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Аннотация: В статье освещается создание гетто и лагерей уничтожения
евреев в южной части генерал-губернаторства Транснистрии. Показано
нечеловеческие условия содержания еврейского населения.
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Осенью 1941 года после завершения передачи власти на территории Транснистрии от немецкой и румынской администрации, новая
румынская власть обратила внимание на наличие на этой территории
евреев, которые не есть местными жителями, а оказались здесь с разных
причин, в основном, через военные действия их численность увеличилась через то, что среди евреев, которые оказались в немецкой зоне
распространялись слухи, что румынская власть более снисходительно
относилась к евреям.
24 декабря 1941 года издается совместный приказ главнокомандующего и генерал – губернатора, где утверждалось, что на территории Транснистрии находится значительное количество еврейского
населения, эвакуированного из районов военных действий. В связи с
этим возникла необходимость организовать проживание евреев в опре––––––––––––
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деленных местах. Евреи должны трудом и средствами обеспечить своё
существование. Все евреи, прибывшие в Транснистрию, должны
подчиняться правилам этого приказа. Их вносили в специальные списки. Ни один еврей не мог оставить поселение без специального на это
разрешения. Все евреи, входящие в состав одного поселения, создавали
колонию, которая управлялась начальником, назначенным претором с
числа поселенцев. Помощниками начальника колонии были руководители групп. Начальник колонии назначал для каждой группы (20
человек) руководителя. Они лично отвечали за присутствие в колонии
всех евреев и за исполнение приказов администрации и жандармерии.
Начальник обязан предоставить списки всех членов колонии, которые
владеют какой-либо профессией. Все остальные находились в расположении городской и сельской власти и использовались на разных работах: на полевых, на работах по благоустройству дорог и мостов, по заготовке леса, дров, камня и других материалов. За отработанный день им
выдавались продовольственная карточка, которая соответствовала одному рабочему дню (для квалифицированных робочих оценивалась в 2
марки, неквалифицированных в марку). В статье 8 говорилось «каждый
еврей выявленный за пределами колонии без разрешения, будет
рассматриваться как шпион и немедленно наказываться соответственно
военным законам»1
Это единственный документ, где говорилось об органах еврейского самоуправления. В документах 1942 года сведений о существовании
таких колоний в южной части Транснистрии найти не удалось. Вероятно, вскоре после создания большинство из них было превращено в
гетто. В северной части Транснистрии – на территории Винницкой области созданы трудовые лагеря, которые по своему режиму напоминали
колонии.
Территорию Буковины и Бессарабию оккупировали румынские и
немецкие войска в соответствии с договором между Германией и Румынией от 19 июля 1941 года и передали под власть Румынии. Их
включили в состав румынского государства и именовали Малой Румынией. На них распространялась власть румынского правительства, а не
специальной администрации, как это было в Транснистрии. Учитывая
лояльное отношение румынского короля Михая и королевы – матери к
румынской еврейской громаде военная и полицейская верхушки не
решалась начать массовое уничтожение местного еврейского населения
непосредственно на этих землях, но и отказываться от этого не имела
––––––––––––
1
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намерений. Возникла идея вывезти местных евреев в Транснистрию, где
власть правительства не распространялась. 8 июня 1941 года на заседании румынского правительства Н. Антонеску заявил: Я стою за
насильственную миграцию всего еврейского элемента с Бессарабии и
Буковины».2 В сентябре 1941 года в Бессарабии и Буковине создано
несколько еврейских гетто, евреев направляют на принудительные работы и одновременно начинается их «эвакуация» в Транснистрию. В
Транснистрию вывезено 40 тысяч евреев с черновицкого гетто, 35 тысяч
с других мест Буковины и более 75 тысяч с Бессарабии.3
Процесс эвакуации проводился поэтапно. Основное количество
евреев вывезено в Транснистрию еще вначале 1942 года, потом
отдельными партиями их доставляли на протяжении 1942-1943 гг.
Только во время депортации погибло более 22-25 тысяч человек,
большая часть которых расстреляна румынскими жандармами. Депортации евреев с Буковины и Бессарабии несколько раз приостанавливалась благодаря активной деятельности Совета евреев Румынии,
которые обращались по этому поводу к королевской семье, к патриарху
и сумели обеспечить протестные обращения к румынскому
правительству и послам разных стран. С другой стороны, немецкое командование все время осуществляло давление на И. Антонеску, добиваясь согласия «на окончательное решение еврейского вопроса» на территории Румынии и переданных ей землях за германским договором.
Давление приобрело агрессивный характер после Ванзейской конференции в январе 1942 г. Только резкое ухудшение состояния немецкой
армии на советском фронте в конце 1942 г. благоприятствовало
снижению его. Небольшой части евреев, высланных в Транснистрию,
разрешили выехать в Палестину4. Израильский исследователь И. Арад
считает, что общее количество евреев, что спаслась, составляет 10 – 12
тысяч человек.
В тексте информационного уведомления инспектора жандармерии в Транснистрии за период с 15 декабря 1941 по 15 января 1942 года
сказано «из – за Днестра для размещения на Буге доставлены 18847 евреев»5. В апреле 1942 г. в 12 уездах Транснистрии пребывали 87958 евреев, через год в марте 1943 г. эта численность составляла 70212 человек.
––––––––––––
2
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– 1944 годах // Составитель А. Круглов – К: институт Иудаики, 2002. – С. 432.
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На сентябрь 1943 г. в Очаковском уезде находилось 608 евреев, с них
депортировали в Бессарабию – 117, с Буковины 491. В Голтянском уезде в этот же период находилось 862 еврея, соответственно с Бессарабии
– 812, с Буковины – 50, в целом же по 12 уездах Транснистрии количество евреев, депортированных с Бессарабии, составляло 13980, с
Буковины 36761, в целом 50741 человек.6 Приведенные статистические
данные дают возможность представить масштабы уничтожения евреев
на территории Транснистрии. За период с января 1942 по сентябрь 1943
гг. румынскими оккупантами уничтожено 68106 евреев, депортированных с Буковины и Бессарабии, то есть 57,3% от общего количества депортированных. Приведенные цифры неполные, учитывая то, что после
указанных сроков продолжались депортации и процесс уничтожения
происходил до освобождения территории советскими войсками.
Подтверждением этому есть статистические данные по
Голтянскому уезду: в апреле 1942 года зафиксировано 848 евреев, в мае
1943 г. 3620, в ноябре 1943 г. только 13. Понятно, что изменение
численности означало лишь одно – уничтожение7.
В связи с тем, что евреев с Буковины и Бессарабии продолжали
доставлять в Транснистрию для их размещения претор Голтянского
уезда М. Изопеску приказал создавать т.н. «лагеря смерти», где происходила ликвидация евреев наиболее варварским методом – голодом.
Наиболее известный с таких лагерей создан в с. Акмечетка Доманевского района Николаевской области. По воспоминаниям Д. Стародинского
«Страшнее Акмечетки тяжело что-нибудь придумать». Тысячи людей,
изолированных от внешнего мира, без еды, обречены на голодную
смерть. Первыми умирали мужчины, их выносливость поступалась перед женской. Хоронить их было некому. Один из бараков был определен для умирающих, которые не могли самостоятельно передвигаться.
В этом бараке появлялись новые и новые трупы.8
Сохранилось письмо Федерации еврейских общин Румынии, адресованное министру внутренних дел от 14 октября 1943 года. В ней
говорилось: «недавно 1000 евреев с уезда Голта высланы в Акмечетку,
где в наличии лишь 60 домов, потому они вынуждены жить в трёх свинарниках. Вследствии отсутствие жилья, воды, отопления, еды и одежды 960 с 1000 умерли.
Префект получил инструкцию согласно которой, все евреи, как
депортированные, так и местные, которых насчитывается 3000 – 3500,
––––––––––––
6

Там же – С. 439 - 440
Там же – С. 439 - 440
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Стародинский Д. Одесское гетто: Воспоминания – Одесса: ТПП Хайнех. 1991–С.46–47
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должны быть отправлены в то же село, что означает, конечно же
смерть»9.
Территорию лагеря в Акмечетке изолировали от близлежащих
сел, чтобы исключить общение с местными жителями, оно охранялось
румынской полицией и все, кто пытался покинуть лагерь, уничтожался
включая детей. Здесь уничтожили более 4000 тысяч евреев. Подобные
лагеря действовали в селах Сиротское и Граждановке Врадиевского
района Николаевской области.10
На окраине с. Прадовка людей уничтожали в трех варницах –
ямах для извести. Жертв подводили к краю ямы и расстреливали с автоматов. Когда яма наполнялась, трупы обливали бензином и поджигали. Личные вещи убитых отводились на железнодорожную станцию, где
их сортировали и грузили в вагоны. В трех варницах сожгли около 7000
евреев.11
В селе Врадиевка на территории районной больницы и МТС создали лагеря, куда привозили евреев с других регионов. Ночью их расстреливали на берегу р. Кодымы.12
Временный лагерь для гражданского населения существовал на
хуторе Макшово. В нем пребывали эмигрированные евреи в количестве
120 человек. Их разместили в помещениях почты и сельсовета. 25 февраля 1942 года в лагерь прибыл отряд румынской жандармерии, который отобрал 20 человек, которых погнали в направлении к соседнему
хутору Худзинка. Не доходя их всех расстреляли, трупы сложили в
кучу, обложили коноплей и подожгли. Несгоревшие трупы закопали в
землю.
Значительное количество евреев, депортированных с Бессарабии
и Буковины, расселили в гетто и на протяжении 1942 – 1944 гг.
использовали на принудительных сельскохозяйственных и других работах. Обращает на себя внимание еще несколько документов. Они
––––––––––––
9

Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины в 1941
– 1944 годах / Составитель А. Круглов – К: Институт Иудаики, 2002 – С. 438
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Козирева М.Е., Щукін В.В. Доля євреїв Миколаївщини у період фашистської окупації
// Перше Запорізьке єврейське читаня. «Еврейское население юга Украины : Доклады,
сообщения». – Запорожье, 1997 – С. 126
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Черная книга. О злодейском повсеместном убийстве евреев немецко – фашисткими
захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях
Польши во время войны 1941 – 1945 гг. Составитель В. Гроссман, И. Эренбург в 2-х
томах – Запорожье: Интербрук, 1991 – Т.1 – С. 89
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Миколаївщина в роки Великої Вітчізняної Війни 1941 – 1944 (До 60 – річчя визволення області від німецько – румунської окупації) під керівництвом Шитюка М.М. –
Миколаїв – Київ, 2004 – С. 225
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свидетельствуют о том, что немецкая администрация рейхскомиссариата «Украина» выявляла определенное раздражение по поводу того, что
румынская администрация тянула с уничтожением евреев на всей территории. Время от времени отряды немецкой полиции СС вместе с
группировкой немецкой гражданской полиции, которая формировалась
в немецких колониях, что находились на территории Транснистрии,
проводили показательные акции по уничтожению евреев на румынской
территории, не согласовывая их с румынской администрацией. На это
обращалось внимание в информационных уведомлениях инспектора
румынской жандармерии в Транснистри, которые отсылались в Бухарест.
Так в уведомлении за 18 марта 1942 года писалось: «…Немецкая
гражданская полиция в Бернадовке уничтожила путем расстрела 484
еврея с Одессы, которые поселены в этом селе. При уничтожении присутствовал немецкий офицер.
В уведомлении от 24 марта 1942 г. говорилось: 9 марта 1942 г.
немецкая полиция в Мостовом и Завадовке Березовского уезда, арестовала 772 еврея, отвела их на окраину населенного пункта и расстреляла… 13 марта 1942 г. 17 немцев с подразделения СС в Картайце
Березовского уезда, забрала 650 евреев в Гулевце и уничтожила их».
«16 марта 16 немцев полиции СС в селе Новые Кандели Березовского уезда, забрали 120 евреев с табора Катамий и уничтожила их».13 В
мае 1942 г. обеспокоенность подобными акциями, которые стали регулярными, взял на себя генеральный штаб румынской армии. В донесении, направленном И. Антонеску, говорилось: «В уезде Березовке
(Транснистрия), немецкие полицаи уничтожали 4067 евреев, которые
интернированы в лагерях этого уезда в частности: 1725 евреев 10 марта,
1742 еврея 20 апреля, 550 евреев 22 апреля, 30 евреев 24 апреля». После
расстрела немецкая полиция сожгла тела и разделила одежду среди немецкого населения без дезинфекции, что привело к возникновению заболевания тифом в одном населенном пункте.
Генеральный штаб хотел уяснить, имеют ли право немецкие полицаи осуществлять такие действия (на территориях) под румынской
администрацией. На донесении И. Антонеску написал: «В задачи генштаба не входит забота о таких вещах».14 Видимо, румынский
главнокомандующий никак не отреагировал на данную информацию,
потому что немецкие карательные акции на румынской территории
––––––––––––
13

Сборник документов и материалов об уничтожении нацистами евреев Украины в 1941
– 1944 годах // Сост. А. Круглов. – К: Институт Иудаики, 2002 – С. 435 – 436.
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Так само – С. 437.
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продолжались. 16 июня 1942 г. инспектор румынской жандармерии
Транснистрии доложил о следующей акции: 27-30 мая текущего года
приблизительно 1200 евреев переведены на участки жандармского поста в Гулеевцы для размещения в крепости Мостовое… В связи с тем,
что в крепости для них не было работы и они могли умереть от голода,
их перевели в колхоз Сухая Верба, где использовали на полевых работах. Всех евреев расстреляла полиция СС в немецкой колонии
Лихтенфельд».15
С конца 1941 года румынское военное командование и жандармерия делали попытки начать депортацию в Транснистрию еврейского
населения непосредственно с территории Румынии. В этом деле они
неизменно сталкивались с активным противостоянием со стороны королевской семьи, гражданского правительства, патриарха и епископа румынской православной церкви. Учитывая эти обстоятельства, массовую
депортацию организовать не удалось, хотя на территории Румынии создано немало трудовых лагерей, куда направили большое количество
трудоспособных евреев, кроме того в пограничных с Советским Союзом
регионах большинство евреев – мужчин арестовали в концлагере ТируЖиу. Единым регионом Румынии, в котором военной администрации
удалось провести массовую депортацию еврейского населения, был
уезд Дорохой. В конце 1941 на территории Транснистрии находилось
10368 евреев с этого уезда, большинство из них размещены в трудовых
лагерях. Кроме того, с Румынии депортировали евреев – коммунистов,
которые чем-то провинились перед властью (отказывались от общественных работ и др.), а также часть тех, кто ранее был арестован в концлагерях Тиру-Жиу. На 1 сентября 1943 года с числа евреев, перемещенных с территории Большой Румынии на территорию Транснистрии
пребывали: 554 евреи – коммунисты, с них 127 находились в лагерях, а
427 - на вольном поселении, в лагере Вапнярка – 407 евреев, перевезенных с Тиру-Жиу и 85 коммунистов; 594 еврея, эвакуированных по приказу генштаба за уклонение от общественных работ, наиболее интересным есть определение следующей группы «евреи, которые требовали
репатриации в СССР» всего – 578, но с них в живых – 16, а 562
исчезло».16 Необходимо подчеркнуть, что по отношению к евреям, депортированным с Большой Румынии, не проводились акции массового
уничтожения. Части с них разрешили жить на вольном поселении,
работать по специальности. Нельзя обойти вниманием активную
деятельность румынского Совета евреев и Федерации еврейских общин
––––––––––––
15
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Румынии, которые опекались судьбой евреев, что оказались в Транснистрии. Если учитывать то, что этим организациям с конца 1941 г.
приходилось действовать в полулегальном состоянии, успехи их
деятельности впечатляют. Еврейские организации Румынии при содействии Международного Красного Креста организовывали отправление
для евреев Транснистрии денежных переводов, посылок с продуктами и
наиболее необходимыми вещами, часть этих поступлений разграбили
румыны, иногда посылки продавали евреям румынские чиновники.
Подтверждением этого может служить такой документ: в государственном архиве Одесской области сохранились сопроводительные документы к денежным переводам и посылкам, ведомости и расписки о получении евреями присланного. Количество документов о получении в 5
– 7 раз меньше, если учитывать что части евреев на момент получения
переводов не было в живых, несоответствие количества присланного и
полученного впечатляли.17 Определенную часть присланного получили
евреи, которые пребывали в лагерях Транснистрии. Первым большим
успехом еврейских организаций стало разрешить вернуть домой 1500
евреев с Дорохоя (большинство из них позже отправили в Палестину). С
января 1943 по февраль 1944 г. еврейские организации пытались получить разрешение вывезти с лагерей и гетто Транснистрии детей –
сирот. Вместе с еврейскими организациями содействовали в этом вопросе Международный Красный Крест, Всемирный Еврейский Совет.
Для дальнейшего вывоза этих детей в Палестину удалось получить
транзитные визы от правительств Болгарии и Турции. Мероприятие
могло сорваться через категорическое противостояние ними. Самым
сложным была поездка в Транснистрию, которую осуществляли представители Международного Красного Креста Ф. Шрега и Д. Розенкранц.
Рискуя собственной жизнью, они смогли вывезти в Румынию 1884 детей, большинство из них отправлены в Румынию, а часть в конце 1944 г.
отправили в Советский Союз. В южной части Транснистрии
большинство детей вывезли с Балты в лагерь Гросулово.18
С конца 1942 года вследствие военных катастроф немецкой армии
на фронте обостряются немецко-румынские отношения, ослабляется
немецкое давление на румынское правительство по еврейскому вопросу. Румынская власть как гражданская так и военная, стала более
лояльно относится к евреям. Вполне возможно, что определенное
––––––––––––
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впечатление на румынское командование имело специальное заявление
госсекретаря США К. Холла относительно неизбежной ответственности
нацистского режима за злодеяние, нанесенные по отношению к евреям.
Более мягким стал тон румынских газет, когда они освещали еврейский
вопрос, что нельзя сказать о коллаборационистской прессе, которая
печатала на территории Транснистрии, в частности газета «Молва», ее
материалы продолжали иметь агрессивно – антисемитскую направленность до весны 1944 г.
Нет единого мнения относительно количества евреев уничтоженных нацистами на территориях Транснистрии в период оккупации.
Исследователь И. Арад приводит такие цифры: сначала оккупации на
территории Транснистрии находилось 185000 местных евреев, позже
сюда депортировали более 50000 евреев с других регионов.19 Ю. Фишер
ссылался в основном на румынские документы, считая что на этой территории уничтожили 217757 советских и румынских евреев.20 Авторы
«краткой еврейской энциклопедии» считают, что в Транснистрии
уничтожили 175000 евреев, которые были местными жителями и 88
тысяч депортированных, в целом – 263000.21 Одесский исследователь Я.
Сушон, опираясь на работы украинских и молдавских исследователей,
приводит цифру 300000.22 К сожалению, дать точный ответ на поставленный вопрос сегодня невозможно. Учитывая то, что долгое время
исследования по этой проблеме не проводились, большинство людей,
которые пережили Катастрофу, умерли, не имеем всего комплекса документов оккупационной администрации, а документы Чрезвычайной
государственной комиссии также наводят приблизительные цифры.
Всего в Транснистрии на момент освобождения осталось в живых
около 93000 евреев, большинство из которых депортированы с других
мест, с них 35-40 тысяч в южной части. Это очень большое количество в
сравнении с другими оккупированными регионами как Советского
Союза так и Западной и Центральной Европы, где количество евреев,
избежавших уничтожения, как правило не превышало 2%. И. Арад
считал, что число евреев Транснистрии, которым удалось дождаться
освобождения не превышало 15000-20000 к этому числу он перечисляет
––––––––––––
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10000-12000 румынских евреев, которым румынская власть разрешила
вернуться домой.
К сожалению, полной картины трагических событий антиеврейского геноцида немецких и румынских оккупантов на территории Транснистрии восстановить невозможно. В этом плане нельзя не согласится
с выводами Ю. Фишера, что любой рассказ о событиях Холокоста в
Транснистрии есть лишь попытка предотвратить некоторые события
трагедии, все другие потеряны навсегда.23
Таким образом, политика, румынских оккупантов по отношению
к еврейскому населению на оккупированной территории Транснистрии
почти не отличалось принципиально от курса на окончательное решение еврейского вопроса, который реализуется немецкими оккупантами в
украинских землях. Она характеризовалась нескрываемым антисемитизмом, что делало невозможным достижения каких – либо компромиссов
между еврейским населением и оккупационной властью.
Вместе с тем, реализация этой политики румынскими оккупантами не носила такого организованного «последовательного» характера,
который проявлялся в немецкой оккупационной зоне. Большинство
акций по массовому уничтожению еврейского населения в южной части
территории Транснистрии происходила на 1 – 2 месяца позже, нежели в
южной части рейхскомиссариата «Украина». Румынской администрацией не создавались специальные военизированные структуры по образцу
опергруппы, которые действовали в немецкой оккупационной зоне.
Чаще акции по уничтожению еврейского населения проводились румынскими жандармами, силами действующей армии, которую немцы не
очень активно использовали на фронтах, также активно использовали
коллаборационисты с числа нееврейского населения. Акты массового
уничтожения евреев и на территории Транснистрии проводились с
максимальной жестокостью и цинизмом, происходили не только путем
массовых расстрелов, сожжением, но и доведением до голодной смерти
тысяч людей. В румынской оккупационной зоне не создавались концентрационные лагеря и лагеря уничтожения с высокотехнологической
инфраструктурой по образцу немецких. Большинство лагерей действующих в Транснистрии (по образцу Богдановки или Доманевки) были
только местами кратковременного пребывания евреев, которых вскорости уничтожали.
Необходимо обратить внимание и на то, что румынская администрация пыталась максимально использовать евреев как бесплатную ра––––––––––––
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бочую силу, для этого создавались гетто и трудовые лагеря. Именно это
создавало определенные надежды на возможность выжить для части
еврейского населения. Только в румынской оккупационной зоне разрешили ограниченную и фрагментарную деятельность румынских и международных еврейских организаций, которые содействовали облегчению условий для жизни евреев в Транснистрии, но чаще всего
такая деятельность направлялась на помощь евреям, депортировавшим с
Румынии. Как следствие, в пределах Румынии смогли выжить больше
евреев, чем в какой – либо немецкой оккупационной зоне.
Так же, как и в других регионах СССР, советское правительство и
военное командование не проявляли никакого интереса к судьбе еврейского населения, которое оказалось в румынской оккупационной зоне.
Накануне румынской оккупации не провели организационных мер для
эвакуации еврейского населения. Учитывая на близость региона к государственным границам и быстрые темпы оккупации, большинство еврейского населения не имело реальной возможности выехать с региона.
О ситуации, которая создалась, не информировали советские органы
массовой информации. Не издавали никаких директивных документов и
руководящих документов, которые б направляли партизанское и
подпольное движение в регионе по оказанию помощи еврейскому
населению.
Уничтожение еврейского населения происходило с разной
интенсивностью на протяжении всего периода румынской армии под
давлением советских войск. Учитывая это, нужно признать, что от полного уничтожения евреев в Транснистрии спасло полное быстрое наступление Красной Армии и освобождение от румынских оккупантов.
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Hettos and concentration camps for the jewish people in the south
of transnistria
Summary: The article covers the topic of organization of hettos and concentration camps for the Jewish people in the South of Transnistria. It highlights the
inhuman conditions for keeping the Jewish population.
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