспомнила из рассказов Васетинского 
такой случай. Во время расстрела еврейского населения, где участвовал и 
Васетинский, одна девушка, которая до войны работала в гор. Вознесенске в 
аптеке, сказала жандармам: «Вспомните наши слезы, они дойдут до Америки и 
все равно вам отомстят». За эти слова ее, после того как всех расстреляли, 
жандармы сильно избили и зарубили… 

 
          Самая крупная акция в этот период состоялась в Николаеве. В конце августа или 

начале сентября 1941 г. евреи города были сконцентрированы в гетто, порядок в котором 



 

поддерживала еврейская «служба порядка»28. Гетто просуществовало немногим более двух 

недель. Уже 14 сентября 1941 г. евреи получили приказ об эвакуации29; для переселения 

они должны были сначала собраться 16 сентября в 10 часов утра на еврейском кладбище. 

После сбора евреев началась их ликвидация. Сначала с кладбища были вывезены и 

расстреляны евреи-мужчины старше 14 лет, а затем женщины и дети. В общей сложности 

за три дня было вывезено и расстреляно в овраге между селами Воскресенское и Калиновка 

в 12 км от города около 7000 человек. После окончания расстрелов с помощью взрывчатки 

края оврага были взорваны и трупы засыпаны30.  

         Явившиеся на кладбище врачи с семьями, а также нееврейские члены смешанных 

семей и полу евреи были освобождены. Среди освобожденных был врач Барг З.Р. с женой 

– Барг Екатериной Ивановной (русская по национальности). Последняя на допросе 

14.12.1945 г. в качестве свидетеля показала31: 

12 сентября 1941 г. в городе Николаеве был вывешен приказ всем еврейским 
семьям явиться 14 сентября 1941 г. на еврейское кладбище, имея при себе 
продуктов на два дня. 14 сентября 1941 г. утром я и мой муж Барг З.Р. с 
котомками за плечами направились на кладбище… Здесь были евреи не только 
из Николаева, но и из районов, из Одессы, из Бессарабии… На крыше домика 
на кладбище, где проживал сторож, были расставлены пулеметы, чему 
очевидцем являюсь я сама. Придя на кладбище, мы расположились на могилках. 
На кладбище народу было больше 7000 – все кладбище и прилегающий к нему 
огороженный большой двор были переполнены людьми. Было очень жарко. 
Дети, изнеможённые от усталости и жажды, просили пить. Матери и 
старики плакали… Мы там были до вечера. Специалистов-врачей гестапо в 
тот раз не расстреляло, и я вместе с мужем вернулась домой. Люди в 
количестве примерно свыше 7000 были расстреляны 16 сентября 1941 г. во 
вторник. Об этом мне стало известно от граждан, проживающих на окраине 
города… 

 
         Из показаний 18.12.1945 г. свидетеля Шамет Ксении Романовны32: 
 

Утром 14 сентября 1941 г. я с мужем – Шамет Николаем Борисовичем, 
евреем по национальности, и сыном Шамет Борисом Николаевичем 
направились на еврейское кладбище. Туда вместе с нами шло очень много 
людей. Впоследствии от граждан г. Николаева я узнала, что на кладбище было 
собрано якобы 7000 человек евреев. 
Около кладбища была выставлена усиленная охрана из немецких солдат. 
Квартала за четыре до кладбища они всех русских останавливали и 
отправляли назад. В связи с этим муж мой, Шамет Н.Б., остался на кладбище, 
а я с сыном возвратились домой. 



 

16 сентября 1941 г. всех евреев с кладбища перевели во двор яйцебазы, что 
неподалеку от поселка Водопой. Узнав об этом, я с сыном с 16 по 18 сентября 
каждый день приходила туда и нам удавалось видеть мужа. Придя на 
яйцебазу 19 сентября, я от женщины-еврейки узнала, что моего мужа вместе 
с другими увезли на расстрел в направлении села Гороховка. Я, мой сын и еще 
четыре женщины пошли в Гороховку. От жителей села Гороховка мы узнали, 
что евреев расстреливают во рву, что находился между селами Гороховка и 
Калиновка. 
Жители Гороховки имели растерянный вид, были страшно бледны. Одна 
учительница, фамилии ее не знаю, мне рассказала, что евреев начали 
расстреливать с 14 сентября, и жителям Гороховки приходится слышать 
крики и стоны расстреливаемых. Находясь в Гороховке, я лично сама слышала 
ужасные крики и стоны, а также стрельбу из пулеметов. Мы хотели подойти 
ближе к месту расстрела. Учительница нам сказала, чтобы мы не ходили, т.к. 
нас все равно не пустят, потому что место расстрела было оцеплено. 
На следующий день туда на велосипеде ездил мой сын. Расстрелянные были 
уже закопаны. Моему сыну удалось, как он мне рассказывал, увидеть вещи 
расстрелянных, которые были сложены в помещении неподалеку от места 
расстрела. 
Мой сын – Шамет Борис Николаевич 28 сентября 1942 г. был арестован 
гестапо и 8 декабря 1942 г. расстрелян. 
 

         Были забраны и увезены на расстрел также евреи, находившиеся на излечении в 

городской больнице. Так, врач-хирург хирургического отделения больницы свидетель 

Полозова Елизавета Владимировна на допросе 16.12.1945 г. показала:33 

19 сентября 1941 г. днем к нам в хирургическое отделение приехали большой 
крытой черной автомашиной несколько сотрудников СД. Машина осталась 
во дворе корпуса, ко мне в мужское отделение зашли 2 офицера СД. Одеты 
были в форменную одежду, вооружены пистолетами. Один из них на чисто 
русском языке спросил меня: «Есть евреи!» и потребовал принести журнал 
регистрации больных. Нашел одного больного по национальности еврея и, 
подойдя к койке его, приказал: «Взять его!». Два немца на носилках унесли 
больного из палаты и погрузили в автомашину. Затем этот же гестаповец 
прошел по палатам, пытливо всматриваясь в лица больных. Остановился у 
кровати одного больного и, рассматривая его лицо, в упор спросил: 
«Национальность!». Больной ясно ответил: «русский». Несмотря на это 
гестаповец приказал «забрать!». Больного сейчас же положили на носилки те 
же два немца и унесли в машину.  
Из мужской палаты гестаповцы перешли в женскую палату хирургического 
отделения, откуда также забрали 5 или 6 больных женщин, погрузили всех в 
машину и уехали. 
Спустя несколько часов я узнала от медперсонала других отделений больницы 
(инфекционного и терапевтического), которые помещались на ул. 3-я Военная, 
что к ним также приезжали гестаповцы большой черной автомашиной и 
забрали всех больных граждан еврейской национальности. Какое количество 
всех больных граждан еврейской национальности тогда были увезены 
гестаповцами, я не знаю. 

          



 

         Очевидцем расстрела был житель села Калиновка Прокофий Баклан (в 1941 г. – 47 

лет), который на допросе 23.10.1944 г. показал34: 

В конце августа или в начале сентября 1941 г. я был свидетелем расстрела 
немцами до 7000 советских граждан еврейской национальности. Расстрел был 
произведен в балке между селами Воскресенск и Калиновка. Расстрелянные 
евреи – жители г. Николаева, откуда они к месту расстрела привозились на 
грузовых автомашинах. 
Как до, так и в период нахождения у нас оккупантов я работал в колхозе 
бригадиром огородной бригады. В день расстрела я на огороды, находящиеся за 
селом, отправил людей со своим помощником, а сам остался наблюдать за 
работой лиц, работающих на огородах, находящихся в с. Калиновка. На огороде 
в селе у меня работало два военнопленных, у которых находились бинокли. Один 
из них, обращаясь ко мне, сказал: «Глядите, вот три автомашины снова 
подошли». - О том, что готовится расстрел евреев, слухи уже были. – Тогда я 
стал наблюдать в бинокль. Расстояние было небольшое – менее ½ километра, 
и мне ясно в бинокль видно было, как сгружали с машин людей, затем партиями 
по 50 человек раздевались и по 25 человек подходили в одном нательном белье к 
яме, и после расстрела этой группы их место занимала вторая группа в 25 
человек. Так продолжалось 3-4 дня. Я и красноармеец пленный решили 
посчитать, и видели, как по 25 человек их расстреливали. Так как не все трупы 
падали в яму, то для сбрасывания выделены немцами были 4 физически крепких 
мужчины из евреев, которых они к вечеру также расстреляли. В последующих 
автомашинах, которые прибывали с евреями, кроме мужчин находились и 
женщины и даже грудные дети. 
В первый день расстреливали евреев из пулеметов и автоматов, а в 
последующие дни только из автоматов. Родители молили не трогать детей, но 
немецкие изверги вырывали маленьких детей с рук матерей и живыми бросали 
их в ямы. Крик и плач родителей и детей был такой сильный, что невозможно 
было живущим в первых улицах села Калиновка находиться дома.  
…Расстрелянными были забиты три рва, имеющие примерно в длину по 20 
метров, в ширину до 10 метров и в глубину до 7 метров. Крови было так много, 
что образовались лужи и, кроме того, в протекающем в том месте источнике 
вода была красная, и такого цвета вода там протекала до декабря 1941 г., т.е. 
до первых морозов. Этой водой пользовались жители близлежащих сел: 
Водопой, Воскресенск и др., но со дня расстрела они были из-за крови, 
находящейся в источнике, лишены возможности пользоваться ею. 
Для закапывания трупов было выгнано примерно по 250 человек из сс. Калиновка 
и Воскресенск. В это число попал и я. Когда мы пришли туда, то от ужаса, 
представившегося нашим глазам, многие женщины упали в обморок и даже 
некоторым мужчинам стало плохо. Возле ям валялись кучей человеческие мозги, 
и кровь стояла в ямах. Все три ямы почти до краев были заполнены трупами 
расстрелянных. Одежда и драгоценности была сложена возле ям. Её было так 
много, что наилучшая на 6 автомашинах была отвезена в Николаев, а похуже 
была роздана: 12 арб для раздачи крестьянам в с. Воскресенск и 8 арб в с. 
Калиновка. Одеждой этой воспользовались только немецкие пособники, так как 
население от него отказалось. 
 

          В сентябре около 320 евpеев были расстреляны в Лысой Гоpе (Благодатненский 

район) при активном участии украинской полиции35. Ниже приводится описание действий 



 

украинской полиции в Лысой Горе, которое дал украинский полицейский Григорий 

Бараненко36: 

«21 сентября 1941 г. утром староста Федоренко созвал нас всех полицейских в 
сельуправу и дал нам указание собрать по селу всех евреев с семьям и свести их 
всех на площадь в нар.[одный] дом, после чего все полицейские в количестве 29 
человек разошлись по квартирам евреев, а я вместе с секретарем полиции 
Ступак Иваном пошли к нар. дому на площадь и стали охранять приводимые 
семьи евреев, причем, когда стали поступать семьи евреев в нар. дом, то в 
помощь нам по охране евреев прибыло шесть машин немцев, которые окружили 
этот дом. Всего было собрано евреев 360 человек, в том числе с мужчинами 
были женщины с подростками и грудными детьми. После того как всех евреев 
собрали, я продолжал стоять возле дверей и охранял. В это время ко мне 
подошел староста Федоренко и дал мне указание пойти в больницу и забрать 
одного еврея раненого и привести в нар. дом. Я его указание выполнил, пошел до 
дому, взял подводу, подъехал к больнице и забрал неизвестного мне по фамилии 
раненого еврея и привез в нар. дом. После этого староста Федоренко меня и 
других полицейских послал разыскать на селе еврейку Клаву, работавшую в 
больнице акушеркой, и привести тоже в нар. дом. Данная еврейка имела сына 
лет 15-ти, которая скрылась, и мы ее по селу разыскивали часа два и не нашли. 
Возвратившись обратно, доложили Федоренко об этом. После этого часть 
немцев зашла в нар. дом и стали выводить на площадь в строй в первую очередь 
женщин с грудными детьми и подростками. Когда были выведены в строй все 
женщины с детьми, все полицейские, в том числе и я, повели их за село, где была 
подготовлена яма. Подвели женщин с детьми к данной яме, причем не доходя 
до ямы метров триста раздалась пулеметная очередь. Конвоируемые нами 
женщины побросали узелки и стали плакать. Мы их подвели к яме и посадили в 
кружок. В то же время возле ямы находились три машины с немцами, которые 
подошли к женщинам. После чего старший группы немцев построил 16 человек 
немцев в ряд перед ямой, а четверо немцев выводили женщин к яме поочередно 
по 16 женщин. После заставляли их браться под руки, поднимать головы к верху 
и как только данное количество – 16 женщин – были выстроены, старший 
немец давал команду немцам на производство выстрела по женщинам. Таким 
путем поочередно были расстреляны все женщины и дети, а я с другими 
полицейскими охранял женщин, чтобы они не разбежались в момент расстрела 
женщин. Оставшимися немцами у нар. дома были приведены из нар. дома и 
евреи из числа мужчин, которые были посажены метрах в 400-х от места 
расстрела и ожидали, когда были расстреляны все женщины. Также 
поочередно по 16 человек немцы подводили мужчин к яме и расстреливали. Я с 
другими полицейскими продолжал охранять подводимых мужчин на расстрел. 
После того как были все мужчины и женщины с детьми расстреляны, нас 
заставили немцы их закопать, что нами и было выполнено. Расстрел евреев 
производился немцами из автоматов и те, которые падали в яму еще живыми, 
немцы проходили возле ямы и добивали из наганов. После произведенного 
расстрела все полицейские, в том числе и я, сели с немцами на машины и 
прибыли к сельуправе. Тут же вышел из сельуправы староста Федоренко. 
Последний всем полицаям дал указание водить по 4 немца в хаты 
расстрелянных евреев, которые забирали еврейское имущество, грузили на 
машины и свозили в амбар сельуправы. Все имущество находилось в ведении 
старосты. Я лично немцам указал три еврейские хаты, из которых было 
забрано имущество расстрелянных евреев и свезено в амбар сельуправы. Таким 



 

путем изо всех еврейских хат хорошее имущество было вывезено. После чего 
переводчик нам заявил, что все недвижимое и движимое хозяйство 
расстрелянных евреев переходит в распоряжение старосты Федоренко…» 
 
Согласно показаниям свидетельницы П. Жулавской сначала немцы, которые приехали 

из города Первомайск, расстреляли мужчин, затем женщин и в последнюю очередь – детей.  

«После расстрела, - продолжала Жулавская, - в больнице по распоряжению 
главного врача Францка Ивана Гавриловича был приготовлен обед, в котором 
участвовали местные полицейские, а в сельуправе в то время составлялись 
акты о том, что украинское население само расправилось со своими евреями. 
Акты эти на русском и немецком языке писала учительница немецкого языка в 
школе Матерн Ида Яковна»37. 
 

          В сентябре были также pасстpеляны 124 еврея в Нов. Одессе38, 160 в Снигиpeвке39, 

117 в Ваpваpовке40, свыше 30 в Беpезанке41, 21 в Веселиново42, столько же на хуторе 

Розвалено/Розвальный (Ваpваpовский pайон)43, 14 евреев-беженцев в селе Красное 

(Тилигуло-Березанковский район)44.  

         В поселке Бpатское были расстреляны 82 еврея, которые сначала содержались в 

здании школы45.  

          20-30 евреев-беженцев были расстреляны в селе Болгарка (Вознесенский р-он)46. 

Свидетелем их расстрела был полицейский в селе Болгарка Иван Яровенко. На допросе 

24.1.1952 г. он показал: 

…Приблизительно в сентябре или октябре 1941 года, точно не помню, в 
середине дня я как полицейский зашел в сельскую управу села Болгарки47, где 
староста сельуправы Мыциль дал мне записку, написанную на немецком языке, 
и предложил под конвоем отвести в немецкую комендатуру гор. Вознесенска 
двух задержанных женщин еврейской национальности и принести ему из 
комендатуры расписку о сдаче последних. Приказание Мыциль я выполнил. 
Отвел вышеуказанных женщин в немецкую комендатуру и принес ему расписку. 
Со слов Мыциль мне известно, что эти две молодые женщины еврейской 
национальности были задержаны румынскими военнослужащими в 
окрестностях села Болгарки. 
…примерно в сентябре 1941 года, точно даты не помню, лица еврейской 
национальности были задержаны в селе Орноутовка [Арнаутовка48] и 
привезены в село Болгарку, где их поместили в отдельный дом и охраняли на 
протяжении 2-3 дней. Первый день охраняли полицейские Филимоненко и 
Муферт, а второй день несли охрану Шварц и Левченко Константин. 
Однажды в середине дня к дому, где содержались арестованные советские 
граждане еврейской национальности, подошла прибывшая из города Вознесенск 
грузовая автомашина иностранной марки, погрузили арестованных евреев, 
которых тут же приняли под охрану пять немецких солдат и переводчик 



 

жандармерии из местных немцев – Гаценбиллер. В то время, когда вывозили 
евреев на расстрел, я находился на улице Берия около дома сестры моей жены 
Цигульской Лидии. Гаценбиллер остановил машину и подозвал меня. Подойдя к 
автомашине, Гаценбиллер мне сказал, что они везут группу евреев на расстрел 
за село Болгарку и назвал место, где они будут расстреливать. Затем 
предложил мне найти 2-3 человека рабочих, которые закопали бы трупы 
расстрелянных советских граждан еврейской национальности. После этого 
машина пошла за село Болгарку к оврагу, где обычно жители этого села брали 
глину для хозяйственных нужд. Находясь от места расстрела примерно на 
расстоянии 400 метров, я слышал одиночную и автоматную стрельбу по 
арестованным евреям. Затем тут же встретил жителей села Болгарки 
Завгороднего Семена и Котой Константина, которым я предложил пойти к 
месту расстрела закапывать трупы расстрелянных. Оба они пошли к 
указанному мною месту и участвовали в погребении расстрелянных. В свою 
очередь я направился к автомашине, которая стояла недалеко от 
расстрелянных советских граждан. Около машины стояли: немецкий офицер, 
человек пять солдат, переводчик Гаценбиллер и еще один из числа местных 
немцев, фамилию его не знаю. Все они тут же сели на машину. Гаценбиллер 
сбросил из кузова машины мешок, наполненный вещами, принадлежащий кому-
то из расстрелянных евреев и, обращаясь ко мне, сказал: возьми эти вещи себе. 
Взяв мешок, в котором оказалось: одно шерстяное одеяло, детское пальто 
примерно на 12-летний возраст, детские ботинки и ряд других мелких вещей. 
Детское пальто и ботинки я отдал одной из эвакуированных женщин, фамилию 
ее не знаю, а себе забрал мешок и одеяло. 
После того как Гаценбиллер передал мне мешок с вещами, автомашина пошла в 
село Болгарку, а оттуда в город Вознесенск. Я также пошел домой, а рабочие 
остались закапывать трупы расстрелянных советских граждан. 
…трупы расстрелянных я не считал, но [была расстреляна] довольно большая 
группа, примерно 15-20 человек. Среди расстрелянных… были мужчины, 
женщины, дети школьного возраста и один грудной ребенок.49 
 

          Кроме того, осенью 1941 г. Яровенко и еще два полицейских арестовали еврейскую 

семью, состоявшую из пяти человек, и под конвоем доставили их в немецкую комендатуру 

в Вознесенске, а отобранные у евреев вещи сдали в сельскую управу50. 

         У села Ахтово (Актово, Вознесенский район) в сентябре 1941 г. староста общины 

Митрофан Корецкий задержал семь евреев-беженцев, которые спустя несколько дней были 

отправлены в Вознесенск и там расстреляны. Из его показаний 15.10.1947 г. в качестве 

обвиняемого: 

Это было в сентябре месяце 1941 года, когда я работал старостой общины. 
Под вечер, возвращаясь из поля, около села Ахтово или же, вернее, на краю села 
Ахтово, недалеко от хаты Салотина Григория, я встретил группу стоявших 
людей, к которым я подошел и спросил их, кто вы будете. По внешнему виду я 
опознал их как евреев. Они на мой вопрос не ответили, а спросили в свою 
очередь, как им можно попасть на Трикраты. Я им ответил, пойдемте, мне с 
вами по пути, я вам покажу дорогу. Их было, как я ранее показал, семь человек: 



 

три мужчины и четыре женщины. Из них одна девочка лет 13 и парень лет 17-
18. Они пошли со мною через село. Проходя мимо конторы общины, я встретил 
коменданта и старосту села Маера, которым доложил, что вот каких-то 
людей задержал. Комендант через Маера спросил их, что вы здесь ходите. Один 
из задержанных ответил, что ищем хлеба. Комендант засмеялся и дал 
распоряжение через Маера мне, чтобы их накормил и устроил на квартиру. 
Мною это распоряжение было выполнено. Я их поместил в бывшей колхозной 
кладовой, выписал для них продукты и по разрешению старосты села Маера я 
мужчин посылал на поле на работу, а женщин не брал, так как у них ноги были 
в ранах и опухшие. Дня три они работали у меня, а на четвертый день Маер дал 
мне распоряжение не брать этих людей на работу. Через некоторое время 
Маер забрал их и через полицейских Михайлова и Шаповалова отправил в 
Вознесенскую жандармерию, а вещи от их отобрал и забрал себе. Через дня 4-
5 Маер пригласил меня к себе на квартиру. Когда я пришел к нему, так там были 
уже староста общины Иохер, полицейские Михайлов и Шаповалов. Маер взял 
их вещи и, смеясь, говорил: «Они у них ходили, а теперь мы походим» и разделил 
их между нами. Он мне дал две мужские рубашки, две пары белья и 4 метра 
мануфактуры. Полицейским Шаповалову и Михайлову дал по две пары белья, по 
четыре метра мануфактуры, по два костюма, из них один шитый, а на второй 
отрез. Иохеру попались мужские сапоги, дамское пальто и мужской пиджак-
тужурка. Маер себе взял то же самое, что и нам дал – два костюма и одеяло, 
а второе одеяло сказал, что отдаст коменданту.51 
 

         Вероятно, в этот же период были расстреляны 9 евреев в Суворово (Березанский 

район)52, 17 евреев в Василевском сельсовете (Березанский район)53, 7 евреев из села 

Богородицкое (Снигиревский район)54, 10 евреев в селе Новософиевка (Снигиревский 

район)55, 13 евреев в Христофоровском сельсовете (Баштанский район)56, 5 евреев в селе 

Арнаутовка (Вознесенский район)57. В селе Вороновка (Вознесенский район) в сентябре 

1941 г. украинские полицейские задержали ехавших на подводах 7-8 семей евреев-

беженцев, ограбили их, а затем отправили в Вознесенск, где они были расстреляны58. 

         В конце сентября – начале октября 1941 г. несколько сотен евреев-беженцев из 

Бессарабии были расстреляны в районе немецких сел Шпейер (ныне Песчаный Брод), 

Катариненталь (ныне Катериновка) и Ватерлоо (ныне Ставки) Ландауского (ныне 

Широколановского) района. В Шпейере во второй половине августа 1941 г. сначала 

находилась Sonderkommando 10а, которую затем сменил отряд Einsatzkommando 12 

(командир отряда – SS-Hauptsturmführer Emil Haussmann), который и производил массовые 

расстрелы. В Ватерлоо были расстреляны одна местная еврейская семья (5-6 человек) и 

около 90 евреев-беженцев59. В Шпейере на так называемой Николаевской дамбе в ходе 



 

нескольких акций были расстреляны будто бы 700-800 евреев-беженцев60 и в 

противотанковом рву у села Катариненталь – 70-80 евреев-беженцев61. В самом Ландау, где 

примерно с 10.9.1941 г. в течение месяца находился отряд СД в количестве 25 человек, в 

конце сентября были расстреляны 8 евреев (7 женщин и 1 мужчина) из местного дома 

престарелых62. 

          В октябре 1941 г. в селе Александровка украинская полиция арестовала три семьи 

евреев (около 10 человек), которые были отправлены в Вознесенск и там расстреляны63. Из 

показаний бывшего старосты села Якова Найферта64: 

В конце августа 1941 г. я получил распоряжение от коменданта гор. 
Вознесенска Розенмайера собрать все население еврейской национальности по 
селу Александровка и доставить в город Вознесенск в районную полицию. Я это 
распоряжение выполнил. Подчиненные мне полицейские собрали всех граждан 
еврейской национальности, проживавших в селе Александровка, в том числе 
женщины, дети, старики. Их было человек 12-13, я сейчас не помню точно. 
Затем подводой их увезли в город Вознесенск, откуда они больше не 
возвратились. 
…Лично мне пришлось участвовать в аресте гр-ки по имени Вера и ее ребенка 
лет 7. Это было примерно в январе 1942 г. Вера была еврейкой, а муж ее 
русский. В период оккупации его не было дома, я не знаю, где он был… 
Вера с ребенком еще осенью 1941 г. была мною направлена в гор. Вознесенск в 
числе других граждан еврейской национальности. Но так как она была в 
«смешанном» браке, то ее отпустили домой. Она открыто проживала до 
января 1942 г. В это время немцы забирали всех лиц, состоявших в «смешанном» 
браке, и потому Вера также была передана в СД…     
         

         Полная очистка в кратчайший срок закрепленной за Einsatzgruppe D территории 

вызвала глубокое удовлетворение у Гиммлера, который 4 октября посетил Николаев в ходе 

инспекционной поездки по оперативным группам. Своё удовлетворение он выразил тем, 

что публично, на глазах у подчиненных, произвёл шефа Einsatzgruppe D штандартенфюрера 

СС Отто Олендорфа в оберфюреры СС. В речи, произнесенной по этому случаю, Гиммлер 

изложил своё видение будущего (захват новых территорий на Востоке и поселение там 

крестьян-воинов) и при этом подчеркнул необходимость уничтожения еврейского 

населения во взаимосвязи с «разгромом большевизма». Чтобы исключить возможные 

угрызения совести у членов оперативной группы, Гиммлер отметил, что их действия 

покрываются «приказом фюрера», но вместе с тем «он осознаёт всю тяжесть этих задач»65. 



 

         Месяц спустя, 5 ноября 1941 г., румынские жандармы и украинские полицейские 

расстреляли 98 евреев в городе Очаков66. Константин Бонев, который в 1941-42 гг. был 

заведующим жилищным отделом в городской управе Очакова, так описал подготовку к 

истреблению евреев67: 

«Во время моего руководства аппаратом жилотдела, помимо возложенных на 
меня обязанностей по восстановлению разрушенных зданий, я по требованию 
примаря Миллера Ивана Ивановича представил списки на еврейские семьи, 
проживавшие в коммунальных домах в количестве свыше 40 семей. Для 
составления таких списков я в конце октября или начале ноября 1941 г.  отдал 
распоряжение своим домоуправляющим представить по своим участкам 
такие списки. Последние мое приказание выполнили… Кроме этого, лично я 
составил списки на 7 семей еврейской национальности, работавших в моем 
подчиненном аппарате на разных работах. Составленные списки на еврейские 
семьи и лично составленные мною я отнес в примарию и сдал немцу Миллеру 
Ивану Ивановичу. Куда передал эти списки Миллер, я не знаю. Вскоре после 
того как мною были переданы списки на еврейские семьи, румынской 
жандармерией и полицией все евреи с их семьями были арестованы и 
направлены в гетто, помещавшееся в одном из бараков бывшего 
строительства № 8 в сторону гражданского порта. 
Насколько мне известно, что по г. Очаков и населенным пунктам Очаковского 
района в гетто было собрано свыше 100 человек лиц еврейской 
национальности, в том числе женщин, детей и стариков, которые в начале 
ноября 1941 г. были выведены в сторону питомника по дороге в с. Бейкуш и 
там расстреляны». 
 

         Одним из тех, кто имел непосредственное отношение к истреблению евреев города, 

был помощник начальника городской полиции Николай Долгий. Как видно из заключения 

генеральной прокуратуры Украины от 26.1.1993 г. «по делу в отношении Долгого Н.И. и 

других» Долгий  

«в октябре 1941 г. по распоряжению румынских карателей возглавил 
выселение еврейского населения из занимаемых квартир в специальный лагерь, 
заставив всех их нашить к одежде и носить нагрудные отличительные знаки 
– звездочку. Совместно с полицейскими Бондаренко и Даниловым выгонял 
еврейское население в лагерь, а больных и престарелых, не могущих следовать 
самостоятельно, отвозил на подводах. Одновременно с этим отбирал 
принадлежавшее им имущество, свозил на склад управы, с которого оно 
распределялось между различными представителями оккупационных властей, 
в том числе и полицейскими, в порядке поощрения, а частично 
распродавалось… В начале ноября 1941 г. 987 [правильно: 97] советских евреев 
румынской жандармерией в присутствии Долгого были из лагеря вывезены за 
город и там расстреляны. На следующий день оставшиеся в бараке личные 
вещи евреев он собрал и отвез на склад городской управы»68. 
 



 

        Выявление и истребление евреев продолжалось в течение всего периода оккупации. 

Так, в октябре 1941 г. в селе Белоусовка (Вознесенский район) были расстреляны 5 евреев69. 

Несколько евреев были убиты в декабре 1941 г. в Новой Одессе. Об этих убийствах 

свидетель Иван Тимченко рассказал следующее70: 

В первых числах декабря месяца 1941 г. в м. Новая Одесса немецкие жандармы 
местной комендатуры (фамилии не знаю) у местной жительницы 
гр.[ажданки] Гендельман (имени и отчества не знаю) взяли 16-летнюю дочь 
(имени не знаю) под видом уборщицы, привели в управление комендатуры, где ее 
группой изнасиловали, затем отпустили и, когда она, выйдя из помещения, 
проходила мимо окна, ее выстрелом из винтовки через окно те же преступники 
убили… 
В декабре месяце 1941 г. в м. Новая Одесса немецкая комендатура устроила 
банкет. Присутствующий на банкете местный шеф [начальник района] 
[Георгий] Томас в угоду немецким офицерам привел на банкет якобы по делу 
местного врача Добровольскую (имени не знаю), лет 25, по национальности 
еврейка. С приходом Добровольская была изнасилована группой офицеров, а на 
следующий день для сокрытия следов преступления Добровольскую и ее двое 
детей – мальчика лет 10 и девочку лет 6 – расстреляли. 
 

         В январе 1942 г. в селе Воскресенское близ Николаева были арестованы 14 

проживавших там евреев (4 семьи), вывезены в Николаев и там расстреляны71. В селе 

Арнаутовка (Вознесенский район) в 1942 г. были расстреляны 4 еврея.72 В мае 1942 г. были 

расстреляны еще остававшиеся в городе Новый Буг 18 евреев; вместе с ними были 

расстреляны 8 коммунистов и советских активистов. Обстоятельства их расстрела бывший 

начальник районной полиции Алексей Постыка на допросе 7.8.1945 г. изложил следующим 

образом73: 

Всю группу предназначенных к расстрелу в количестве 26 человек погрузили на 
две грузовые автомашины, связали им руки и перед вечером под охраной 
полицейских отвезли в поле. Примерно на расстоянии 1 километра на восток от 
Нового Буга состоялся расстрел, который производили полицейские по 
собственному желанию. Жертвы по одному снимались с автомашины, 
подводились к заранее вырытой яме, где с них снимали верхнюю одежду и 
группами по 6 человек расстреливали из винтовок и автоматов. При расстреле 
первой группы, ввиду недостаточной организованности полицейских, имела 
место попытка разбежаться в стороны, однако все эти лица были тут же 
пойманы. После этого расстрел остальных лиц производил лейтенант 
жандармерии Тайман из автомата. 

 
        В самом Николаеве выявлением и уничтожением оставшихся евреев занимался отряд 

СД из состава Einsatzgruppe C; отряд возглавлял унтерштурмфюрер СС Ганс Занднер. До 



 

февраля 1942 г. этот отряд подчинялся фюреру Einsatzkommando 5 оберштурмбаннфюреру 

СС Августу Мейеру, а после роспуска этой команды – начальнику полиции безопасности и 

СД в Украине бригадефюреру СС д-ру Максу Томасу. В марте 1942 г. на основе этого 

отряда было создано ведомство командира полиции безопасности и СД в «генеральном 

округе Николаев», которое возглавил штурмбаннфюрер СС Леопольд Шпанн. Занднер в 

этом ведомстве до начала июня 1942 г. был руководителем отдела IV/V. 

            Согласно показаниям Занднера 23.12.1945 г. всего за период его деятельности в 

Николаеве его командой 

…было расстреляно до 1000 советских граждан еврейской национальности… 
В числе расстрелянных мною и моими подчиненными было до 300 женщин и до 
20-30 детей… 
…Всего за мою деятельность в Николаеве из районов области мне было 
доставлено до 200 евреев, которые были нами расстреляны…74 
 

         Среди евреев, расстрелянных в Николаеве, были дети еврейской национальности из 

детского дома, а также еще остававшиеся в городе на легальном положении 20 врачей и 22 

члена их семей. Из показаний 20.12.1945 г. воспитателя детского дома свидетеля 

Сухомлиновой Екатерины Ильиничны75: 

28 марта 1942 г. в детский дом явились два работника гестапо и потребовали 
у меня пять детей в возрасте от 2,5 до 12 лет одной семьи по фамилии 
Вискобчук. До 28 марта 1942 г. работники гестапо приходили в детдом 
дважды и требовали выдать им детей еврейской национальности. Я им 
отвечала, что детей-евреев в детдоме у меня нет. Во второй раз они у меня 
потребовали список всех детей. Просматривая список, они остановились на 
фамилии Вискобчук и потребовали, чтобы я этих детей им показала. Когда 
они увидели этих детей, то стали мне говорить, что они евреи. Я отрицала и 
утверждала, что они украинцы и ссылалась на происхождение самой 
фамилии. 
С 28 марта 1942 г., после того как взяли с собой 5 детей Вискобчук работники 
гестапо, больше они в детдом не возвращались. Я несколько раз справлялась в 
гестапо о судьбе этих детей и просила вернуть на них документы. Один из 
работников гестапо мне заявил, что они отправлены в Польшу, а часовой 
солдат, стоявший у парадной гестапо, мне сказал, что всех детей немцы 
расстреляли. 
 

        Акцией по уничтожению врачей руководил сам Занднер, который на допросе 

25.12.1945 г. показал76: 



 

…В конце марта 1942 г. немецкий врач здравотдела при гебитскомиссариате 
доложил начальнику управления полиции безопасности и СД в Николаеве 
штурмбаннфюреру д-ру Шпанну, что положение с медицинскими кадрами 
улучшилось и он может обойтись без врачей-евреев. Получив список врачей-
евреев, Шпанн принял решение произвести арест и уничтожение этих врачей. 
Эту акцию Шпанн поручил провести мне. Накануне 1 апреля я назначил своих 
сотрудников для участия в аресте евреев, выделив 3 или 4 легковых 
автомашины и 1 грузовую, и каждой команде передал по 3-4 адреса врачей. 
Рано утром 1 апреля назначенные мною люди выехали по адресам и произвели 
аресты. Помню, тогда всего было арестовано два профессора, 18 врачей, из 
них одна женщина, шесть или семь детей, 15 или 16 женщин – жен врачей. 
Рано утром 2 апреля все эти арестованные по моему распоряжению двумя 
рейсами на грузовой автомашине были вывезены на окраину города и 
расстреляны во рву, что в метрах 500 от дороги, идущей из Николаева в 
Херсон. Этим расстрелов врачей-специалистов и их семей я руководил лично. 
Когда к месту расстрела прибыла автомашина с первой группой 
арестованных, я приказал находившимся вместе со мной на месте расстрела 
двум сотрудникам высаживать по 3-4 арестованных из автомашины, класть 
их в ров лицом вниз и простреливать затылки автоматными очередями. За 
несколько минут все доставленные были расстреляны. Автомашина поехала 
за следующей группой арестованных, а я остался на месте. Таким же 
методом были расстреляны арестованные, доставленные вторым рейсом. 
После расстрела личные вещи расстрелянных мною были забраны с собой, 
доставлены в управление полиции безопасности и СД. 
Часть личных вещей врачей была забрана на квартирах членами команды, 
производившей аресты. Кроме того, после расстрела врачей немецкий врач, 
передавший список штурмбаннфюреру Шпанну, объезжал квартиры 
расстрелянных и грабил их. 

 
          Участвовавший в расстреле врачей бывший вахман СД Александр Гроза так описал 

обстоятельства их расстрела77: 

Как я показал выше, евреи-специалисты в количестве около 40 человек, в том 
числе и члены их семей – дети, женщины, старики были собраны в СД и 
содержались в камере около трех дней. Затем в один из дней все они были 
погружены в одну большую крытую брезентом воинскую немецкую грузовую 
машину… Евреи на этой машине были вывезены за Ингульский мост к ограде 
лагеря для военнопленных и там у забора расстреляны в яме, специально для 
этого вырытой военнопленными. Евреев к месту расстрела сопровождали 
вахманы СД, в том числе и я… На месте расстрела находились многие 
переводчики СД и следователи во главе с шефом СД Сандлером [правильно: 
Занднер]. На месте расстрела вахманы находились в оцеплении… Расстрелом 
руководил Сандлер. Машина остановилась у самой ямы. Яма была 
свежевырытая, глубиной до 3 метров, размером примерно 5х3 метра, в яму вели 
вырытые в земле ступени. Евреев заставляли раздеваться догола, вещи 
оставались в машине. После этого дети, старики, старухи, женщины с 
маленькими детьми на руках по одному спускались в яму. В яме находился 
вооруженный автоматом один следователь или же переводчик, но кто именно 
– не помню, и он, стоя в углу ямы, стрелял в затылок каждого спускавшегося в 
яму еврея. Причем перед выстрелом людей заставляли ложиться лицом вниз, 
после чего производился выстрел. Детей расстреливали, как и взрослых – по 



 

одному… Помню, одна молодая женщина спустилась в яму с грудным ребенком 
на руках, по команде стрелявшего легла вниз лицом на трупы расстрелянных 
перед этим людей и своим телом прикрыла своего ребенка. Стрелявший 
выстрелом в затылок убил женщину, перевернул ее тело, под которым лежал 
еще живой ребенок, и пристрелил и этого ребенка… Перед расстрелом люди 
просили о пощаде, плакали, кричали, но ничто им не помогло и на их просьбы 
никто не обращал внимание. После расстрела все сотрудники уехали в СД и 
увезли с собой имущество расстрелянных. Одежда и другие вещи были 
дезинфицированы. Лучшее было отобрано офицерами СД, а что похуже 
разбирали себе вахманы. Трупы расстрелянных мы не закапывали, говорили, что 
это делали военнопленные. 

 
         В дальнейшем выловленные в городе евреи, а также арестованные дети смешанных 

браков помещались в тюрьму и через некоторое время расстреливались. Так, в декабре 1942 

г. у реки Ингул близ ограды лагеря военнопленных были расстреляны примерно 30 евреев78 

и 4.12.1943 г. – еще примерно 25-30 евреев79. Согласно показаниям 18.12.1945 г. свидетеля 

Григория Коваля, который находился в тюрьме 67 дней в октябре-декабре 1942 г. 

В конце ноября месяца, не помню, какого числа, 1942 г., находясь на дворе 
гестапо, я колол дрова, наблюдал такую картину: не известно за что были 
арестованы и доставлены в гестапо супруги старик и старуха, лет 60-ти, 
фамилии я их не помню, которых заставили днем, возле столовой копать яму 
и когда яма была выкопана глубиной с метр, одним из гестаповцев с окна 
здания нижнего этажа была пущена очередь из автомата, которой были 
убиты мужчина и женщина, копавшие яму. Несколько человек арестованных, 
работавших во дворе, по приказанию гестаповцев бросили супругов в яму и 
зарыли их. 
Через несколько дней после этого случая, работая во дворе, я наколол дров и 
распаливал печи в подвале, мимо меня провели в камеру одну женщину, по 
национальности еврейка. Сопровождали ее гестаповцы в камеру, которая 
называлась арестованными «душегубкой». Было часов 9 вечера, на улице было 
очень холодно, а женщина была в одной нижней рубахе, волосы на голове были 
смерзшиеся и виден был на голове лед; кроме того, женщина эта была 
беременна. Камера, куда была направлена женщина, специально была 
предназначена для евреев, она была без окон, пол цементный. Людей, которых 
садили в эту камеру, совершенно не кормили. Ожидая расстрела, люди 
умирали от голода, так как пока не набиралась полная камера, расстреливать 
не выводили, и я был очевидцем, когда увозили из этой камеры на расстрел, то 
часть из арестованных, сидевших в камере «душегубка», выносили на руках и 
складывали на машину мертвых своих товарищей, среди которых я видел и 
женщину-еврейку. Оставшиеся в живых погружалися сверху мертвых и 
вывозились за город, где расстреливались и сбрасывались в пороховые погреба. 
Мне приходилось бывать в погребах, и я видел их трупы.80 
 

         Из показаний 15.12.1945 г. свидетеля Бобровской Галины Александровны, которая с 

4.12.1942 г. до 17.11.1943 г. содержалась в тюрьме СД по улице Артиллерийская81: 



 

…По правилу тюремного немецкого начальства был установлен массовый 
расстрел арестованных советских граждан в каждую первую пятницу начала 
месяца, это кроме внеочередных расстрелов. 
За каждый раз так называемых «пятницких расстрелов» уничтожалось 
арестованных мирных жителей от 120 до 180 человек. Расстрелы 
производились на Темводе – это за Ингульским мостом гор. Николаева, во 
дворе тюрьмы и за оградой тюрьмы. За период только моего нахождения в 
камере № 1, а их было 14, я сама видела, как увозили на расстрел советских 
граждан только из нашей камеры. 
1. 14 января 1943 г. было расстреляно… 22 женщины-матери и 21 ребенок в 
возрасте от 2-х месяцев до 14 лет. Из камеры их вывели без вещей, набили 
битком автомашины и под охраной вооруженных пьяных немцев увезли в 
Темвод, где и расстреляли… 
4. В июне месяце 1943 г. из нашей же камеры расстреляли трех детей в 
возрасте от 13 до 14 лет и одну женщину, больную тифом… 
6. В ночь с 7 на 8 ноября 1943 г. из камеры № 1 была расстреляна Свиридовская 
Софья Анисимовна82 и трое детей. Кроме того, в этот же раз были 
расстреляны Новогребельская, 68 лет, и еще 8 человек женщин, фамилии 
которых я не помню. 
 

           Вылавливание евреев происходило и в других населенных пунктах области. Так, в 

селе Каменцы (Братский район) 23.12.1942 г. была забрана полицией и расстреляна одна 

еврейка83. 
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Tötungs- verbrechen 1945-1966. Hrsg. von Adelheid L. Rüter-Ehlermann u.a. Bd. 37, Amsterdam 2007 (Verfahren # 
769). 
25 См. дело № 225 по обвинению «Васитенского Семена Касьяновича», лл. 26-27 (архив Управления СБУ по 
Николаевской области). 
26 Там же, л. 56. Согласно донесению младшего лейтенанта Д. Кантора в префектуру уезда Березовка от 
21.9.1941 г. «в общине Криворучка Веселиновского района имеется лагерь с примерно 500 евреями, которые 
были отправлены за Буг немцами» (Ancel J. Transnistria, 1941-1943: the Romanian mass murder campaigns, v. 2: 
Documents 1 - 558, Tel Aviv: Goldstein-Goren Diaspora Research Center, Tel Aviv University, 2003, p. 84). 
27 Там же, лл. 22оборот-23 
28 См. показания 26.4.1962 г. бывшего унтерштурмфюрера СС Альбрехта Цёллнера (BArch B 162/1009, Bl. 
951-952).  
29 См. отчет ортскомендатуры I/853 от 15.9.1941 г. о деятельности 11-15.9.1941 г.: «По приказу службы 
безопасности проживавшие в Николаеве евреи 14.9.41 были эвакуированы» (Bundesarchiv-Militärarchiv, Film 
WF-03/7502, Bl. 272). 
30 Акт от 9.7.1944 г. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 68, д. 181, л. 7 с оборотом); акт от 18.9.1944 г. (Там же, лл. 3 с 
оборотом); акт от 23.10.1944 г. (Там же, л. 12 с оборотом). Согласно отчета Feldkommandantur 193, Николаев, 
от 5.10.1941 г. о деятельности в августе-сентябре 1941 г. «В городе Николаев после вступления войск при 
численности населения окр. 90000 жителей имелось еще окр. 6000 евреев… В Николаеве и Херсоне евреи 
эвакуированы СД» (РГВА, ф.1275, оп. 3, д. 662, л. 50). Согласно заявлению под присягой 12.9.1947 г. бывшего 
гауптшарфюрера СС Роберта Барта (ЗК 10b) «От шоферов, русских и членов других команд… стало известно, 
что оперативная команда 12 в Николаеве расстреляла около 8000 евреев. Об этом я слышал от разных лиц, 
которые имели точные сведения о происшедшем. Рассказывали также, что Гиммлер был в это время в 
Николаеве в связи с инспекционной поездкой и там произвел тогдашнего штандартенфюрера Отто Олендорфа 
за его кровавые приказы в оберфюреры…» (Nürnb. Dok. NO 4992). См. также Ereignismeldung UdSSR № 89 от 
20.9.1941 г.: «В настоящее время решается еврейский вопрос в Николаеве и Херсоне. Схвачено примерно по 
5000 евреев» (BArch B 162/437, Bl. 202). 
31 Дело № 1465 по обвинению Санднер Ганс Гари, т. 3, лл. 178 с оборотом (Центральный архив ФСБ России, 
арх. № Н-18755, а также USHMM, RG-06.025, reel 23). 
32 Дело № 1465 по обвинению Санднер Ганс Гари, т. 3, лл. 219-220 (Центральный архив ФСБ России, арх. № 
Н-18755, а также USHMM, RG-06.025, reel 23). 
33 Дело № 1465 по обвинению Санднер Ганс Гари, т. 3, лл. 204 с оборотом (Центральный архив ФСБ России, 
арх. № Н-18755, а также USHMM, RG-06.025, reel 23). 
34 ГАРФ, ф. 7021, оп. 68, д. 181, лл. 15оборот-16оборот 
35 ГАРФ, ф.7021, оп.68, д.177, л. 224, 225. Имеются поименные списки на 255 человек (там же, лл. 222-223). 
По дpугим данным (Истоpия гоpодов и сeл УССР. Hиколаевская область. Kиев, 1981. - С. 606) в Лысой Гоpе 
13.9.1941 г. были pасстpеляны 338 человек. Ещё 400 евpеев будто бы были pасстpеляны в pабочем лагеpе в 
Лысой Гоpе 15.6.1942 г. (Gilbert M. Op. сit., S.104). 
36 Показания Г. Бараненко 28.9.1945 г. (уголовное дело № 139 по обвинению Бараненко Г.И.: архив 
Управления СБУ по Николаевской области, арх. № 2702, лл. 10-12). Согласно обвинительного заключения по 
делу Г. Бараненко расстрел 360 евреев имел место 18.9.1941 г. (там же, л. 50). Согласно показаниям Г. 



 

 
Бараненко на суде 19.11.1945 г. расстреляно было 350 евреев; их расстреливали по 14 человек 14 немцев, а 2 
немца добивали еще живых (там же, лл. 61-62). Согласно показаниям свидетеля Семена Новицкого 15.9.1945 
г. евреев было собрано 324-330 человек; их расстреляли на еврейском кладбище (там же, л. 17оборот). 
Согласно делу № 68 по обвинению Кравченко С.П. (бывший полицейский в селе Лысая Гора) расстрел 320 
евреев был произведен 5.9.1941 г. Сначала немцы (25 человек), которые приехали на трех грузовых и одной 
легковой машине, «очередями из автоматов и пулемета» расстреляли женщин с детьми (примерно 150 
человек), а затем – мужчин (примерно 150-160 человек) (архив Управления СБУ по Николаевской области, 
арх. № 0392032, л. 27 с оборотом). 
37 См. показания свидетельницы Жулавской П.И. 5.9.1944 г. (ГАРФ, ф. 7021, оп. 68, д. 177, л. 225 с оборотом). 
38 ГАPФ, ф.7021, оп.68, д.182, л.157. Среди жертв были 74 местных еврея и 50 евреев – беженцев из Бессарабии 
(там же, лл. 188-189: поименные списки). Согласно воспоминаниям Аркадия Быковского (в 1941 г. – 4 года) 
евреи в Новой Одессе сначала были зарегистрированы и согнаны в гетто. Примерно 15-16.11.1941 г. были 
расстреляны старые и больные евреи, а в конце ноября 1941 г. – все остальные евреи (Быковский А. Отзвуки 
тех дней…, в: Жизнь и смерть в эпоху Холокоста. Свидетельства и документы. Книга 1. Редактор-составитель, 
автор предисловия и комментариев Борис Забарко. Киев, 2006. – С. 193). Возможно, А. Быковский путает 
ноябрь с сентябрем. 
39 См. дневник обеp-лейтенанта Эриха Хейзе (Heise) из аpмейского пункта сбоpа пленных № 12 (AGSSt 12) в 
Снигиpeвке: «21.9.41 …Под вечер доставлено большое количество еврейских штатских с женщинами и 
детьми… 26.9.  Вчеpа СС pасстpеляли 160 евpеев, все штатские» (BArch B 162/25980, Bl. 9). 
40 ГАРФ, ф.7021, оп.68, д.178, л.130, 133 (42 местных и 75 из Николаева и окрестностей). 75 евреев, собранные 
«из разных сел и города Николаев», «личность которых не установлена», были расстреляны в 4 км юго-
восточнее поселка Варваровка (там же, л. 133). Имеется поименный список на 42 человек (там же, л. 134 с 
оборотом). 
41 Евpейские вести (Киев). - 1995.- № 17-18. - С.6. 
42 Там же, д.178, л.285 с об. 
43 Там же, д.178, лл.156,198. Расстрел имел место 10.9.1941 г. Жертвы были евреями-беженцами. 
44 Показания бывшего жителя села Красное Josef Kirchgessner 24.1.1967 (BArch B 162/7130, Bl. 28-31). 
Расстрел был произведен отрядом СС в количестве 4 человек (приехали на легковой машине). С евреями были 
расстреляны пять советских активистов – 4 немца и 1 украинец. 
45 См. показания свидетельницы Е. Черновой 10.9.1944 г. (ГАРФ, ф.7021, оп.68, д.178, л.10).  Согласно акта 
от 16.6.1944 г. были расстреляны 26 семей местных евреев и 24 семьи евреев-беженцев из Бессарабии (там 
же, л. 8).  
46 См. постановление управления охраны МГБ на Одесской железной дороге от 12.3.1952 г. о предъявлении 
обвинения Яровенко И.Г. (дело № 1621 по обвинению Яровенко И.Г., в: архив Управления СБУ по 
Николаевской области, арх. № 10901, л. 130). 
47 Ныне микрорайон в составе города Вознесенск. 
48 Ныне село Дорошовка. 
49 Дело № 1621 по обвинению Яровенко Ивана Григорьевича (архив Управления СБУ по 
Николаевской области, арх. № 10901, лл. 51-56). 
50 См. постановление управления охраны МГБ на Одесской железной дороге от 12.3.1952 г. о предъявлении 
обвинения Яровенко И.Г. (дело № 1621 по обвинению Яровенко И.Г., в: архив Управления СБУ по 
Николаевской области, арх. № 10901, л. 131), а также протокол допроса 13.3.1952 г. Яровенко И.Г. (там же, л. 
137) и протокол допроса 14.1.1952 г. свидетеля Михаила Неделько (там же, л. 152оборот). 
51 Дело № 3288 по обвинению Шаповалова С.Г., Корецкого М.Д. и Михайлова И.А. (архив Управления СБУ 
по Николаевской области, арх. № 597, лл. 57-58 с оборотом). 
52 ГАНО, ф. р-1002, оп. 3, д. 33, л. 35. 
53 ГАНО, ф. р-1002, оп. 3, д. 87, л. 14-15. 
54 ГАНО, ф. р-1002, оп. 3, д. 30, л. 63 с оборотом. Евреи были расстреляны в Снигиревке. 
55 ГАНО, ф. р-1002, оп. 3, д. 32, л. 25. 
56 ГАНО, ф. р-1002, оп. 3, д. 17, л. 33. 
57 ГАНО, ф. р-1002, оп. 3, д. 24, л. 7 с оборотом. 
58 См. протокол допроса 2.10.1948 г. свидетеля Москаленко Т.Е. (дело № 3580 по обвинению Новак В.М., в: 
архив Управления СБУ по Николаевской области, арх. № 939, л. 65). 
59 См. показания 19.5.1965 г. бывшего жителя Ватерлоо Густава Барта (BArch B 162/2305, Bl. 114-115), а также 
показания 10.7.1969 г. бывшего бургомистра Ватерлоо Эрнста Ковальского (BArch B 162/2310, Bl. 270-272). 
60 См. показания 9.7.1964 г. бывшего жителя Шпейера Аугустина Франка (BArch B 162/2304, Bl. 167-168), а 
также показания 6.10.1964 г. бывшего жителя Шпейера Георга Шмальца (BArch B 162/2304, Bl. 328). 
61 См. показания 22.5.1965 г. бывшего жителя села Катариненталь Франца Буллингера (BArch B 162/2305, Bl. 
139). 
62 См. показания 22.10.1964 г.  бывшего жителя Ландау Антона Томаса (BArch B 162/2303, Bl. 81) и его же 
показания 29.10.1966 г. (BArch B 162/7130, Bl. 22-23). Среди жертв была одна местная еврейка и 7 беженцев. 
63 См. протокол допроса 26.3.1947 г. бывшего полицейского Кирка С.С. (архив Управления СБУ по 
Николаевской области, арх. № 6907, лл. 18-19). 



 

 
64 См. протокол допроса 17.6.1946 г. обвиняемого Найферт Я.К. (дело по обвинению Найферт Я.К., в: архив 
Управления СБУ по Николаевской области, арх. № 7564). 
65 См. протокол допроса 9.1.1968 г. обвиняемого Paul Zapp, in: BArch B 162/1231, Bl. 4015; Der Dienstkalendar 
Heinrich Himmlers 1941/42. Im Auftrag der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg bearbeitet, kommentiert 
und eingeleitet von Peter Witte, Michael Wildt, Martina Voigt, Dieter Pohl, Peter Klein, Christian Gerlach, Christoph 
Diekmann und Andrej Angrick. Hamburg 1999, S. 225. 
66 См. показания бывшего помощника начальника полиции в Очакове Николая Долгого 29.6.1944 г. (ГА РФ, 
ф.7021, оп.68, д.183, лл. 7-8). Имеется поименный список на 89 жертв (там же, л. 6 с оборотом). 
67 См. показания К. Бонев 19.3.1945 г. (Уголовное дело № 3009 по обвинению Миллера И.И. и Клеткэ И.И.: 
архив Управления СБУ по Николаевской области, арх. № 74, л. 166). 
68 Уголовное дело по обвинению Дурново-Водопьянов и других (архив Управления СБУ по Николаевской 
области, арх. № 3090, том 4, л. 313). 
69 ГАРФ, ф. 7021, оп. 68, д. 179, л. 48 
70 См. протокол допроса 1.6.1943 г. находящегося в спецлагере № 258 Ивана Тимченко (ГАРФ, ф. 7021, оп. 
148, д. 45, лл. 7, 9). 
71Следственное дело № 75 по обвинению Шалаев П.Д. (архив Управления СБУ по Николаевской области, арх. 
№ 10745).  
72 ГАРФ, ф. 7021, оп. 68, д. 179, л. 43 
73 См. протокол допроса 7.8.1945 г. обвиняемого Постыка А.Ф. (архив Управления СБУ по Николаевской 
области, арх. № 4242, лл 23-24). 
74 Там же. – Л. 94, 95, 99оборот, 100. 
75 Дело № 1465 по обвинению Санднер Ганс Гари, т. 3, лл. 239оборот (Центральный архив ФСБ России, арх. 
№ Н-18755, а также USHMM, RG-06.025, reel 23). 
76 Там же. – Л. 110-111 
77 См. показания 31.10.1968 г. свидетеля Гроза А.А. (BArch B 162/7138, Bl. 1073-1074). 
78 См. показания 8.4.1969 г. бывшего шофера николаевского СД Адольфа Лещинского (BArch B 162/7138, Bl. 
1709). 
79 См. показания 15.10.1971 г. свидетеля Касауровой В.И. (BArch B 162/7138, Bl. 1628). 
80 Дело № 1465 по обвинению Санднер Ганс Гари, т. 3, лл. 210 (Центральный архив ФСБ России, арх. № Н-
18755, а также USHMM, RG-06.025, reel 23). 
81 Дело № 1465 по обвинению Санднер Ганс Гари, т. 3, лл. 229оборот-230 (Центральный архив ФСБ России, 
арх. № Н-18755, а также USHMM, RG-06.025, reel 23). 
82 Согласно показаниям 14.12.1945 г. Анатолия Свиридовского его жена была арестована как еврейка 7.8.1943 
г. и расстреляна с тремя детьми 7.11.1943 г. (Там же. – Л. 250). 
83 Государственный архив Николаевской области, ф. Р-1426, оп. 5, д. 3, л. 13 



 

              

 

4. Уничтожение в области в 1942 г. евpеев из Одессы и Румынии  

Уничтожение евреев из Одессы 

            В янваpе - февpале 1942 г. pумынские жандармы депоpтиpовали из Одессы, в 

основном в Веселиновский pайон, около 11,5 тыс. евpеев, котоpые в конце января -  маpте 

были pасстpеляны отpядами самообоpоны, созданными оккупантами из немецких 

колонистов. Так, в конце января и в начале февраля 1942 г.  были pасстpеляны 2150 евpеев, 

пpигнанные 20 января в Гpигоp-Гадючинский сельсовет (около 1000 человек) и Очаковский 

сельсовет (около 1200 человек, размещены по селам Степановка, Подолянка, Сухая Балка, 

Новоильинка).  

          Евреи из Григор-Гадючинского сельсовета (ныне село Григоровка) были расстреляны 

за хутором Петровка (Ново-Петровка)1. Обстоятельства расстрела евреев в селе 

Новопетровка подробно излагаются в следственном деле по обвинению бывшего 

полицейского Яковенко В.М. Так, согласно показаниям Яковенко на судебном заседании 

Военного трибунала войск НКВД Николаевской области 22.10.1944 г.2 

…[в январе 1942 г.] к нам пригнали в село граждан еврейской национальности, 
которые содержались под охраной. Всего было более 600 человек евреев3, среди 
них были старики, женщины и дети, из них много было больных. Поместили 
евреев в конюшню. Пригнали евреев немцы и охраняли жители села. Охраняемые 
нами евреи болели, были частые случаи смертности от холода и голода – умерло 
более 100 человек… 
 

         Из показаний жителя села свидетеля Михаила Клепы (в 1942 г. – 32 года)4: 

…[Полицейский] Яковенко поил немецких полицейских водкой, с которыми в 
пьяном виде ходил в конюшню, где находились этаповцы, и забирали ценные 
вещи: платья, пальто, одеяла, часы, костюмы, сапоги и т. п. и приносил это все 
к себе на квартиру или раздавал своим родственникам. В этих грабежах 
участвовал его брат… Не разрешал давать евреям ни воды, ни пищи, а кто из 
жителей носил им пищу, то Яковенко вместе со своим братом Павлом 
отгоняли их. Были и такие случаи: если кто-нибудь вырвется из конюшни и 
пойдет на квартиру, то Яковенко сразу же идет в это место и, избивая палкой, 
гонит обратно в конюшню, причем этих людей раздевает и вещи забирает себе, 
вследствие чего по квартирам ни одной еврейской семьи не стояло. 

 
         Из показаний Яковенко на предварительном следствии5: 
 



 

В марте 1942 г. в селах Н-Петровка и Первенец происходил массовый расстрел 
советских граждан, где я был организатором этого расстрела. За три дня до 
расстрела из немецкой колонии Вормс в село Ново-Петровку приехал немецкий 
комендант… Он подошел ко мне и заявил, чтобы я создал условия, необходимые 
для расстрела советских граждан. Я в свою очередь коменданту заявил, что все 
подготовлено, после этого комендант уехал, а я вызвал к себе полицейского с х. 
Первенец Устинского Владимира, но ему уже кто-то приказал подготовить 
яму, и тут же я вызвал к себе бригадира Бондаренко Савелия, которому 
объяснил, что надо вырыть яму для расстрела советских граждан и указал ему 
место. Бондаренко взял колхозников и послал в указанное мною место копать 
яму. На третий день комендант обратно приехал к нам в село вместе с немцами 
около 20 человек… Я подошел к коменданту, который мне заявил, что сейчас 
будет производить расстрел граждан, содержавшихся в конюшне. Я 
безусловно ему ответил, что возражать против такого мероприятия не 
намерен, только нужно расстреливать на краю хутора. На это комендант дал 
свое согласие. Я ему указал подходящее место, где бы можно было 
расстреливать советских граждан. После того как вопросы о месте расстрела 
были мною разрешены, немцы из сарая вывели примерно 50 человек, отвели 
метров 100 в сторону и объявили, у кого есть марки и золото отойдите в 
сторону. Некоторые советские граждане отошли в сторону, а тех лиц, 
которым нечем было откупиться, ставили в колонку по 5-7 человек, стреляли 
разрывной пулей в затылок, сразу несколько граждан падало, а кто не был 
застрелен, в того стреляли вторично. Таким образом повторяли несколько раз. 
Закончился расстрел граждан, не имеющих золото, стали раздевать и тех 
граждан, которые откупились, и также ставили в колонку и расстреливали. В 
первый день расстрела было зверски уничтожено мужчин 100 человек, женщин 
40 человек и детей от грудного и до 10-летнего возраста 10 человек. 
Детей не расстреливали, а их убивал дрючком немецкий полицейский о имени 
Николай. В этом расстреле советских граждан принимали участие немцы 
около 20 человек, я и полицейский хутора Первенец Устинский Володя. 
После расстрела советских граждан, чтобы скрыть свои следы преступления, 
я организовал вывоз из села трупов в заранее приготовленную яму. 
После того как немцы-палачи из села выехали, я обеспечил охрану оставшихся 
еще в живых советских граждан, обреченных на смерть. Я выделил патрулей 
для охраны граждан – Бондаренко Михаила и Ляшенко Федора Кирилловича, дал 
им инструктаж, чтобы они никого из советских граждан, обреченных на 
смерть, из сарая не выпускали, и всех задержанных подозрительных советских 
граждан в селе приводили в сарай. На этом мой трудовой день кончился. 
На второй день к нам в село обратно приехал этот же состав 20 немцев и 
комендант. Приехали они к сараю, где содержались советские граждане, к ним 
подошел я и заявил, что яма готова, и указал ее место нахождения. 
Тут же немцы всех советских граждан выгнали из сарая и конвоем повели к яме. 
Я шел вместе с немцами, указывал коменданту место нахождения ямы. Когда 
привели всех к яме, то повторяли тот же процесс, что и в первый день 
расстрела, то есть отобрали золото, раздевали донага и в затылок по 
несколько человек расстреливали. Всего на второй день было расстреляно около 
350 человек, из них мужчин 100 человек, старух и девушек 230 человек и детей 
от грудного до 10-летнего возраста около 20 человек. Детей также убивал 
немец Николай дрючком. В этом расстреле принимали участие немцы, 
полицейский Устинский и я. 



 

После расстрела советских граждан я постарался скрыть следы своей черной 
работы. Я приказал бригадиру Бондаренко привезти конопли, что и было 
сделано. Подвезли два воза конопли, обложили трупы коноплей и подожгли. 
 

         Евреи из Очаковского сельсовета (400 мужчин, 600 женщин и 150 детей6) были 

расстреляны у железнодорожного разъезда Мостовое7. Согласно обвинительного 

заключения по делу бывших членов отряда самообороны хутора Новая Америка (ныне село 

Новоселка) от 8.1.1966 г. в январе и в начале февраля 1942 г. у колодца близ села Подолянка 

были расстреляны евреи из сел Подолянка, Сухая Балка и Степановка (в общей сложности 

около 960 человек - соответственно около 300, около 300 и около 360 человек); на хуторе 

Новоильинка в конце февраля или начале марта 1942 г. были расстреляны около 180 

евреев8. В частности, 31.1.1942 г. отряд «самообороны» хутора Новая Америка расстрелял 

200 евреев из села Подолянка. Начальник жандармского легиона в Березовке майор Иоан 

Попеску докладывал 11.2.1942 г.9: 

31 января 1942 г. в еврейский лагерь в деревне Подолянка из деревни Новая 
Америка прибыла немецкая гражданская полиция в количестве 10 человек под 
командованием немецкого солдата. Она забрала из лагеря 200 евреев, отвела 
их на окраину деревни и казнила их путем расстрела.  
Тела казненных были сожжены, а имущество казненных евреев было забрано 
немецкой полицией в ее деревню Новая Америка. 
 

         Подробности расстрела евреев из села Подолянка мы находим в показаниях 15.9.1965 

г. бывшего члена отряда самообороны хутора Новая Америка обвиняемого Петера Хекка10: 

[…] В начале 1942 г., зимой, в январе или феврале, точно вспомнить я не могу, 
мы и другие полицейские отряда самообороны Новой Америки по приказу Адама 
Фрелиха на двух или трех санях или повозках – точно я вспомнить не могу – 
поехали из Новой Америки в Подолянку, чтобы расстрелять советских 
граждан, которые находились в конюшне села Подолянка. Мы поехали через 
село Сухая Балка. У меня и других полицейских были винтовки русского образца, 
которые нам перед отъездом из Новой Америки выдал Адам Фрелих. Вместе с 
винтовкой Адам Фрелих выдал мне и патроны для винтовки. Сколько патронов 
я получил, я уже не знаю. 
Когда мы прибыли в Подолянку, мы все остались близ конюшни. Затем по 
приказу Адама Фрелиха мы выгнали людей из конюшни и велели им построиться 
в колонну. Среди этих людей были женщины, дети и старики. Почти все они 
были евреями. Кто кроме меня выгонял людей из конюшни, я вспомнить не могу. 
Затем все приговоренные к смерти люди были отведены к заброшенному 
колодцу за селом Подолянка. Я не вел людей, а ехал на санях или повозке слева 
от колонны […] Когда я ехал рядом с колонной, я наблюдал за людьми в колонне. 
Их было около 200, точное количество я указать не могу, в основном женщины, 



 

многие из которых несли на руках маленьких детей. Они не знали, куда они были 
доставлены, поэтому они шли молча, с поникшей головой. Женщины были 
закутаны в платки, так как была зима, и было очень холодно.  Люди должны 
были остановиться в 50 метрах от колодца. Адам Фрелих по приказу 
коменданта Штеттлера заявил им, что кто сдаст ценности и деньги, тому 
будет сохранена жизнь. Надеясь спасти свою жизнь, люди начали отдавать 
ценности и деньги. У тех, кто это не сделал, они были отобраны. Ценности и 
деньги у людей отбирали Адам Фрелих и я. Ценности и золото были сложены 
на расстеленное одеяло. Когда ценности были отобраны, людей заставили 
раздеваться до нижнего белья и группами отводили на край колодца. 
Полицейские, которых было столько, сколько приводили людей к колодцу, 
убивали их выстрелами в затылок. Сначала были расстреляны люди, которые 
не сдали никаких ценностей. Я и Фрелих подошли к людям, которые сдали 
золото и ценные вещи и пообещали им, что они останутся в живых, если 
отдадут еще золото и ценные вещи. После этого некоторые из них отдали еще 
несколько ценных вещей. Когда все золото и все ценные вещи был сданы, также 
теми, кто второй раз отдал ценные вещи, эти люди также должны были 
раздеться до нижнего белья и после привода к колодцу были расстреляны. Я 
лично застрелил из винтовки 4 женщин и одну женщину ранил в плечо - в правое 
или левое, я уже не знаю. 
Во время всего расстрела я находился среди полицейских и убивал указанных 
людей. Кто из полицейских стоял рядом со мной и расстреливал людей, я не 
знаю; я на это не обращал внимание. Я стоял в ряду полицейских справа, спиной 
к селу Подолянка и лицом к колодцу. Вид убитых женщин я не могу описать, так 
как люди подводились так, что они стояли спиной ко мне. 
Картина расстрела была ужасной. Люди, у которых не было маленьких детей, 
до самого расстрела молчали и не поднимали головы. Глаза женщин, у которых 
были маленькие дети, были безумными и страшными. Когда женщины с детьми 
были приведены к колодцу на расстрел, Петер Гертнер из своего пистолета 
сначала убивал детей – так, чтобы не женщины, а только дети были 
поражены. Он расстреливал детей, когда они были на руках у матерей. 
Матери, которые держали на руках трупы своих детей, кричали от ужаса и 
сходили с ума. Затем полицейские выстрелами в затылок расстреливали 
матерей. 
 

          Активным участником расстрелов евреев, находившихся в деревне Сухая Балка, был 

член отряда самообороны хутора Новая Америка Рафаил Гекк (Heck). На допросе в 1950 г. 

он подробно рассказал, как происходили эти убийства11: 

Однажды утром в конце февраля месяца 1942 года, точно я сейчас дату не 
помню, к нам в помещение отряда «Сельбшуц» приехали из районного центра – 
села Раштадт немецкий комендант Штетлер, старший полицейский районной 
полиции «Сельбшуц» Керднер Петр и два немца из личной охраны Штетлера – 
Кресс и Кари Валентин. Штетлер был вооружен пистолетом, а Кертнер, 
Кресс и Кари имели при себе автоматы.  Немецкий комендант Штетлер 
приказал нашему начальнику отряда «Сельбшуц» Фрелих Адаму Антоновичу 
срочно вызвать из квартир 12 человек полицейских, что и было немедленно 
исполнено. В числе вызванных полицейских был и я – Гекк. Одновременно с 
вызовом полицейских комендант Штетлер дал приказание   приготовить три 
подводы. Когда все вызванные полицейские собрались в помещении отряда 



 

«Сельбшуц», Фрелих Адам выдал каждому из нас по винтовке и по 25 штук 
патронов, которые я также получил. После раздачи оружия немецкий 
комендант Штетлер приказал всем собравшимся полицейским сесть на 
приготовленные подводы и следовать за ним.  
В селе Новая Америка Штетлер нам ничего не сказал, на какую карательную 
операцию мы едем вместе с ним, но когда часов в 11 дня мы на подводах прибыли 
в деревню Сухая Балка, то Штетлер построил всех полицейских на улице и 
объявил, что сегодня под его руководством мы будем расстреливать евреев, 
которые привезены румынами из гор. Одесса и размещены временно в сараях в 
деревнях Сухая Балка, Степановка и Ильинка. Евреи содержались в тесноте в 
сараях, у которых крыши были полураскрыты, полы покрыты снегом и льдом. 
Измученные люди страдали от холода и истощения. Часть евреев находилась в 
пустых квартирах в деревне Подолянка. Все эти деревни до 1941 года имели 
один общий колхоз и входили в состав Веселиновского района Одесской области. 
Расстояние между деревнями было небольшое – полтора-два километра. 
Объявляя нам место и порядок расстрела, комендант Штетлер сказал, что 
евреи будут расстреливаться в 800 метрах от деревни Подолянка возле 
большого сухого каменного колодца глубиной примерно 12 метров. 
Расстреливать будут он, Штетлер, старший полицейский Керднер и немцы из 
личной охраны Штетлера – Кресс и Кари Валентин. Полицейские из отряда 
«Сельбшуц» села Новая Америка Фрелих Адам, Браун Людвиг и Ренер Яков по 
приказанию Штетлера должны помогать расстреливать евреев из имевшихся 
винтовок. Остальные полицейские из отряда «Сельбшуц» села Новая Америка 
как-то: Штикер Евгений, Келлер Адам, Лейднер Иван, Вильд Никодим, Гарехт 
Роман и Сайферт Антон должны группами приводить евреев из деревень к 
месту расстрела, подгонять евреев прикладами к колодцу, в котором горела 
специально припасенная солома и после расстрела сталкивать их в горящий 
колодец. На меня, Антона Христиана, Марца Федора и Браунагель Ивана 
немецкий комендант Штетлер возложил обязанность охранять место 
злодеяния, где происходил расстрел евреев и сбрасывание их трупов в горящий 
колодец. Мы с оружием в руках должны были следить за тем, чтобы никто из 
обреченных на казнь евреев не убежал, а также наблюдать за тем, чтобы 
никто из местных жителей не проник за запретную зону и не стал бы 
невольным очевидцем совершенного нами злодеяния над евреями. 
Всего по этому зверскому плану, составленному немецким комендантом 
Штетлер, возле деревни Подолянка в течение 3-4 часов нами было расстреляно 
и затем сброшено в горящий колодец человек 300 евреев. За точность 
названного количества казненных евреев я не ручаюсь, так как после совершения 
нами злодеяния среди полицейских села Новая Америка ходили слухи о том, что 
нами было расстреляно 280 человек и даже называли 400 человек.  
Среди расстрелянных евреев было много матерей с грудными детьми. Матерей 
расстреливали из автоматов Керднер Петр, Кресс и Кари Валентин. Они же 
расстреливали и других. Грудных младенцев на руках у обезумевших матерей 
расстреливал из пистолета сам Штетлер. Среди зверски уничтоженных 
евреев были подростки, парни, молодые девушки, женщины и мужчины разных 
возрастов, а также дряхлые старухи и старики. Были среди них и целые 
еврейские семьи. Перед расстрелом лучшая одежда насильно снималась с 
жертв и складывалась на месте злодеяния. Таким образом, многие 
расстреливались в нижнем белье.  
Штетлер перед расстрелом ограбил евреев, причем сделал он это обманным 
путем. Штетлер объявил евреям, что если они отдадут ему золотые кольца, 
браслеты, медальоны, золотые вещи, деньги и другие принадлежащие им 



 

ценности, в том числе и часы, то он им сохранит жизнь и расстреливать не 
будет. Евреи поверили этому обману и сдали Штетлеру все свои ценности, 
которые он после увез с собой в немецкую комендатуру. Отобрав ценности у 
евреев, Штетлер тут же дал команду расстрелять их, что и было исполнено. 
Место расстрела представляло из себя страшную картину. Душераздирающие 
крики и вопли умирающих евреев были слышны далеко за пределами места 
злодеяния. Многие евреи, чтобы ускорить конец своим страданиям, подходили 
к горящему колодцу и, не дожидаясь выстрела, сами бросались в указанный 
колодец. В том случае, когда окровавленные евреи падали после выстрелов возле 
колодца, Штетлер заставлял самих евреев сбрасывать трупы и раненых в 
горящий колодец. Когда расстрелы были закончены и трупы замученных жертв 
сброшены в горящий колодец, немецкий комендант Штетлер приказал 
старосте села Сухая Балка, фамилию его я забыл, засыпать колодец землей, 
что и было сделано в нашем присутствии. Потом тот же Штетлер построил 
всех участников расстрела евреев и строго объявил, чтобы мы никому ничего 
не рассказывали об уничтожении нами евреев и держали это в тайне. Затем 
мы сели на свои подводы и разъехались по домам. 
Как я заметил, немецкий комендант Штетлер отнятую им одежду у евреев 
отдал старосте деревни Сухая Балка. Куда девал одежду староста, мне не 
известно. После моего отъезда с места расстрела евреев Штетлер вместе со 
старшим полицейским Керднер Петром, Кресс и Кари Валентином оставался 
еще на месте злодеяния… 
  

         В информационном сообщении № 150 от 24.2.1942 г. инспектора жандармерии в 

Транснистрии содержится следующая информация о расстреле евреев в Сухой Балке12: 

Евреи из колонии Сухая Балка, уезд Березовка, в количестве 181 были забраны 
немецкой полицией из Раштада и Новой Америки и отведены на окраину деревни, 
где были казнены путем расстрела. 
Их тела были скинуты в заброшенный колодец, после чего облиты горючим и 
сожжены. 
Информация достоверна. 
 

         Житель села Степановка Яков Шульга (в 1942 г. – 37 лет) так описал (сохранен стиль) 

последние дни жизни евреев, помещенных в это село13: 

Зимой 1941-42 гг. в наше село пригнали евреев общей численностью человек 250-
300. С них преимущественно старики и дети и незначительный %, 
приблизительно человек 60, евреев среднего возраста. Евреев этих гнали 
румынские жандармы с гор. Одессы. Остановившись в с. Степановка, их 
согнали в с/хоз общину в конюшню, а сама румынская жандармерия разошлась 
по квартирам, оставив без охраны согнанных евреев. Согнанные евреи, видя, 
что охраны жандармерии нет, разошлись по домам жителей с. Степановка для 
того, чтобы обогреться от холода. Ко мне тоже пришло 19 человек евреев, 
которых я принял на квартиру. Эти евреи переночевали в меня до утра. На утро 
поступил строгий приказ немецких властей о том, чтобы немедленно согнать 
разошедших по домам евреев в конюшню и взять под охрану. Для этой цели 
прибыли человек 6-7 немецких полицейских, и все евреи были согнаны обратно в 
конюшню и взяты под охрану немецкими полицейскими и выделенными для 
охраны жителями с. Степановки гр-ми Клименко… Бевзюк… 



 

…Я, находясь дома, решил пойти посмотреть на согнанных в конюшню евреев. 
Придя к конюшне, я увидел, что согнанные евреи охраняются немецкими 
полицейскими и знакомыми мне гр-ми с. Степановка Клименко и Бевзюк. Я 
подошел к ним и вижу, что немецкие полицейские обдирают одежду в еврейских 
стариков и детей. Я тоже начал снимать с них одежду. Первое пальто я снял 
с еврея средних лет 30-35, предложил ему снять и, несмотря на его 
сопротивление, я с него снял пальто суконное черного цвета и дал девочке 
Чухлеб Рае, а с нее взял фуфайку и отдал еврею, в котором снял пальто… Я 
начал снимать одежду с еврейских детей. Так, я снял пальто с еврейской 
девочки возрастом 13-15 лет, которая осталась в одном платье. Это снятое 
мною пальто я отдал девочке с. Степановка Кривич Лидии, в которой взял 
фуфайку и бросил этой еврейской девочке. Ограбив эту девочку, я поймал 
еврейку-старуху приблизительно 50-60 лет и снял в ее красное зимнее пальто, 
которое отдал мальчику с. Степановка Морозовскому Виктору. В последнего 
взял бывшее на нем пальто и бросил его этой старухе-еврейке. Потом поймал 
еврейского мальчика приблизительно 15-16 лет, снял с него полупальто и дал 
мальчику с. Степановки Соколову Дмитрию, в которого взял бывшую на нем 
фуфайку и отдал этому еврейскому мальчику. И еще раз взял еврейского 
ребенка, не помню кому дал это пальто… 
Кроме меня участвовали в ограблении еще жители с. Степановка, к. т. 
Клименко… Бевзюк… Березавчук… Рак…, которые занимались отбиранием 
вещей в евреев, то есть запасенной одежды в узлах и др. вещей. С одежды, 
находящейся на евреях, я не видел, снимали они или нет, но узлы толкали домой, 
а снятия одежды с евреев производил только я сам… 
Согнанные в конюшню евреи содержались приблизительно около 1 месяца, после 
чего прибыл немецкий полицейский в чине капитана, который объявил 
согнанным евреям, что они перегоняются в другой лагерь. Все еврейское 
население, которое могло двигаться пешим порядком, было под командой 
немецких полицейских выгнано на улицу и в этапном порядке начали двигаться 
в направлении с. Подолянка. Детей и стариков-евреев, не смогших следовать 
этапным порядком, грузили на гарбы с соломой и везли вслед за этапируемыми 
пешими евреями. Всех этих евреев догнали до колодца, находящегося 
приблизительно в 2-х км от с. Степановки, расстреляли, трупы сгрузили в 
колодец и сожгли… 
…сам лично видел, что после расстрела гр-не с. Степановки Ясько Дарья, Бунба 
Ефросинья, Соколова Агафья таскали с места казни евреев одежду, снятую с 
трупов замученных, которую присваивали в свое личное пользование. 
 

           3 маpта 1942 г. были расстреляны около 960 евpеев, находившиеся на территории 

Покpовского сельсовета: около 600 из села Покровка (расстреляны у села Дмитровка) и 360 

из хутора Шмальца (ныне село Новая Степь)14.   

          4 маpта были расстреляны 570 евpеев (110 мужчин, 305 женщин и 155 детей) из 

Нововоскpесенского сельсовета: 140 у села Бузоварово, 220 у села Нововоскресенка и 210 

у села Янчелово15. Убийство евреев в селе Янчелово (ныне село Ивановка) бывший старший 

полицейский Георгий Жученко (в 1941 г. – 17 лет) описал следующим образом16: 



 

[В январе 1942 г.] в наше село прибыл этап еврейской национальности в 
количестве 150 человек, из которых отправлено 30 человек в с. Н. Воскресенку, 
а 50 человек в с. Безуварово, а 70 человек остались в нашем селе Янчелово… 
Днем охранял обреченных на смерть советских граждан еврейской 
национальности, которые помещались в конюшне. Днем ходил по дворам и 
говорил этим гражданам, обреченным на смерть, чтобы направились в лагерь 
(конюшню). Я разрешал давать [евреям] продукты питания населению нашего 
села, но у Литвиновой Екатерины разбил тарелку с холодцом, которую она 
принесла и начала разменивать за пищу разную одежду. У Дикусар Марии Ф. я 
отобрал суп и раздал евреям. Но палкой я никого из евреев не избивал, а на 
квартире у Синяковой А.Е. содержались евреи три человека, которых я выгнал 
в шею. 
В марте месяце 1942 г. в наше село приехали 12 человек незнакомые мне 
немецкие полицейские, из которых 8 человек уехали дальше в село Н. 
Воскресенку, а на другой день после происшествия, то есть после расстрела 
граждан в с. Н. Воскресенка, обратно остальные 8 человек прибыли в наше село. 
На другой день утром находящихся у нас евреев вывели их из конюшни и строем 
повели к месту расстрела, но я сам не видел самый процесс расстрела. В нашем 
селе было расстреляно около 70 человек. 
 

         Очевидцем расстрела евреев был житель села Янчелово Федот Мазуренко (в 1942 г. – 

32 года), который на допросе 23.3.1948 г. показал17: 

Бушель Илья Иванович совместно с другими немецкими полицейскими и 
немцами, приехавшими расстреливать этих евреев, выводили евреев из 
конюшни и с оружием в руках конвоировали их к месту расстрела в балку 
недалеко от села Янчелово, где их и расстреливали. Лично сам Бушель евреев не 
расстреливал, а только конвоировал к месту расстрела и на месте расстрела 
охранял их, не давая им убежать от казни. 
Евреев расстреливали в присутствии меня, и я всему этому был очевидцем, так 
как по наряду бригадира сельхозобщины и по приказанию полицейских я отвез 
туда одну гарбу конопли и все это видел.  
Евреев расстреливали только те немцы, которые приехали на расстрел, а 
местные полицейские не расстреливали, а охраняли этих евреев. Этих евреев 
расстреливали одиночно, выводили из группы, раздевали до нижнего белья, 
затем заставляли бежать в балку и когда доходили до других трупов 
расстрелянных его и расстреливали, а остальные евреи стояли в стороне 
примерно в 50 метрах, ожидая, что им предстоит такая же смерть. 

 
          6-7 маpта были расстреляны 845 евpеев (245 мужчин, 430 женщин и 170 детей), 

пpигнанные в конце янваpя в Лубянский сельсовет: 150 из села Ворошиловка (Урсоловка), 

330 из села Лубянка, 95 из села Петровка и 270 из села Райдолина18.  

           Наконец, несколько сотен евреев в январе 1942 г. были пригнаны в село Николаевка 

в 2-х км от Веселиново. Согласно показаниям бывшего полицейского Федора Вагнера19 

Все советские граждане еврейской национальности, которые содержались в 
селе Николаевка, были обречены на верную гибель. Их содержали в совершенно 



 

непригодном для жилья помещении, они не имели никакой постели, а набросали 
туда соломы, в которой они и спали. Им не выдавали никаких продуктов 
питания и строго наказывали тех советских граждан, которые пытались им 
передать что-либо покушать. 
Кроме того, начальник полиции Мастель Ефим объявил личному составу 
полиции, что каждый полицейский имеет право расстреливать 
неограниченное количество из числа тех советских граждан, которые 
содержались в селе Николаевка… 
В январе 1942 года… я по приказанию начальника полиции Мастель вместе с 
полицейским Келлер Николаем поехали в село Николаевка, чтобы проверить, 
не разбежались ли советские граждане, которые там содержались. Когда мы 
зашли в конюшню, спросили у старшего, все ли на месте. Он ответил, что все 
на месте, никто никуда не ушел, после этого мы вышли из конюшни. Возле 
конюшни Келлер, обращаясь ко мне, сказал: давай расстреляем несколько 
человек. Я ему против этого не возразил, и мы вернулись в конюшню. Келлер 
взял с собой первого попавшегося советского гражданина, и мы его вывели за 
конюшню. Келлер его расстрелял, а мне сказал, чтобы я вел ему еще. Я пошел 
и также взял первого попавшегося и вывел. Келлер в моем присутствии их 
расстреливал, а я ходил и водил к нему советских граждан. Таким образом я в 
этот раз вывел примерно человек пятнадцать, которых Келлер всех 
расстрелял. Из всех расстрелянных большинство было женщин. 
После расстрела мы вернулись в село Веселиново. Больше я в расстрелах 
советских граждан еврейской национальности, которые содержались в селе 
Николаевка, не участвовал. Их в разное время расстреливали другие 
полицейские села Веселиново, но кто конкретно, я хорошо не знаю, так как на 
расстрел ходили каждый по своей собственной инициативе, но особенно 
активно участвовал полицейский Келлер Николай. 
Всего их [евреев] было примерно около тысячи, и все они в течение одного 
месяца были расстреляны личным составом Веселиновской немецкой полиции. 
 

           Около 3,5 тыс. евpеев из Одессы были убиты в 1942 г. в Вознесенском районе. В 

частности, у с. Ястpебиново, согласно показаниям члена отряда самообороны на хуторе 

Новая Америка Федора Марца, 15.2.1942 г. были расстреляны примерно 500 евреев, причем 

сам Марц расстрелял семь человек.20                       

         Расстрелом руководил заместитель коменданта участковой команды XI 

унтерштурмфюрер СС Йоганн Штеттлер. Он привлек к расстрелу отряды самообороны из 

сел Новая Америка, Раштадт и Мюнхен. Среди них находился Рафаил Гекк (Heck), который 

на допросе 25.4.1950 г. показал21: 

Второй раз я участвовал в массовом расстреле евреев вблизи села 
Ястребиново Вознесенского района Одесской области. Было это в середине 
марта [правильно: февраля] месяца 1942 года, точно я сейчас дату не помню. 
По приказу немецкого коменданта Штетлера на расстрел евреев было 
мобилизовано свыше 100 полицейских, прибывших с винтовками на 30 подводах 
из сел Новая Америка, Раштат и Мюнхен. В числе приехавших полицейских был 



 

и я – Гекк. Всего было расстреляно в этот раз примерно до 500 человек евреев, 
в том числе старики и дети. Так как все полицейские для удобства расстрела 
евреев были разбиты на группы по 8-10 человек, то я – Гекк вместе с 9 другими 
полицейскими стрелял из винтовки по группе евреев, в которой насчитывалось 
50-60 человек. Обреченные на казнь евреи, как и в первом случае массового 
уничтожения евреев, в котором я участвовал, содержались в каменных сараях 
в деревне Ястребиново, где крыши были раскрыты и люди валялись на полу, 
покрытом льдом и снегом, умирая от холода и голода. Специально выделенная 
группа полицейских в количестве 25 человек насильно гнали евреев из сараев к 
месту расстрела, где они подводились к цементированным колодцам глубиной 
от 25 до 30 метров, расстреливались по команде коменданта Штетлера и 
сталкивались в колодцы. Душераздирающие крики и вопли евреев разносились 
по местности. 
Перед тем как расстрелять евреев, Штетлер отнял у жертв золотые вещи, 
ценности и деньги, а также другое имущество. Мешки же, в которых 
находились вещи евреев, отдал помощнику старосты Фрейлиху Матвею 
Антоновичу. Что же касается отнятых ценностей, то Штетлер увез их с 
собой в комендатуру. 
Расстрел и подготовка к нему длились часов шесть. 
По окончании расстрела евреев Штетлер и его приближенные остались на 
месте для сжигания трупов в колодцах, я же вместе с полицейскими из села 
Новая Америка выехал домой. 
Снятую одежду с евреев после привезли в помещение немецкой комендатуры, 
продезинфицировали и раздали немцам, проживающим в селах Новая Америка, 
Раштат и Мюнхен. Из награбленных вещей я лично получил от старосты села 
для своей семьи детское пальто лет на 14, шерстяной женский платок и 
мужские кожаные полуботинки. Помимо этого, на месте совершенного 
злодеяния над евреями немецкий комендант Штетлер мне и каждому 
участнику расстрела евреев выдал по 3 немецких марки.  
 

          Среди жертв находились, вероятно, и евреи, пригнанные из села Новая Пристань. 

Согласно показаниям 15.8.1945 г. бывшего полицейского села Новая Пристань Ивана 

Довганюка 

Зимой 1942 года… я вместе с другими полицейскими в течение половины 
месяца охранял около 200 человек граждан еврейской национальности, 
находившихся под стражей до расстрела в районе села Новая Пристань в 
сарае бывшей животноводческой фермы. 
Отбирать личные вещи граждан еврейской национальности я не отбирал 
даром, а выменивал на кусок хлеба или что-нибудь из продуктов. Необходимо 
отметить, что 200 человек евреев находились под стражей в сарае в течение 
половины месяца и совершенно не получали пищи, так что многие из них за 
бесценок, за кусок хлеба отдавали свою одежду и личные вещи. 
Зимой 1942 года, число и месяца не помню, но точно помню то, что в тот 
период был сильный холод, я вместе с другими полицейскими нашего села по 
распоряжению старосты сельской общины конвоировал всех находившихся 
под стражей граждан еврейской национальности на место расстрела в село 
Ястребиновка. Это было перед вечером, на улице стоял сильный холод, и мы 
гнали граждан евреев на протяжении 7 километров. Многие из них были 
истощенные, полураздетые, полу разутые. Многие из них были не в состоянии 



 

идти, но мы, полицейские, заставляли их двигаться. Которые идти совсем не 
могли, мы их садили на повозку и везли. 
Привели мы их в село Ястребиновка примерно в 8-9 часов вечера и сдали под 
охрану полиции села Ястребиновка, а сами приехали домой в свое село Новая 
Пристань. 
Со слов многих жителей мне после стало известно, что всех граждан 
еврейской национальности, которых мы сдали полиции села Ястребиновка, 
немцы-колонисты и полицейские села Ястребиновка расстреляли у силосных 
ям. Затем, сбросив все трупы в силосные ямы и обложив соломой, сожгли. 
В тот период, когда конвоировал евреев, я имел палку, которую по указанию 
румынских властей должен был носить каждый полицейский как оружие, но 
бить я никого из них не бил. Правда, идти я их принуждал путем окриков и 
угроз.22 

 
         Из показаний 5.6.1945 г. свидетеля Иосифа Дудника (в 1941 г. – 33 года) мы узнаем, 

что именно Довганюк предпочел скрыть от следствия и суда: 

В январе м-це 1942 года Довганюк по приказу немецкого коменданта сгонял гр-
н еврейской национальности в поле в сарай, раздевал их, присваивал себе 
одежду и другие ценности и держал на морозе, пока часть из их не замерзали, 
а тех, кто остался в живых, обмороженных гнал на место расстрела к 
силосной яме с. Ястребиново, где их расстреливали и сбрасывали в силосные 
ямы. Те гр-не, которые замерзали и не могли идти, он избивал палкой и 
заставлял катиться покотом. 
На месте расстрела возле силосной ямы раздевал этих гр-н наголо, давал 
каждом под руку вязку соломы, чтобы труп быстрее сгорел в яме, и сам 
вместе с немцами-колонистами расстреливал этих людей, обливали бензином 
и сжигали трупы… лучшую одежду забирал себе, привозил подводой домой, 
после пропивал и продавал одежу. 
Зимой 1942 года моя жена подобрала на поле замерзающих на снегу 3-х детей 
еврейских, мальчик 13 лет, девочка примерно 8 лет и девочку 6 лет. Только 
привела домой, отогрела и накормила их, уложила на кухне спать, как в мою 
квартиру зашел предатель Роздорожнюк, забрал этих детей, погнал к 
Довганюку. Последний, то ест Довганюк, отправил этих детей в лагерь, и 
после их расстреляли и сожгли в силосной яме, а жене староста пригрозил, 
что «если будешь укрывать евреев, и ты там будешь, где они».23 
 

         В марте 1942 г. в селе Ястребиново были расстреляны еще 1742 еврея. Так, в 

донесении жандармского легиона в Березовке за 10-24.3.1942 г. мы читаем:  

20 марта 1942 г. эти немецкие полицейские забрали из лагерей в деревнях 
Ястребиново, Дмитровка и Рюмовское, уезд Березовка, 1742 еврея, которые 
были отведены на окраину деревни и казнены путем расстрела.24 
 

         Расстрелы производились в четырех бетонированных колодцах глубиной около 40-50 

метров каждый, находившиеся в 2-х км от села25. В расстреле принимала участие и местная 



 

полиция, в том числе уже упоминавшийся Василий Балабан, который на допросе в качестве 

обвиняемого показал (сохранен стиль)26: 

…Вскоре после этого в село снова были пригнаны под конвоем еврейские семьи. 
Их было примерно больше 1000 человек, также среди них были и дети. Все они 
были размещены в сараях (лагерях). В этих сараях ранее находился скот. 
Сараи были разбиты, пол сарая был покрыт толстым слоем льда и снега. В 
таких условиях находились евреи полураздетые и голодные. К тому же многие 
из них были обморожены и не в состоянии были ходить. Питанием не 
обеспечивались и им не разрешалось ходить по селу добывать себе продукты 
питания. В силу этого многие умирали, особенно дети.  
Румынская жандармерия в день несколько раз учиняла над евреями погромы. В 
этих погромах принимала участие и русская полиция, в том числе и я. Вместе 
с этим занимались грабежом. В грабежах я также принимал участие. 
Охраной евреев, которые находились в лагерях, занималась русская полиция, и 
мне как полицейскому через день приходилось быть на службе по охране 
лагеря. Во время дежурства я занимался грабежом и избиением еврейского 
населения. Так евреи пробыли в лагере около двух недель, после чего также 
были расстреляны немецким карательным отрядом. В первом случае я не 
принимал участия в расстрелах евреев. Во втором случае полиция, в том числе 
и я, вместе с карательным отрядом участвовал в расстрелах евреев. Все евреи 
до единого были расстреляны в Каменной балке, брошены в тоннели и 
сожжены. 
…Во время дежурства по охране лагеря, где находились евреи, я 
систематически занимался избиением евреев, которые находились в лагере. 
Бил их палкой, а также занимался грабежом. Однажды, находясь на 
дежурстве, я начал снимать с мальчика лет четырнадцати ботинки, а с его 
матери галоши и кофту. Они сопротивлялись, я избил их палкой и снял с них 
вещи, а также избил одну еврейку в тот момент, когда от колодца загонял их 
в лагерь. Кроме этого, в момент приезда румынской жандармерии я 
неоднократно избивал евреев. Такие случаи по избиению евреев были с моей 
стороны частыми, а всего избивал евреев раз десять, и избил примерно человек 
пятьдесят. Бил и тогда, когда евреи выходили из сарая для того, чтобы 
обменять вещи на продукты. 
В тот день, когда к нам в село приехал немецкий карательный отряд, я 
находился на дежурстве по охране лагеря. С появлением в селе карательного 
отряда я стал загонять евреев в сарай. Загоняя в сарай, бил палкой кто 
попадет под руку. Вскоре этот карательный отряд явился к лагерю и приказал 
евреям собрать свои вещи, так как их будут переводить в другое село. Все 
евреи, примерно около 1000 человек, были выведены из сарая. Им было 
приказано идти в направлении Каменной балки. Многие шли босые, утопая 
обмороженными ногами в снегу, а кто не мог идти, были погружены на 
подводы и доставлены к месту расстрела. Так все евреи были доставлены в 
Каменную балку, где немцы и приступили к их зверскому расстрелу. Полиция, 
в том числе и я, шли вслед за карательным отрядом. Когда пришли к месту 
расстрела, все евреи были посажены на снег, а тех, которых привезли на 
подводах, сразу начали бросать в ямы и расстреливать. Разделався с 
больными, немцы приступили к расстрелу всех остальных 1000 человек, 
которые сидели на снегу, дожидаясь своего расстрела. По приказанию 
старосты Колчак я и другие полицейские раздевали догола сидевших евреев, 
после чего немцы тут же около ямы их расстреливали и бросали в ямы, 



 

поджигая их бензином и нефтью. Так расстрелянные горели в яме, а еще 
живые нами раздевались, немцами расстреливались и бросались в горящие 
ямы. Все до единого евреи были расстреляны, после чего немцы забрали все 
ценные вещи, уехали в село. Я и другие полицейские, подобрав снятые нами с 
евреев вещи, также вернулись домой. Дня через три или четыре эти ямы были 
зарыты. 

          
           Жительница села Мария Пасанчук (в 1941 г. – 28 лет) на допросе 30.5.1944 г. в 

качестве свидетеля о разыгравшейся в селе трагедии рассказала следующее (сохранен 

стиль)27: 

…Палачи немцы, румыны, в том числе местные все полицейские 18 марта 1942 
года, утром часов в 7-8, выгнали всех советских граждан под видом 
этапирования в другое место, догнали их до местечка Широкая балка, что от 
Ястребиново примерно около 2-х километров, там в тунелях начали зверски 
расстреливать советских граждан… 
Палачи подганивали к тунели, палками избивали и на край тунели полгонят и 
расстреливают. Женщин с детьми подгонят когда к тунели, некоторые 
падают туда в горящую в этой тунели нефть (крик, плач и прочее), а другие 
на краю тунели расстреливались. 
…После этой кровавой расправы снятые вещи с расстрелянных положили на 
повозки и привезли для дележа в Ястребиново. Я лично видела, было завезено 
три подводы к старшине волости (примарь) Кольчаку Петру Харитоновичу и 
начальнику полиции Погорелову Федору Ивановичу завезли одну подводу и было 
нагружено много мешков с награбленным имуществом. Кроме этого, 
организовали в этот день пьянку в квартире Кольчака Петра Харитоновича и 
после у начальника полиции Погорелова Федора Ивановича… 
 

         Житель поселка Мартыновский Вознесенского района Алексей Кучугура (в 1941 г. – 

49 лет) на допросе в качестве свидетеля 7.5.1949 г. рассказал о расстреле 85 евреев на хуторе 

Красные Кошары Ястребиновского сельсовета. Согласно его показаниям 

…зимой 1942 года из города Одессы на хутор Хрущева Ястребиновского 
сельского совета… румынские солдаты пригнали 85 человек граждан еврейской 
национальности. Среди этих евреев были дети, старики, женщины и 
беременные женщины. Поместили их в свинарнике общины как раз против моей 
хаты. Дней шесть эти советские граждане пробыли в этом свинарнике, а 
затем их всех перегнали на хутор Красные Кошары, расположенный от хутора 
Хрущева на расстоянии одного километра. На хуторе Красные Кошары евреев 
поместили в конюшне, а затем примерно через неделю всех евреев расстреляли 
немцы-колонисты на хуторе Красные Кошары. Как немцы расстреливали 
евреев я не видел и не знаю. 
…Видел я сам своими глазами как немец-колонист Фрелих Матвей, отчество не 
знаю, со своим сыном (забыл, как сына звали) приехал из совхоза Луначарского 
Вознесенского района на хутор Хрущева и грабил золото и другие ценные вещи 
евреев. Это он грабил евреев тогда, когда они, евреи, содержались еще в 
свинарнике против моей хаты. Фрелих Матвей два раза приезжал на хутор 
Хрущева грабить евреев. Когда последний раз Фрелих Матвей приехал грабить 



 

евреев, то приказал старосте общины Колчак Иосифу (осужден), чтобы он 
отправил всех евреев на хутор Красные Кошары, заявив, что на хуторе Хрущева 
кормят евреев.28 

 
         Вероятно, именно об этом убийстве рассказал на допросе 1.4.1950 г. свидетель М.Г. 

Абакумов29: 

В начале 1942 года немецко-румынскими оккупантами в пос. Мартыновка 
были откуда-то пригнаны до 100 чел. советских граждан еврейской 
национальности, которые содержались в сарае-конюшне до одного месяца, 
подвергаясь избиениям и ограблениям, затем немцами были расстреляны. 
Евреев, содержавшихся в нашем поселке, грабили и избивали немецкие 
полицейские, которые находились в зерносовхозе им. Луначарского (село Новая 
Америка). Из числа полицейских, принимавших участие в ограблении евреев, 
мне известно только один Фрелих Матвей Антонович, других лиц я не знал и 
не знаю. 
Полицейских, которые расстреляли этих советских граждан, я никого не 
узнал, но говорили, что они приезжали из с. Роштата… 
 

         Около 600 (?) евреев были расстреляны на хутоpе Бабина Балка (ныне не 

существует)30.  Расстрел был произведен на следующий день после расстрела евреев в селе 

Ястребиново. Как и в Ястребиново активным участником этого расстрела был Иван 

Браунагель, который на допросе 13.11.1965 г. так описал обстоятельства этого расстрела31: 

На следующий день после расстрела за с. Ястребиново все полицейские, что 
участвовали в этом расстреле, утром выехали саньми к хутору Бабина 
Балка… Когда мы приехали в хутор, то обреченных уже вывели из сарая и 
колонной гнали какие-то незнакомые мне полицейские. Мы присоединились к 
конвоирам. Людей пригнали к вымоине на дне оврага, что от хутора 
находилась примерно в одном километре. Подготовка к расстрелу проходила 
обычным порядком: грабили обреченных, полицейские по указанию Штетлера 
и Фрелиха Адама занимали свои места. В этом расстреле принимали участие 
те же полицейские, что и за с. Ястребиново, а именно Фрелих Адам, я – 
Браунагель, Гаррехт Роман, Ретлер Иосиф, Гертнер Яков, Антон Григорий, 
Гекк Рафаил, Копп Иосиф, Марц Теодор, Ренер Яков, Браун Людвиг, Шваб 
Христиан, Вильдт Никодим, Лейтнер Иван, Швинт Адам. Руководили 
расстрелом Штетлер и Фрелих Адам. Во время этого расстрела полицейские 
менялись своими местами: стрелявшие в людей сменяли тех, кто подводил, 
охранял обреченных, а последние сменяли первых и так все полицейские-
участники расстрела стреляли в людей. Я почти все время расстрела был 
занят тем, что охранял и подводил к месту расстрела обреченных на смерть 
людей. Подгоняя людей, я некоторых из отстававших толкал руками в спину, 
заставляя их быстрее идти…  
Когда уже стемнело и оставалась небольшая группа обреченных примерно в 
15-20 человек Фрелих Адам приказал мне, Копп Иосифу и Вильт Никодиму 
стать у вымоины и стрелять в людей. Мы выполнили приказание Фрелиха 
Адама, сменили полицейских, что перед нами стреляли людей. Этих последних 
людей подводили Гаррехт Роман, Браун Людвиг и еще кто-то из полицейских. 



 

В числе этой группы людей были те евреи-мужчины, которые нам, 
полицейским, помогали уничтожать людей их же национальности, за это им 
было обещано сохранение жизни. Поэтому эти люди сильно сопротивлялись, 
но их окружили полицейские и кого волоком, кого ударами прикладов винтовок 
тащили и гнали к месту расстрела. Стреляли их без всякого порядка, пули 
поражали различные части тела, трупы убитых полицейские сталкивали в 
вымоину. В это время у противоположного от нас края котлована-вымоины 
кто-то поджег трупы, так что последних людей мы добивали уже при свете 
огня, в котором сгорали трупы их товарищей. Я из числа этой последней 
группы обреченных убил не менее 4-5 человек, стрелявшие рядом со мной Копп 
Иосиф и Вильдт Никодим также убили не менее как по пять человек. Гаррехт 
Роман убил не менее 10 человек, он в каждом расстреле проявлял особую 
активность, старался убить как можно больше людей. Ретлер Иосиф убил не 
менее пяти человек. Убивали людей на моих глазах Гертнер Яков, Антон 
Григорий, Гекк Рафаил, Марц Теодор, Ренер Яков, Браун Людвиг, Шваб 
Христиан, Лейтнер Иван, Швинт Адам, каждый из них убил не менее как по 
два-три человека… В расстреле принимали участие и роштадтские 
полицейские, но никого из них я по фамилии не знал и сейчас назвать их не могу. 
Из числа новоамериканских полицейских, что принимали участие в расстреле 
у х. Бабина Балка, я назвал лишь тех, которых сейчас смог вспомнить. 
По окончанию расстрела вещей я не брал; уезжая домой в х. Новая Америка 
видел, как горели трупы расстрелянных. Все ли полицейские выехали в х. Новая 
Америка, оставался ли кто-либо из них в хуторах Бабина Балка и Криворучко 
я не знаю. 
 

         Свидетелем расстрела евреев на хуторе Бабина Балка был Михаил Воробей. На 

допросе в качестве свидетеля 14.11.1963 г. он показал32: 

…В 1941 году, в каком точно месяце, я сейчас не помню, по указанию 
старосты села Болгарского – Коваля Павла все жители села, т.е. хутора 
Бабина Балка были переведены на жительство в другие хутора, 
расположенные рядом с хутором Бабина Балка. Лично я переехал жить в дом, 
который был расположен за плавнями от хутора Бабина Балка на расстоянии 
примерно 250 м. На хуторе Бабина Балка в то время было пять домов и два 
животноводческих помещения, в которых содержались до войны колхозные 
овцы… 
После того как все жители хутора были переведены на жительство в другие 
места, на хутор Бабина Балка были пригнаны румынами мирные граждане по 
национальности евреи в количестве примерно 100-150 человек и размещены в 
домах и пустых животноводческих помещениях. С их слов я узнал, что многие 
из них были жителями города Вознесенска. Когда и кто конкретно их пригнал 
на хутор, я не видел. Примерно через месяц на хутор Бабина Балка приехали 
люди на подводах и всех этих людей погнали в село Богдановку… 
Спустя несколько дней на хутор Бабина Балка была пригнана вторая группа 
мирных граждан в количестве примерно 300 человек и размещены в пустых 
домах и помещениях. В то время уже было холодно, выпал снег, и я видел, что 
многие люди с собой везли санки. 
На другой день или же на второй день ко мне приехал староста Коваль и 
приказал мне охранять этих лиц. Он предложил мне следить, чтобы 
пригнанные люди не расходились и не ходили в другие села. По указанию 
старосты я охранял их днем в течение нескольких дней, а затем в связи с тем, 



 

что моя семья заболела тифом, я был освобожден от этого, а вместо меня 
были поставлены Шелюх и Окулец, которые также проживали в соседних 
хуторах. Охраняли мы их без оружия. Лично я не препятствовал людям ходить 
по соседним хуторам и селам, а только сказал им, чтобы они собирались на 
хутор Бабина Балка, как только увидят, что кто-нибудь из посторонних 
подъезжает к хутору. Постоянно возле их я не был, а периодически приходил 
к ним в дневное время. Также поступали и Шелюх и Окулец. Из разговоров с 
этими людьми я узнал, что они являются советскими гражданами и в 
основном все они до войны проживали в городе Одессе. Среди них были разные 
люди по полу и возрасту. Были старики, старухи, дети и женщины. Питались 
они тем, что им давали люди, проживающие в соседних хуторах и селах, а 
также то, что они обменивали на свои вещи у жителей. Многие из них были 
плохо одеты, обмораживались, а у некоторых даже не было обуви, и они 
ходили босиком в тряпках по снегу. Говорили, что человек сорок из них умерло 
от холоду и голоду. На хуторе Бабина Балка они проживали примерно около 
двух месяцев. 
В один из дней 1942 года, месяца я сейчас не помню, но было еще холодно, 
местами еще был снег и замерзшие лужи, на хутор Бабина Балка на подводах 
приехал немецкий офицер с несколькими немцами-колонистами и всех этих 
мирных граждан еврейской национальности расстреляли… 
Приехали они в хутор Бабина Балка примерно в 11-12 часов, собрали всех 
евреев и повели их в балку, которая расположена на юг от хутора. Через 
несколько часов со стороны балки послышались залпы выстрелов и крики 
людей. Я понял, что начался расстрел граждан. Расстрел продолжался 
несколько часов и окончился поздно вечером. После расстрела я видел, как с 
места расстрела шел дым и было слышно запах горелого человеческого мяса. 
После расстрела немцы в село не заходили. На другой день я ради 
любопытства ходил к месту расстрела и увидел там, что людей убивали в 
балке на расстоянии примерно 300 метров от хутора Бабина Балка. На месте 
расстрела лежали обуглившиеся трупы, много не сгоревших костей и пепла. 
Можно было понять, что до поджога трупы расстрелянных были облиты 
мазутом и обложены соломой. 
Через несколько дней по указанию старосты Коваля я вместе с Варвась и 
другими мужчинами, фамилию которых не помню, собрали все остатки не 
сгоревших трупов и костей и схоронили их в силосной яме на хуторе Бабина 
Балка. 

  
         Другой житель этого хутора, Исаак Малдран, допрошенный качестве свидетеля в тот 

же день, сделал следующие уточнения33: 

Примерно в январе 1942 года на хутор Бабина Балка румынские солдаты 
пригнали группу советских граждан примерно в количестве 300-400 человек. 
Пригнанные граждане были размещены в двух овчарнях и в двух или трех 
пустовавших домах. Советских граждан охраняли местные полицейские: 
Осадций Алексей – повесился в 1959 или в 1960 г., Шелех Михаил – умер после 
войны, Околич Сафрон – убит на фронте, Воробей Михаил… 
В Бабиной Балке они жили примерно около месяца, а затем приехали примерно 
пять-шесть полицейских из числа немцев-колонистов и всех граждан 
расстреляли… 
Примерно в 11-12 часов дня на двух санях, запряженные каждые парой 
лошадей, приехало пять или шесть полицейских. Вместе с полицейскими 



 

приехал староста сельхозобщины Коваль Павел. (После войны был арестован 
и где он в настоящее время, не известно). Сначала полицейские выгнали всех 
советских граждан из овчарни, расположенной в средине хутора, и повели их 
в сторону второй овчарни, что находится примерно в 300 метрах от хутора. 
Там полицейские выгнали из второй овчарни и из домов оставшихся советских 
граждан, собрали их в одно место и повели их вверх по балке, которая 
известна под названием Бабина балка. После того как повели их, минут через 
15-20 я услышал винтовочные выстрелы… Расстрел продолжался до 9-10 
часов вечера… 
Следует сказать, что еще когда я слышал выстрелы, то видел и дым, шедший 
с места, откуда были слышны выстрелы. После расстрела я узнал от 
односельчан, что трупы расстрелянных были сожжены. От односельчан я 
также слышал, что к месту расстрела Арташ Николай подвозил солому для 
того, чтобы сжигать трупы. Арташ Николай умер после войны от 
туберкулеза легких… 
Должен сказать, что после расстрела советских граждан Коваль Павел, 
Шелех и другие говорили, что эти же полицейские, что расстреляли в Бабиной 
Балке, расстреливали советских граждан в селе Ястребиново. 
…за период пребывания в Бабиной Балке из числа пригнанных граждан 
примерно 50 человек умерли от голода и холода.          
 

         7.3.1942 г. отряд самообороны из села Раштадт произвел расстрел евреев, которые еще 

12.1.1942 г. в количестве 750 человек были пригнали на хутор Криворучка34.  

          Кpоме того, в начале лета 1942 г. в 3 км от хутоpа Новая Амеpика Вознесенского 

pайона было pасстpеляно ок.300 евpеев из с. Мостовое Одесской области и осенью 1942 г. 

там же - ок. 300 евpеев из хутора Новая Амеpика35.     

         Жертвами расстрелов в начале лета 1942 г. были, вероятнее всего, евреи из Одессы. В 

мае-июне 1942 г. из Одессы в Березовку были депортированы несколько сотен евреев. Одна 

из таких депортаций имела место 10.6.1942 г., когда было закрыто одесское гетто на 

Слободке. Последняя депортация произошла, вероятно, 27.6.1942 г. В этот день количество 

евреев в Центральной тюрьме города уменьшилось сразу на 156 человек, скорее всего, за 

счет депортации в Березовку. Из Березовки евреев перегоняли в село Мостовое, а оттуда 

забирали на расстрел, в частности, на хуторе Новая Америка. Расстрелы производили члены 

отрядов самообороны из сел Мюнхен и Раштадт. Так, бывший секретарь отряда 

самообороны в селе Роштадт Иван Гертнер на допросе 6.8.1953 г. в качестве свидетеля 

показал36: 



 

В первых числах мая 1942 года у меня заболел желудок и я выезжал в г. Одессу, 
где находился на исследовании и излечении примерно две недели. Вскоре после 
того как я вернулся домой мне стало известно от односельчан, фамилии 
которых не помню, что в хуторе Н. Америка содержатся евреи, привезенные 
туда из села Мостовое или со ст. Колосовка, точно не помню. 
В последних числах мая 1942 г. нач. полиции Гертнер Петр утром собрал всех 
штатных полицейских с. Роштадт, предложил нам взять оружие и по 2 
обоймы боевых патронов и объявил, что сегодня поедем в хутор. Н. Америка, 
для какой цели – не сказал. Здесь же полицейские были распределены на две 
группы, в каждой примерно по 10 чел. Через некоторое время подали две 
автомашины. Мы сели на них и поехали в хутор Н. Америка. Я помню, что 
вместе со мной на автомашине ехали: Гирш Степан Севостьянович, Гаак 
Иван и его брат Леонгард, мой брат Петр, Кресс Антон, Томме Георгий, 
других не помню. Наша машина в хутор. Н. Америка не заезжала, а подвезла 
нас к балке, что в 3-4 км от названного хутора. Там мы остались, а машина 
пошла в хутор Н. Америка, куда и уехала первая машина с полицейскими. В той 
машине находились: Кооп Франц, Рейнгард Георгий, Шефер Франц и другие, 
фамилии которых забыл. 
Балка, у которой мы остановились, представляла из себя высохшее русло 
сторон небольшой речки. Река раньше была перегорожена плотиной, за 
которой была большая яма, вымытая водой. Эту яму мы и использовали для 
сжигания трупов расстрелянных граждан.  
Вскоре после нашего прибытия к балке подъехал на легковой машине пом. 
немецкого коменданта Клейх и объявил нам, что сейчас привезут евреев и мы 
их будем расстреливать. Примерно через час на одной из автомашин нашими 
полицейскими была доставлена к балке группа евреев (около 20 человек). Клейх 
сразу же разбил нас на три группы: одних полицейских в оцепление, других для 
подготовки граждан и третьих для непосредственного расстрела. Я был 
назначен в группу для подготовки граждан, Гирш Степан в группу для 
расстрела. Вместе с ним в той группе были: Кресс Антон, Томме Георгий, 
Гаак Иван и Кари Валентин. Расстрелом руководил Клейх, который и объявил 
прибывшим евреям о необходимости добровольно сдать. Все драгоценности. 
Сдавших ценные вещи отделяли от общей группы и выделили из их числа двух 
мужчин для сбрасывания трупов в яму. 
Расстрел начался с того, что группа, в которой был я, раздевала не сдавших 
ценности, а группа, в которой был Гирш С. С., подходили к нам, брали себе по 
одному человеку, не взирая на пол и возраст, вели их к яме, у обрыва которой 
расстреливали. Обреченные на гибель, которых брали у нас Гирш и др. 
полицейские, всячески молили о пощаде, некоторые сопротивлялись. Я не 
помню, применял ли силу Гирш, но хорошо знаю, что особенно зверски с 
жертвами обращались Кари, Томме и Гаак. Я лично видел, как Гирш Степан, 
Томме, Кресс, Кари и Гаак Л. Подводили раздетых граждан к кромке ямы, 
которых ставили на колени, а некоторых и в рост, лицом к яме, сами отходили 
от них и с расстояния 5-10 метров производили выстрелы жертвам в 
затылок или в спину. Затем Гирш и другие полицейские шли к нам за следующей 
группой, которых подводили к яме и расстреливали таким же порядком. 
Трупы убитых в яму сбрасывали выделенные для этой цели евреи. Закончив с 
не сдавшими ценности, мы тоже проделывали и с той группой евреев, 
которые сдавали драгоценности. 
После того как нами была расстреляна группа евреев, прибывшая с первой 
машиной, мы встречали и так же обрабатывали все последующие машины. Я 
хорошо помню, что две наши роштадтские машины в тот день сделали по два 



 

рейса, и всего нами было расстреляно четыре группы евреев. В каждую 
машину вмещалось до 20 чел. 
Гирш Степан в тот день бессменно находился в группе расстрела и в моем 
присутствии им лично расстреляно примерно 15 чел., среди которых были 
только мужчины и женщины, детей не было. 

 
          Из показаний Ивана Гертнера в качестве свидетеля 7.8.1953 г.37: 
 

Как я уже показал выше, что после расстрела граждан в районе х. Н. Америка 
в первых числах мая 1942 г., примерно через 2-3 дня роштадская полиция, в 
том числе Гирш С.С. и я выезжали в этот же район второй раз при следующих 
обстоятельствах. 
В день выезда в х. Н. Америка роштадтская полиция, в т. ч. и Гирш, до обеда 
занимались стрелковой подготовкой. После обеда всех полицейских с. 
Роштадт нач. полиции Гертнер Петр собрал в зал помещения полиции, где 
объявил нам о том, что поедем в хутор Н. Америка. Цель выезда нам не 
объявил. В это же время все мы получили винтовки и по две обоймы боевых 
патронов, а также были разделены на две группы примерно по 10 чел. в 
каждой. Через некоторое время к помещению полиции подошли две грузовые 
автомашины. Мы сели в них и поехали в направлении х. Н. Америка. Вместе со 
мной на автомашине ехали: Шефер Франц, Кооп Франц, Гецфрид Петр, 
Бушоль Михаил, Бенц Мартын, других не помню. На другой машине ехали: Гаак 
Леонгард, Гаак Иван, Гирш Степан, Томме Георгий, Гертнер Петр, других не 
помню. С ним же в кабине ехал пом. коменданта немец Клейх. Перед отъездом 
нас из с. Роштадт Клейх дал распоряжение Бенц Мартыну, что наша машина 
и мы полицейские должны ехать в распоряжение нач. полиции х. Н. Америка. 
В пути в х. Н. Америка машины шли вместе. Не доезжая до хутора, машина, 
на которой ехал Клейх, пошла в сторону Сухой балки, где нами производились 
расстрелы 2-3 дня назад. 
В х. Н. Америка нас встретил нач. полиции Центнер. Он сел в кабину нашей 
машины и привел ее к зернохранилищу. Вокруг него стояли вооруженные 
полицейские х. Н. Америка, фамилии их мне не известны. Там нам Центнер 
сказал, что будем грузить евреев и направлять их в район Сухой балки. Затем 
находившиеся евреи в зернохранилище, примерно 20 чел. вместе с вещами 
стали выводить и грузить в машину. Нагрузив их полную машину, в 
сопровождении 1-2 полицейских отправили к месту расстрела Сухой балки. 
Отправив эту машину, через некоторое время пришла та, на которой уезжал 
Клейх и др. с ним полицейские. Таким же порядком нагрузили и эту машину. 
Всего в тот день мы направили пять машин с евреями. Я, Бенц Мартын и 
Центнер ехали к месту расстрела на последней машине, то есть на той, на 
которой были погружены последние евреи, находившиеся в зернохранилище. 
Приехав с этой машиной к балке, нас встретили Клейх, Гертнер Петр и Гаак 
Леонгард. По команде последнего евреи вместе с вещами очистили машину. 
Он же свел их вниз в балку, где объявил им, что те, у которых нет 
драгоценностей, будут расстреляны, а те, которые сдадут их, им будет 
жизнь сохранена, как тем, указывая на двух не расстрелянных евреев от 
первых машин, неподалеку сидевших от привезенной нами группы граждан. Та 
часть граждан, которые имели драгоценности, стали сдавать их Гаак 
Леонгарду, а граждан, которые не имели их, полицейские во главе с Гаак 
Иваном, других не помню, стали готовить к расстрелу – раздевать. Несмотря 
на просьбы граждан сохранить им жизнь, зверскими действиями полицейских 
и силой оружия граждане раздевались догола или нательного белья. 



 

Я во время грабежа граждан и подготовки их к расстрелу находился около 
машины в 20-30 метрах от жертв и лично видел, как выделенные полицейские 
для непосредственного расстрела Гирш, Томме Георгий, Кресс Антон, Кари 
Валентин брали подготовленных граждан и вели их к месту расстрела, яме. 
Там они некоторые жертвы ставили на колени, некоторых ставили лицом к 
яме и, отойдя 5-8 метров, производили в них выстрелы. Некоторые трупы 
падали прямо в яму, другие оставались на ее обрыве. Расстреляв первую 
партию, они шли за следующими. Снова брали по одному человеку, подводили 
их к яме и таким же образом расстреливали их. 
После расстрела граждан, которые не сдали ценностей, таким же образом 
расстреливали и тех, кто сдал драгоценности. После расстрела всех граждан 
ранее оставленных двух евреев заставляли находившиеся трупы на обрыве 
ямы сбрасывать в нее. По выполнении ими этой работы они тоже 
расстреливались… 
После расстрела всех граждан Кресс Антон или Томме Георгий, кто из них, 
точно не помню, трупы обливали бензином и сжигали. 
Все вещи расстрелянных граждан после расстрела нами грузились на 
автомашины и в сопровождении Клейх, Гаак Л. и двух полицейских увозились 
в с. Роштадт, где сдавались на склад, которым распоряжался комендант 
Гартунг. За нами машины приходили вторым рейсом и привозили нас домой.  
 

          

Уничтожение евреев из Румынии 

          Жертвами осеннего расстрела были в основном румынские евреи, которые в декабре 

1940 г. обратились с просьбой в советское посольство в Бухаресте репатриировать их в 

СССР. По приказу министерства внутренних дел в Бухаресте 3.9.1942 г. были арестованы 

395 таких евреев, среди них были целые семьи, и помещены в две еврейские школы. 

8.9.1942 г. эти евреи поездом были депортированы в Транснистрию, причем в пути их 

количество увеличилось до 587, так как на станциях к ним добавляли евреев той же 

категории, которые были арестованы в провинциальных городах. Этим же поездом в 

Транснистрию были отправлены еще 1046 евреев, а именно: находившиеся в лагере Тыргу-

Жиу 407 еврейских коммунистов или подозреваемых в коммунистической деятельности, 

554 еврея, подозреваемых в коммунистической деятельности, находившиеся на свободе в 

разных городах (Бухарест, Тимишоара, Арад, Галац, Роман, Ботошаны и Ясы) и 85 евреев, 

осужденных за коммунистическую деятельность, отбывающих наказание в тюрьме. 

12.9.1942 г. поезд прибыл в Тирасполь, где был разделен: евреи-коммунисты (1046) были 



 

отправлены в лагерь Вапнярка (Винницкая область), а евреи, просившие о репатриации в 

СССР, - в уезд Березовка38. 

         28.9.1942 г.  инспектор жандармерии в Транснистрии отправил следующее сообщение 

генеральному инспектору жандармерии и губернаторству Транснистрия39: 

Легион жандармерии Березовка в информационном сообщении № 286 от 22 
сент. 1942 г. доложил, что 598 евреев, катег. 2, эвакуированные в 
Транснистрию, интернированные в гетто Мостовое, по распоряжению 
префектуры уезда Березовка, по просьбе комендатуры Радштадт 18 сент. 
1942 г. были переданы немецкой полиции для использования на работе. 
Эти евреи 20 сент. 1942 г. были уничтожены немецкими СС в Раштадт, 
которые забрали все, что у них было. 

 

          Согласно донесению генерального инспектора жандармерии от 16.6.1943 г. (№ 

42 411) 29.9.1942 г. в Раштатте, уезд Березовка, группа СС под руководством офицера 

расстреляла 598 евреев, депортированных из Румынии, и, чтобы округлить цифру, также 

убила 400 местных евреев40.  

         Сразу были расстреляны не все евреи. Часть евреев была отправлена на хутор Новая 

Америка, где они действительно перед расстрелом около месяца использовались на 

сельскохозяйственных работах.  

        Уже упоминавшийся Рафаил Гекк на допросе 30.5.1950 г. о расстреле осенью 1942 г. 

рассказал следующее41:  

…в октябре месяце 1942 года вблизи села Новая Америка… в так называемой 
Волчьей балке действительно было расстреляно немецкими полицейскими 240 
человек евреев разного возраста и пола, насильно привезенных из гор. 
Бухареста (Румыния). 
Вначале все эти евреи были привезены поездом на жд станцию Колосовку, 
затем их пешим строем пригнали в наше село и разместили в конюшне. В 
течение сентября месяца 1942 года евреев заставляли работать в поле по 
уборке подсолнуха, причем немецкий комендант Штетлер их все время 
обманывал, заявляя им, что он скоро привезет их багаж со станции и устроит 
их на постоянное жительство в село Новая Америка. 
Так продолжалось месяц. Однажды в один из воскресных дней октября месяца 
1942 года в село Новая Америка приехали на автомашине немецкий комендант 
Штетлер и старший полицейский Кертнер [Гертнер] Петр. Штетлер 
приказал старосте села Новая Америка Кертнеру [Гертнеру] Ивану завести 
два дизельных трактора и поставить их возле конюшни с обоих сторон. Так 
как староста Кертнер Иван проживал в доме рядом со мной, то он велел мне 
сходить к бригадиру тракторной бригады Брауннагелю Ивану и передать ему 
распоряжение коменданта и старосты о запуске дизельных тракторов. Это 



 

задание я выполнил. Пришел на дом к Брауннагелю и передал ему распоряжение 
коменданта и старосты, а сам тем временем пошел обратно домой.  
Когда дизель тракторы были запущены, то к конюшне стали подъезжать 
автомашины и полицейские из села Новая Америка стали насильно погружать 
в них евреев по 25 человек и отвозить их на расстрел в Волчью балку. 
Евреи догадались, что их везут на расстрел, и подняли в конюшне крик и плач… 
Немецкий комендант Штетлер приказал завести и поставить дизель 
трактора возле конюшни затем, чтобы евреи не слышали выстрелов из 
Волчьей балки, куда евреи отвозились на расстрел. 
[Трактора работали] часа полтора, т.е. все время, пока в Волчьей балке 
производился расстрел евреев. 
Как мне помнится, на дизель тракторах в момент расстрела евреев работали 
жители села Новая Америка Лейднер Иван и Сейферт Антон. 
Евреев в Волчьей балке расстреливали немецкие полицейские из села Роштадт 
во главе с комендантом Штетлер… 
Трупы расстрелянных евреев были закопаны в землю на месте расстрела в 
Волчьей балке… 
Как я слышал от жителей села Новая Америка одежду евреев полицейские 
увезли с собой в село Роштадт. 

  
          Дополнительная информация о расстреле евреев в октябре 1942 г. содержится в 

показаниях бывших членов отряда самообороны на хуторе Новая Америка. Так, в 

показаниях 13.1.1964 г. в качестве свидетеля бывшего начальника отряда самообороны 

Эдуарда Центнера мы читаем42: 

Второй случай убийств лиц еврейской национальности в «Волчьей балке» был 
примерно в октябре 1942 г. Было это так: 
Примерно в сентябре 1942 г. в х. Новая Америка однажды приехал помощник 
коменданта Роштадтской комендатуры Штетлер. Он распорядился в 
большой сарай, в котором до войны хранилось зерно, а в период оккупации 
содержались лошади, привезти соломы. Этим вопросом непосредственно 
занимался староста с/х общины Гертнер Иван, отчество не знаю. Дня через 
три после этого перед вечер в хутор приконвоировали пешим порядком евреев и 
поместили их в названный мною сарай. В последующие дни их под конвоем стали 
выводить в поле на уборку подсолнуха. Приконвоировали их в хутор 
роштадтские или мюнхенские полицейские, я не помню теперь. Я хорошо 
помню, что полицейских было человек восемь. Часть из них охраняла евреев в 
сарае в ночное время, а часть конвоировала их на работу и с работы. Хорошо 
помню, что старшим над этой группой полицейских был Гертнер Евгений, 
служивший в роштадтском отряде. Фамилии остальных полицейских не 
помню… Евреев было более 200 человек. Прибыли они откуда-то из-за границы 
– Румынии или Венгрии. Большинство их были мужчины, хорошо одетые. Со 
слов Гертнера Евгения мне было известно, что среди евреев были ученые, 
инженеры, врачи и другие специалисты. Были среди них целые семьи 
смешанного брака – муж еврей, а жена немка. Таких было три семьи, о чем я 
знал из рассказов Гертнера Евгения, который иногда приходил ко мне в 
караульное помещение. Лично я и мои подчиненные этих евреев не охраняли и 
никакого отношения к ним не имели. 



 

На уборке подсолнуха евреи использовались примерно в течение месяца. 
Однажды утром евреев не направили в поле на работу и оставили в сарае. В 
тот же день в хутор Новая Америка прибыл на легковой автомашине шофер 
Роштадтской комендатуры Петерсон. Он первоначально прибыл к старосте 
с/х общины. Петерсон приказал мне собрать своих полицейских и прибыть с 
ними к сараю, в котором содержались евреи. Я это распоряжение выполнил. 
Мною были взяты Гарехт Роман, Фрелих Рафаил и Райнгард Никодим. С ними 
я прибыл к сараю. Там находился Петерсон и Гертнер Евгений. Минут через 10 
к сараю прибыли две полуторатонные автомашины. Шоферами на них были 
жители Роштадта, но кто конкретно, теперь не помню. Кроме шоферов в 
автомашинах никого не было. По прибытии автомашин по указанию Гертнера 
Евгения в них стали садиться евреи. Евреям было объявлено, что их перевозят 
для работы в другое место. С собой они брали свои личные вещи. После того 
как в обе автомашины были нагружены евреи, они уехали. Сопровождать 
евреев поехали двое моих подчиненных – на каждой автомашине по одному, но 
кто конкретно, не помню. Я, Гертнер Евгений и Петерсон остались у сарая. В 
это время к Петерсону подошла женщина лет 30, немка по национальности. 
Муж ее был еврей. Петерсон говорил немке, чтобы она не уезжала вместе с 
мужем, а осталась на месте, как я понял, на хуторе. Но она не соглашалась. 
Почти одновременно с Петерсоном к сараю подъехал тракторист Лейтнер 
Иван или Зайферт Антон, точно не помню, на тракторе «ЧТЗ». Трактор 
остановился около сарая и все время работал, создавая большой шум. Как я 
потом узнал, это было сделано для того, чтобы те евреи, которые оставались 
еще в сарае не слышали выстрелов, когда расстреливали тех, кого увезли 
раньше. Кто это придумал и кто такое распоряжение дал трактористу, я не 
знаю. 
Через некоторое время к сараю возвратилась одна из автомашин, убывшая с 
первым рейсом. В эту автомашину были погружены евреи, и Гертнер Евгений 
приказал мне сопровождать евреев к месту расстрела. На этой автомашине я 
прибыл к «Волчьей балке» - той самой, у которой происходил раньше расстрел 
евреев. Там находились помощник коменданта Штетлер или Кляйх, начальник 
Роштадтского отряда «Зельбстшутц» Гертнер Петр, его брат Гертнер Иван, 
Гаак Иван, Гаак Леонгард и другие, но их фамилий я не знаю. Всего полицейских 
было человек 20. Как только я прибыл с евреями, полицейские окружили 
автомашину и стали выгружать из нее евреев. В это время со стороны Новой 
Америки по полевой дороге ехала подвода, и помощник коменданта направил 
меня перекрыть эту дорогу. Я побежал в сторону подводы, но она, увидев меня, 
повернула обратно и скрылась в балке.  
До конца расстрела я стоял в оцеплении, следил, чтобы по полевой дороге никто 
не шел и не ехал в сторону места расстрела. Автомашины еще сделали 
н6есколько рейсов и всех евреев из сарая вывезли на расстрел. Расстреливали 
таким же порядком, как и в первом случае - жертвы раздевали, отбирали у них 
ценности и вещи, а затем расстреливали. Но как практически происходил 
расстрел, я не видел. После того как смолкли выстрелы, я пришел к месту 
расстрела. Там были все полицейские, лежала куча вещей убитых. Стояли две 
автомашины. Трупы убитых уже горели. Полицейские производили уборку 
места расстрела – подбирали бумажки, собирали в кучу вещи и т.д. С места 
расстрела меня, Гаррехта Романа, Фрелиха Рафаила и Райнгарда Никодима 
отвезли на автомашине домой в х. Новая Америка. 

 



 

          В расстреле евреев осенью 1942 г. принимал участие не только отряд самообороны 

хутора Новая Америка, но и отряды самообороны сел Роштадт и Мюнхен. Состоявший в 

отряде самообороны села Мюнхен Петр Вагнер на допросе 26.11.1952 г. в качестве 

обвиняемого показал43: 

…совхоз им. Луначарского при немцах именовался американским хутором и от 
с. Мюнхен… находился на расстоянии 20 км. 
В сарае названного совхоза содержались под охраной районной Роштадтской 
немецкой полиции около 250 человек советских граждан еврейской 
национальности, которые туда были водворены за два дня до их расстрела 
румынскими солдатами, находящимися н службе в немецкой армии… 
В сентябре 1942 года, числа не помню, начальник полиции села Мюнхен Томме 
Яков Леонгардович собрал всех полицейских с. Мюнхен и объявил, что есть 
распоряжение районной полиции выехать нам на расстрел советских граждан 
еврейской национальности, содержащихся под стражей в сарае 
«американского» хутора. 
В тот же день Томме Яков Леонгардович взял с собой около 10 человек 
полицейских и на автомашине уехал в названный хутор, а мне перед отъездом 
приказал, чтобы я – Вагнер с оставшимися полицейскими прибыл к нему утром 
на другой день. 
Выполняя указание начальника мюнхенской полиции в назначенное время я на 
паре лошадей, запряженных в повозку, в группе с другими полицейскими прибыл 
в совхоз имени Луначарского, т.е. «американский» хутор. Вместе со мной на 
лошадях туда прибыли полицейские с. Мюнхен Томме Иван Рафаилович, Ковис 
Рафаил Вильгельмович, Гекк Филипп Иванович и Шергер Пено Томасович. 
В названный совхоз мы прибыли примерно в 11 часов дня, где уже стояли 3 
трехтонные автомашины, и встретились с Томме Яковом Леонгардовичем. 
Последний мне приказал взять одну автомашину и вдвоем с полицейским с. 
Мюнхен Шмидт Матвеем Винделиновичем этапировать на ней арестованных 
советских граждан еврейской национальности к месту расстрела. Далее 
начальник полиции мне сказал, что на месте расстрела нас встретят 
полицейские из районной Роштадтской немецкой полиции, которым мы 
обязаны передать арестованных. 
…расстрел тогда производился в поле в 3-х км западнее совхоза имени 
Луначарского. 
Выполняя распоряжение Томме Якова Леонгардовича, я с полицейским Шмидт 
Матвеем Винделиновичем на автомашине подъехал к сараю, посадили в нее 
группу арестованных и отвезли по назначению, где, не доезжая примерно 100 
метров до места расстрела, высадили обреченных к расстрелу из автомашины, 
передали полицейским районной полиции, которые повели их расстреливать, а 
я на автомашине обратно поехал за другой группой арестованных. 
Так на автомашине к месту расстрела с полицейским Шмидт я сделал 4-5 
рейсов, доставив туда около 80 советских граждан, обреченных к расстрелу. 
На двух других автомашинах арестованных к месту расстрела конвоировали 
другие полицейские с. Мюнхен, но кто конкретно, я сейчас не помню. 
Должен признать, что сначала конвоируемые нами советские граждане не 
подозревали, что мы их возим на расстрел, но когда мы стали делать последние 
рейсы, они догадались и некоторые из них пытались нам полицейским 
оказывать сопротивление, в результате чего приходилось применять 



 

физические меры воздействия. Так, я – Вагнер неоднократно применял 
физическую силу к советским гражданам, обреченным на расстрел, то есть бил 
их прикладом винтовки, заставляя их повиноваться… 
Как уже я выше показал, что в сентябре 1942 года, конвоируя советских 
граждан, обреченных к расстрелу, последних я высаживал из автомашины в 100 
метрах от места расстрела, а близко к месту расстрела не подходил. Однако 
я видел, что полицейские районной немецкой полиции, которым я сдавал 
арестованных, раздевали и разували советских граждан перед расстрелом, 
затем группами по 8-10 человек подводили их к яме, которая там имелась, после 
чего с дистанции в 5-6 метров под командой начальника районной немецкой 
полиции села Роштадт Гертнер Петра расстреливали в спину обреченных на 
гибель… 
…Всех расстрелянных 250 человек… районная немецкая полиция с. Роштадт 
после их расстрела облила бензином и сожгла, а имущество расстрелянных 
начальник районной полиции с. Роштадт Гертнер Петр на автомашине увез в 
село Роштадт, где распределил среди своих полицейских.  
         

         Из показаний бывшего члена отряда самообороны в селе Раштадт подсудимого 

Степана Гирша на судебном процессе в Новосибирске 23.7.1954 г.44: 

В районе Сухой балки я еще раз принимал участие в расстреле граждан 
еврейской национальности в начале сентября 1942 г…  
Второй раз в расстреле мирных советских граждан в районе Американского 
хутора я участвовал в начале сентября 1942 года. Евреи находились в 
Американском хуторе и использовались на физических работах. Всего их было 
чел. 200. Примерно в течении недели я охранял их, ежедневно водил группу в 100 
чел. на уборку подсолнечника. Однажды нач. полиции Гертнер Петр сказал, что 
сегодня евреев на работу конвоировать не будем, а поведем их на расстрел. Нам 
было приказано доставлять евреев к месту расстрела на машинах, а им 
объявляли, что их будут перевозить в др. место. Нам, т.е. полицейским из села 
Роштадт, было приказано произвести расстрел, а местным полицейским 
охранять их до места расстрела. Мне было приказано сопровождать 
обреченных на гибель евреев на автомашине. Вместе со мной был или Фрелих 
Никодим, или Кильвайн, они оба были в качестве конвойных на машине, но со 
мной на одной автомашине был один из них. Всего для доставки евреев к месту 
расстрела было выделено 4 машины. В каждой машине перевозилось за один 
рейс человек 30 евреев. Я сделал два рейса и, следовательно, доставил к месту 
расстрела 60 граждан еврейской национальности. Расстрел производился в 
Сухой балке на том же месте, что и прошлый раз. Кто производил расстрел, я 
не знаю, но я не участвовал, т.к. доставлял евреев к месту расстрела на 
автомашине. В кузове грузовой автомашины была у кабины сделана деревянная 
перегородка, за которой стояли мы, конвойные, а людей усаживали на дно 
кузова. 
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5. Еврейские рабочие лагеря1 

           7.5.1943 г. генеральный штаб румынской армии доложил Антонеску, что немцы 

попросили 3-ю румынскую армию выделить 1500 рабочих для строительства моста через 

Южный Буг. 13.5.1943 г. канцелярия премьер-министра (кабинет ББТ) сообщила 

губернатору Транснистрии, что Антонеску разрешил выделить необходимое количество 

рабочих из еврейских лагерей2. 

         Во исполнение приказа Антонеску губернатор Транснистрии Алексяну дал указание 

префектуре уезда Могилев выделить из лагерей в уезде (Могилeв-Подольский, Шаpгоpод, 

Джуpин и Муpафа, все в Винницкой области) 1000 работоспособных евpеев - 

соответственно 555, 175, 150, 1203.  Об этом решении губернаторство (дирекция труда) 

27.5.1943 г. проинформировало 3-ю армию, сообщив, что для строительства моста в селе 

Трихаты выделяются 300 местных рабочих и 850 еврейских рабочих; в число последних 

входят квалифицированные рабочие – каменщики, плотники, слесари и кузнецы4. В этот же 

день дирекция труда проинформировала также инспектора жандармерии в Одессе о 

выделении для строительства моста в Трихатах 825 евреев из уезда Могилев и 300 

неквалифицированных местных рабочих из Одессы5. К префекту полиции Одессы 

дирекция труда обратилась с просьбой выделить 20 жандармов на 28 и 29.5. для сбора 300 

местных рабочих, которые должны быть отправлены в Трихаты 29.5. в 22.006. 28.5.1943 г. 

в письме в штаб связи немецкого вермахта для Транснистрии в Одессе (Verbindungsstab der 

Deutschen Wehrmacht für Transnistrien in Odessa) дирекция труда сообщила, что для 

строительства моста выделяются 1125 еврейских и местных рабочих, причем первый 

транспорт, состоящий из 300 местных рабочих, покинет Одессу 29.5. в 22.00 и прибудет в 

Трихаты 30.5. в 7.00; эти рабочие будут находиться в распоряжении в течение 60 дней, в то 

время как еврейские рабочие будут находится в распоряжении до окончания работ7. 



 

          1.6.1943 г. из Могилев-Подольского в село Тpихаты на pеке Южный Буг 

(Киpьяковский сельсовет бывшего Ваpваpовского pайона) были отправлены два еврейских 

транспорта – 294 и 138 евреев соответственно8.  10.6.1943 г. дирекция труда губернаторства 

Транснистрия сообщила в штаб связи немецкого вермахта для Транснистрии в Одессе, что 

6 июня в Трихаты был отправлен последний еврейский транспорт численностью 37 

человек, вследствие чего общее количество выделенных евреев достигло 829 вместо 

запланированных 8259. В частности, из Джурина были отправлены в Трихаты 1 июня 100 

евреев, спустя неделю – 100 в Тульчин и еще через неделю – другая сотня вновь в 

Трихаты10. 

          Евpеи использовались на строительстве железнодорожного моста Пески – Трихаты 

через реку Южный Буг. В связи с уменьшением их количества из-за возвращения румынам 

тех евреев, которые стали нетрудоспособными11, побегов12 и убийств в сентябpе 1943 г. в 

Тpихаты пpивезли ещё 290 евpеев: 220 из уезда Голта и 70 из лагеpя Вапняpка13. Веpоятно, 

тогда же в Тpихаты пpивезли и 100 евpеев из местечка Мястковка Винницкой области14. 

Вследствие этих новых поступлений количество евpеев возpосло до 900 человек15; среди 

них по состоянию на 1.9.1943 г. имелось 608 евpеев из Буковины и Бессаpабии16. Работы 

организовывала и проводила «немецкая имперская железная дорога» с помощью трех 

частных фирм. Руководил работами рейхсбанбаурат (Reichsbahnbaurat) Рудольф Бюрер 

(Rudolf Bührer). Отдельные работы выполняли фирмы Krupp-Stahlbau Rheinhausen, Luig и 

Beton-und Monierbau. За еврейский рабочий лагерь отвечал сотрудник фирмы Beton-und 

Monierbau. Сначала им недолго был мастер Вайль, а затем Эрнст Хёкеле (Ernst Höckele), 

который собственноручно в 1943-44 гг. убил по крайней мере 11 евреев и многим нанес 

тяжелые телесные увечья. Когда в марте 1944 г. в связи с приближением фронта лагерь в 

Трихатах был распущен, Хёкеле передал большинство евреев румынской жандармерии, а 

40 человек оставил в лагере для работ по сносу и очистке. Когда эти работы были 



 

закончены, все евреи, кроме двух человек, которым удалось бежать, по распоряжению 

Хёкеле были расстреляны17. 

        Кpоме лагеpя в Тpихатах в Киpьяковском сельсовете имелся также лагеpь в с. Сливино, 

где содеpжались pумынские евpеи - уголовные пpеступники18. Этот лагерь будто бы был 

создан еще в феврале 1942 г. Так, согласно донесению инспектора жандармерии в 

Транснистрии генеральному инспектору жандармерии от 22.2.1942 г. 

Подготовлены два лагеря для приема всех лиц, которые из-за их предыдущей 
деятельности оказались убежденными и опасными коммунистами, и тех, 
которые во время нашей оккупации проявляют себя в любой подрывной форме. 
Это лагеря Вапнярка – Ямполь для интернирования христиан и Сливна – Очаков 
для интернирования евреев. 
В Сливна будут интернированы и те 1200 евреев, которые до сих пор 
интернированы в тюрьме в Одессе19. 
 

          Согласно донесению румынского генерального инспектора жандармерии от 2.7.1943 

г. в этом лагере содержались 185 интернированных и осужденных (евреи, украинцы, 

румыны); подчинялся этот лагерь, а также лагеря интернированных в Вапнярке и Жмеринке 

коменданту Второго региона интернированных евреев в Вапнярке подполковнику Попович 

М. Кристаке (Popovici M. Christache)20. 20 октябpя 1943 г.  большая часть евpеев в этом 

лагеpе была убита немцами, а меньшая часть вывезена на Запад21. 

        Кpоме pайона Тpихаты евpеи использовались на работах (строительство шоссейного 

моста через реку Южный Буг) также в районе Николаева - в поселке Варваровка. Всеми 

работами и лагерем руководила немецкая военно-строительная Organisation Todt - OT 

Einsatzgruppe Russland-Süd/Sondereinsatz Zmölnig/Brückenbau Nikolajew/Frontführung. 

Поскольку Варваровка находилась в румынской зоне оккупации Украины, то перед 

началом работ между немцами и румынами было заключено соглашение о производстве 

работ, согласно которому рабочую силу должны были поставить румыны, а использование 

этой рабочей силы и ее охрану брали на себя немцы. 14.6.1943 г. директор департамента 

труда в губернаторстве Транснистрия К. Здробич (C. Zdrobici) проинформировал немецкий 

штаб связи (Verbindungsstab der Deutschen Wehrmacht für Transnistrien in Odessa), что он 



 

готов предоставить в распоряжение «г-на д-ра Цмёлниг (Zmölnig)» 830 еврейских рабочих, 

в том числе 700 неквалифицированных рабочих и переводчиков, 50 плотников, 50 слесарей, 

10 кузнецов и 20 механиков22. В письме от 24.6.1943 г. Здробич информировал немецкий 

штаб связи, что он принял необходимые меры, чтобы префектура уезда Балта как можно 

скорее отправила эту рабочую силу в Николаев23. 13.9.1943 г. OT-Frontführer Валь (Wahl) 

из Sondereinsatz Zmölnig/Brückenbau Nikolajew в донесении на имя Здробича сообщал, что в 

июле 1943 г. для строительства шоссейного моста Николаев – Варваровка были 

предоставлены 1432 еврея, в том числе 3.7.1943 г. – 806, 18.7. – 556 и 21.7. – 70. Из этих 

евреев 10 человек бежали, 2 умерли, 11 были расстреляны и 234 возвращены румынской 

жандармерии как нетрудоспособные (11.8. – 104, 23.8. – 128, 2.9. – 1, 8.9. – 1). Таким 

образом, на 10.9.1943 г. оставалось для использования на работах 1175 евреев24. 

          На смену выбывшим евреям доставлялись новые. Так, 1.10.1943 г. дирекция труда 

губернаторства Транснистрия предписала префектам в Могилеве, Балте, Березовке и 

Жугастру (Ямполь) отправить в Варваровку соответственно 200, 100, 50 и 50 евреев, всего 

400 евреев; они должны были быть переданы немцам не позднее 4.10.1943 г.25 В частности, 

из Джурина (Винницкая область) в Варваровку 2.10.1943 г. были отправлены 70 евреев26. 

По состоянию на 20.10.1943 г. только из уезда Балта в лагере находились 1268 евреев27, а 

всего в лагере в это время насчитывалось 1500 евреев28. 

          Отношение к заключенным со стороны немецкой администрации и охраны было 

жестоким. Так, 28.10.1943 г. комендант лагеря Ганс Шмидт (Hans Schmidt) приказал евреям 

повесить 10 заключенных, которые из-за истощения не могли больше работать. Во время 

повешения третьей жертвы веревка дважды обрывалась, так что те евреи, которые 

«неправильно» производили повешение, были также казнены. Шмидт лично застрелил двух 

из них. 15.11.1943 г. Шмидт приказал казнить еще 20 евреев29. Когда фронт приблизился к 

Николаеву, немцы передали евреев румынам, а те отправили их в Балту. 

 

                   



 

                                                  Итог 1941 - 1943 гг. 

 

     В совокупности в 1941-1943 гг. в области было истреблено около 26 тыс. евреев, в том 

числе примерно 14 тыс. местных и около 11,5 тыс. из Одессы. 
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